
Аннотация к рабочей программе «Литературное чтение» 

 1 класс 

на 2021 – 2022 учебный год 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по литературному чтению в 1-4 классах составлена на основе 

документов, содержащих требования к уровню подготовки учащихся и минимума 

содержания образования: 

Закон об образовании; 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования; 

Общеобразовательная программа «Школа России»;  

Образовательная программа МОУ «СОШ № 86»; 

Положение о рабочей программе МОУ «СОШ № 86». 

Программы по обучению грамоте и письму. Составлена к учебнику «Азбука», авторами 

которого являются Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., Виноградская Л.А. и к «Прописям», 

авторами которых являются Горецкий В. Г, Н. А. Федосова.  

Авторской программы по литературному чтению Л. Ф. Климановой, М. В. Бойкиной ( 

Сборник рабочих программ «Школа России». 1-4 классы: пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 2021. 

 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КУРСА 

Изучение курса литературного чтения в начальной школе с русским (родным) языком 

обучения направлено на достижение следующих целей:  

• овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как 

базовым навыком в системе образования младших школьников; формирование 

читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской 

деятельности; совершенствование всех видов речевой деятельности; приобретение умения 

работать с разными видами информации;  

• развитие художественно-творческих и познавательных способностей, 

эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений; формирование 

эстетического отношения к искусству слова; овладение первоначальными навыками 

работы с учебными и научно-познавательными текстами; - воспитание интереса к чтению 

и книге; обогащение нравственного опыта младших школьников; формирование 

представлений о добре и зле; развитие нравственных чувств; уважение к культуре народов 

многонациональной России и других стран.  

 Приоритетной целью обучения литературному чтению в начальной школе является 

формирование читательской компетентности младшего школьника, осознание себя как 

грамотного читателя, способного к творческой деятельности. Читательская 

компетентность определяется владением техникой чтения, приемами понимания 

прочитанного и прослушанного произведения, знанием книг и умением самостоятельно 



их выбирать, сформированность духовной потребности в книге как средстве познания 

мира и самопознания.  

 Таким образом, курс литературного чтения нацелен на решение следующих 

основных задач:  

1. освоение общекультурных навыков чтения и понимания текста; воспитание 

интереса к чтению и книге;  

2. овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой; 

3. воспитание эстетического отношения к действительности, отраженной в 

художественной литературе;  

4. формирование нравственного сознания и эстетического вкуса младшего 

школьника; понимание духовной сущности произведений 

Содержание программы 

1 класс (40 ч) 

В круг чтения детей входят произведения отечественных и зарубежных писателей, 

составляющие золотой фонд литературы, произведения устного народного творчества, 

стихи, рассказы, сказки современных писателей. 

Все произведения в учебных книгах сгруппированы по жанрово-тематическому принципу. 

Главные темы отражают наиболее важные и интересные для данного возраста детей 

стороны их жизни и окружающего мира. 

Вводный урок (1 ч) 

Знакомство с учебником, системой условных обозначений, содержанием учебника, 

словарём. 

Жили-были буквы (7 ч) 

Стихи, рассказы и сказки, написанные В. Данько, И. Токмаковой, С. Черным, Ф. 

Кривиным, Т. Собакиным. 

Сказки, загадки, небылицы (7 ч) 

Произведения устного народного творчества: песенки, загадки, потешки, небылицы и 

сказки. Отрывки из сказок А. Пушкина. Потешки, песенки из зарубежного фольклора. 

Апрель, апрель! Звенит капель (5 ч) 

Стихи А. Майкова, А. Плещеева, С. Маршака, И. Токмаковой, Т. Белозерова, Е. 

Трутневой, В. Берестова, В. Лунина о русской природе. 

И в шутку и всерьез (6 ч) 

Произведения Н. Артюховой, О. Григорьева, И. Токмаковой, М. Пляцковского, К. 

Чуковского, Г. Кружкова, И. Пивоваровой. 

Я и мои друзья (5 ч) 

Рассказы и стихи, написанные Ю. Ермолаевым, Е. Благининой, В. Орловым, С. 

Михалковым, Р. Сефом, Ю. Энтиным,  В.  Берестовым,  А.  Барто,   С.   Маршаком,  Я.  



Акимом, о  детях,  их  взаимоотношениях,  об  умении  общаться  друг с другом и со 

взрослыми. 

О братьях наших меньших (5 ч) 

Произведения о взаимоотношениях человека с природой, рассказы и стихи С. Михалкова, 

В. Осеевой, И. Токмаковой, М. Пляцковского, Г. Сапгира, В. Берестова, Н. Сладкова, Д. 

Хармса, К. Ушинского. 
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