
Аннотация к рабочей программе «Литературное чтение» 1 абв класс 2019/2020 уч. год 

Название предмета Литературное чтение 

Классы 1 абв 

Реализуемый УМК - Азбука. 1 класс. В.Г.Горецкий, В.А.Кирюшкин, 

Л.А.Виноградская, М.В.Бойкина. Учебник для 

общеобразовательных учреждений. В 2 ч. Москва «Просвещение 

2016 

Срок реализации 

программы 

2019-2020учебный год 

Место учебного предмета 

в учебном плане  

Предметная область: обучение грамоте, литературное чтение. 

Учебных недель: 33 

Количество часов в неделю: 4ч. в год: 132 часа 

Результаты освоения 

учебного предмета 
Предметные результаты 

- отличать устную и письменную речь, отличать буквы и звуки; 

- выделять из короткого текста предложения, оформлять 

предложение в устной речи; 

- выделять слова из предложения, соотносить их с моделью 

слова; 

- разделять слово на слоги с использованием графических схем; 

- делить слова на слог; определять ударный слог в слове;  

- определять главную мысль предложения; 

- отличать гласные звуки от согласных, отличать буквы от 

звуков;  

Обучающийся научится: 

- ставить вопросы по содержанию прочитанного, отвечать на 

вопросы; 

- соотносить содержание с темой чтения, выделять особенности 

пушкинской поэзии (интонация, темп чтения, особенности 

речи);  

- определять тему, главную мысль произведения; 

- правильно строить ответы на поставленные вопросы; 

- ставить вопросы по содержанию прочитанного; 

Обучающийся, в совместной деятельности с учителем, получит 

возможность научиться:  

- участвовать в диалоге при обсуждении прочитанного 

произведения рассуждать на заданную тему; 

- различать элементы книги (обложка, титульный лист, 

оглавление,  иллюстрация, аннотация); 

- сравнивать различные по жанру произведения; 

- кратко характеризовать героев произведений, 

- делить текст на смысловые части, составлять его простой план; 

- выявлять в содержании текста реальное и фантастическое, 

смешное и комическое; 

- составлять небольшое монологическое высказывание с опорой 

на авторский текст;  

- давать простейшую характеристику основным действующим 

лицам произведения; 

- создавать небольшой устный текст на заданную тему. 

- вырабатывать навыки грамотного письма.  

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

1. Организовывать свое рабочее место под руководством 

учителя.  

2. Осуществлять контроль в форме сличения своей работы с 

заданным эталоном. 
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- делить слова на слог; определять ударный слог в слове; 
- определять главную мысль предложения; 
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3. Вносить необходимые дополнения, исправления в свою 

работу, если она расходится с эталоном (образцом). 

4. В сотрудничестве с учителем определять последовательность 

изучения материала. 

Познавательные УУД: 

1. Ориентироваться в учебниках (система обозначений, 

структура текста, рубрики, словарь, содержание).  

2. Осуществлять поиск необходимой информации для 

выполнения учебных заданий, используя справочные материалы 

учебника (под руководством учителя). 

3. Понимать информацию, представленную в виде текста, 

рисунков, схем. 

4. Сравнивать предметы, объекты: находить общее и различие. 

5. Группировать, классифицировать предметы, объекты на 

основе существенных признаков, по заданным критериям. 

Коммуникативные УУД: 

1. Соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, 

прощаться, благодарить. 

2. Вступать в диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, 

уточнять непонятное).  

3. Сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: 

устанавливать и соблюдать очерёдность действий, корректно 

сообщать товарищу об ошибках. 

4.Участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы. 

Личностные результаты 

1. Воспринимать объединяющую роль России как государства, 

территории проживания и общности языка. Соотносить понятия 

«родная природа» и «Родина». 

2. Проявлять уважение к своей семье, ценить взаимопомощь и 

взаимоподдержку членов семьи и друзей. 

3. Принимать новый статус «ученик», внутреннюю позицию 

школьника на уровне положительного отношения к школе, 

принимать образ «хорошего ученика». 
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