
Аннотация к рабочей программе по предмету: «Литературное чтение» 1 класс 
 
Название курса Литературное чтение 
Класс 1 
Количество часов 132 
Составитель Казакова Татьяна Леонидовна 
Нормативная база Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17.12.2010г. №1897 (с изменениями от 31.12.2015г. №1577). 

Программа общеобразовательных учреждений. Климанова 
Л.Ф., Бойкина М.В.Литературное чтение. Рабочие программы. 
Предметная линия учебников «Школа России». – 1-4 классы. 
Просвещение 2015 г. 

УМК Школа России 
Ориентирована на базовые учебники: «Азбука». 1 класс: учеб. 

для общеобразовательных учреждений в двух частях. В.Г. Горецкий, 
В.А. Кирюшкин, Л.А. Виноградская. – М.: Просвещение, 2016. 
Рекомендовано Министерством образования и науки РФ. 

 «Литературное чтение». 1класс: учеб. для 
общеобразовательных учреждений в двух частях. Л.Ф.Климанова, 
В.Г. Горецкий, М.В. Голованова, Л.А. Виноградская, М.В. Бойкина. 
Рекомендовано Министерством образования РФ. – Москва: 
Просвещение, 2015.  

Цель курса • 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; 

• 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; 

• обогащение нравственного опыта младших школьников 
средствами художественного текста; формирование 
представлений о добре и зле, уважения 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 использованию читательской деятельности как 
средства самообразования. Читательская компетентность 
определяется владением техникой чтения, приёмами понимания 
прочитанного и прослушанного произведения, знанием книг и 
умением их самостоятельно выбирать, сформированностью 
духовной потребности в книге и чтении. 



 
 

Структура курса Добукварный период 
Букварный период 
Послебукварный период 

Систематический курс  «Литературное чтение» (40 ч) 
Тема 1. Жили-были буквы  
Тема 2. Сказки, загадки, небылицы  

            Тема 3. Апрель, апрель! Звенит капель...  
Тема 4. И в шутку и всерьез  
Тема 5. Я и мои друзья  
Тема 6. О братьях наших меньших  


