
Аннотации к рабочей программе 

УМК «Перспектива»  

Предмет: литературное чтение 

Количество часов: 132 

Класс: 1 

Рабочая программа по литературному чтению для 1 класса разработана в соответствии: 

 с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования; 

 Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

планируемых результатов начального общего образования. 

 Примерной программы  начального общего образования. М., «Просвещение», 2011 год; 

откорректированной в соответствии с учебным планом образовательной организации МБОУ 

«Лицей№23»- на 2018-2019 учебный год; 

Программы курса «Литературное чтение» под редакцией Климановой Л. Ф., Макеевой С. Г. 
«Просвещение», 2011 год 

Курс направлен на реализацию целей обучения литературному чтению в начальном звене, 

сформулированных в Федеральном государственном стандарте начального общего образования. 

 В результате обучения реализуются следующие цели: 

  развитие навыков сознательного, правильного, беглого и выразительного чтения, а также 

коммуникативно-речевых умений при работе с текстами литературных произведений; 

формирование навыка чтения про себя; приобретение умения работать с разными видами 

информации;  

  приобщение младших школьников к чтению художественной литературы и восприятию её 

как искусства слова; развитие эмоциональной отзывчивости на слушание и чтение 

произведений;  

  обогащение личного опыта учащихся духовными ценностями, которые определяют 

нравственно-эстетическое отношение человека к людям и окружающему миру;  

  введение учащихся в мир детской литературы; формирование у начинающего читателя 

интереса к книге, истории её создания и потребности в систематическом чтении 

литературных произведений, навыков работы с книгой и текстом, читательской 

самостоятельности и познавательной активности при выборе книг; овладение 

первоначальными навыками работы с учебными и научно-познавательными текстами.  

В неделю – 4 часа. За год – 132 часа 

 

№ Темы разделов Количество 

часов 

1 четверть – 32часа 

1. Подготовительный этап 20 

2. Основной период 12 

2 четверть- 32  часа 

3. Основной период 32 

3 четверть – 40 часов 

4. Основной период 12 

5. Заключительный период 16 

6. Вводный урок  в курс «Литературное чтение» 1 

7. Книги – мои друзья   5 



8. Радуга-дуга 5 

9. Здравствуй, сказка! 1 

4 четверть –28 часов 

 
10. Здравствуй, сказка! 4 

11. Люблю всё живое 6 

12. Хорошие соседи, счастливые друзья 7 

13. Край родной, навек любимый 9 

14. Сто фантазий 2 

 Итого 132 

 

Оценка знаний и умений …. 
 

 


