
Аннотация к рабочей программе  

 по литературному чтению,  

1 «Б» класс. 

 

Нормативные 

документы, в 

соответствии с 

которыми 

составлена 

рабочая 

программа 

Рабочая программа по литературному чтению для 1 класса 
разработана на основе следующих нормативных документов: 

1. Приказ Министерства образования и науки РФ от 6 

октября 2009 г. N 373 
"Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального 
общего образования" (с изменениями от 31.12.2015 года, 
приказ № 1576); 

2. Программы по литературному чтению: Климанова Л. Ф. 
Литературное чтение. Примерные рабочие программы. 

Предметная линия учебников системы «Школа России». 
1—4 классы: учеб. пособие для общеобразоват. 
организаций / Л. Ф. Климанова, М. В. Бойкина. — 2 – е 

изд., допол. – М.: Просвещение, 2019. —138 с.  
3.   Приказ Министерства образования и науки РФ от 

31.03.2014г. № 253 «Об утверждении федерального 
перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного 
общего и среднего общего образования» (с изменениями 

на 05.07.5017 г.); 
4. Основной образовательной программы начального общего 

образования МОУ Сергиевской средней 

общеобразовательной школы, утвержденной приказом 
директора 30.08.2015 № 86 (изменения и дополнения на 

31.08.2018 г.); 
5. Учебного плана 1-4 классов МОУ Сергиевской средней 

общеобразовательной школы на 2018-2019 учебный год, 

утвержденный приказом директора от 01.09.2018 г. № 86;  
6. Положения о рабочей программе МОУ Сергиевской 

средней общеобразовательной школы, утвержденного 
приказом директора от 01.09.2017 № 84 

 

УМК, которому 

соответствует 

рабочая 

программа 

Программа соответствует УМК «Школа России», 

ориентирована на использование учебника «Литературное чтение». 
Учебник. 1 класс. В 2 ч. Ч. 1 / (сост. Л. Ф. Климанова, В. Г.  

Горецкий, М. В. Голованова, Л. А. Виноградская). 2015. 

Цель и задачи 

учебного предмета 

Цель: 

— овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным 
чтением как базовым навыком в системе образования младших 

школьников; совершенствование всех видов речевой 
деятельности, обеспечивающих умение работать с разными 

видами текстов; развитие 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 художе-

ственных произведений; формирование эстетического отношения 
к слову и умения понимать художественное произведение; 

— обогащение нравственного опыта младших школьников 

средствами художественной литературы; формирование нрав-
ственных представлений о добре, дружбе, правде и ответствен-

ности; воспитание интереса и уважения к отечественной культуре 



и культуре народов многонациональной России и других стран. 

Задачи: 

 Освоение общекультурных навыков чтения и понимание текста; 

воспитание интереса к чтению и книге. 

 Овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой. 

 Воспитание эстетического отношения к действительности, 
отражённой в художественной литературе. 

 Формирование нравственных ценностей и эстетического вкуса 
младшего школьника; понимание духовной сущности 

произведения. 

Количество часов 

на изучение 

предмета 

Согласно учебному плану МОУ Сергиевской средней 
общеобразовательной школы в 2018-2019 учебном году на 

изучение литературного чтения  в 1 классе отведено 132 часа, из 
расчета 4 часа в неделю, 33 учебные недели 

 

Основные 

разделы предмета 
ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ (92 часа) 

Добукварный период. 

Тема 1. «Обучение чтению» (14 часов).  

Букварный период. 

Тема 2. «Обучение чтению» (62 часа).  

Послебукварный период.  

Тема 3. «Обучение чтению» (16 часов). 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ (40 часов) 

Тема 1. «Вводный урок» (1 час).  

Тема 2. «Жили-были буквы» (7 часов). 

Тема 3. «Сказки, загадки, небылицы» (7 часов 

Тема 4. «Апрель, апрель. Звенит капель!» (5 часов). 

Тема 5. «И в шутку и всерьёз» (7 часов) 

Тема 6. «Я и мои друзья» (7 часов).  

Тема 7. «О братьях наших меньших» (6 часов).  

Периодичность и 

формы текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Контроль навыка чтения (1 раз в месяц) 
Тестовые задания (по каждой теме) 
 
 
 

 


