
Аннотация 
к рабочей программе  учебного предмета 

«Литературное чтение» 
 
Уровень образования: начальное общее 

Трудоемкость: 132  часа. 

Нормативные документы:  

-  Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении 

и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» (в редакции Приказов Министерства образования и 

науки РФ от 26.11.2010 г. № 1241, от 22.09.2011 г. № 2357, от 18.12.2012 г. № 1060, от 

29.12.2014 г. № 1643, от 18.05.2015 г. № 507, от 31.12.2015 г. № 1576); 

- Климанова Л. Ф., Бойкина М. В. Литературное чтение. Примерные рабочие программы. 

Предметная линия учебников системы «Школа России». 1-4 классы. М.: «Просвещение»», 

2011 г. 

- Горецкий В. Г., Канакина В. П. и др. Русский язык. Примерные рабочие программы. 

Предметная линия учебников системы «Школа России». 1-4 классы. М.: «Просвещение», 

2011 г. 

Учебные пособия: Горецкий В. Г., Кирюшкин В. А., Виноградская Л. А. и др. Азбука. 

Учебник. 1 класс. В 2 частях. М.: «Просвещение»; Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г., Голо-

ванова М. В. и др. Литературное чтение. Учебник. 1 класс. В 2 частях. М.: «Просвещение» 
Цель изучения учебного предмета:  
- овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым 

навыком в системе образования младших школьников; совершенствование всех видов ре-

чевой деятельности, обеспечивающих умение работать с разными видами текстов; разви-

тие интереса к чтению и книге; формирование читательского кругозора и приобретение 

опыта в выборе книг и самостоятельной читательской деятельности; 

- развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной 

отзывчивости при чтении художественных произведений; формирование эстетического 

отношения к слову и умения понимать художественное произведение; 

- обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественной ли-

тературы; формирование нравственных представлений о добре, дружбе, правде и ответ-

ственности; воспитание интереса и уважения к отечественной культуре и культуре наро-

дов многонациональной России и других стран. 

Место учебного предмета в составе образовательной программы: учебный предмет 

входит в состав обязательной части учебного плана Основной образовательной програм-

мы начального общего образования БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа 

№ 91» 

Наименование учебных предметов, необходимых для освоения данного курса: нет 

Краткая характеристика учебного предмета: Содержание обучения грамоте обеспечива-

ет решение основных задач трѐх его периодов: добукварного (подготовительного), бук-

варного (основного) и послебукварного (заключительного). 

Подготовительный период. Речь. Предложение и слово. Слог, ударение. Звуки и буквы.  

Букварный (основной) период. Обучение чтению. Развитие устной речи. 

Послебукварный период. Обобщение, систематизация, закрепление знаний, умений и 

навыков, приобретенных в процессе обучения грамоте.  Чтение небольших художествен-

ных произведений А. Пушкина, Л. Толстого, Б. Житкова, К. Чуковского, С. Маршака, В. 

Осеевой, С. Михалкова, А. Барто о природе, о детях, о труде, о Родине и т. д. Совершен-

ствование навыка чтения. 

На уроках литературного чтения продолжается совершенствование техники чтения, 

дети начинают осмысленно воспринимать текст. Читая и анализируя произведения, ребѐ-

нок задумывается над базовыми ценностями: добром, справедливостью, правдой и т. д. 

Огромную роль при этом играет эмоциональное восприятие произведения. Система ду-

ховно-нравственного воспитания и развития, реализуемая в рамках урока. 



Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

Обучающиеся научатся: 

– отличать текст от набора предложений, записанных как текст; 

– осмысленно, правильно читать целыми словами; 

– отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного; 

– подробно пересказывать текст; 

– составлять устный рассказ по картинке; 

– называть звуки, из которых состоит слово (гласные – ударный, безударные; согласные – 

звонкие, глухие, парные и непарные, твѐрдые, мягкие, парные и непарные); не смешивать 

понятия «звук» и «буква»; делить слово на слоги, ставить ударение; 

– определять роль гласных букв, стоящих после букв, обозначающих согласные звуки, 

парные по мягкости (обозначение гласного звука и указание на твѐрдость или мягкость 

согласного звука); 

– определять количество букв и звуков в слове. 

Формы проведения занятий, образовательные технологии: урок-исследование,  урок-

игра, урок-путешествие, урок-практикум. Технологии: проблемного диалога, игровые тех-

нологии, здоровьесберегающие технологии, технология продуктивного чтения, ИКТ-

технологии,  технология проектной деятельности, технология обучения в сотрудничестве, 

технология развития критического мышления. 

Формы промежуточного контроля знаний: опрос, тестирование, защита творческих ра-

бот, проверочная работа. 

Форма итогового контроля знаний: комплексная диагностическая работа. 


