
Аннотация к рабочей программе по литературному чтению 

1. Нормативные документы, на основании которых составлена рабочая 

программа 

        Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных 

документов и методических рекомендаций: 

 Федеральный компонент государственного стандарта общего образования: 

Приказ МО Российской Федерации №373 от 06.10.2009г. «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) 

Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию, на 2020/2021 учебный год: Приказ «Об утверждении федеральных 

перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию, на 2020/2021 учебный год»  

 Основная образовательная программа начального общего образования на 

2020-2021 учебный год. 

 Учебный план МБОУ Песчанокопская СОШ №2 на 2020-2021 учебный год. 

          Программа состоит из двух взаимосвязанных курсов: «Литературное 

чтение. Обучение чтению» и «Литературное чтение» 

Рабочая программа ориентирована на работу по учебно-методическому 

комплекту: 

1. Климанова, Л. Ф. Азбука. 1 класс: учебник для ОУ: в 2 частях / Л. Ф. Климанова, 

С. Г. Макеева. – М. :  Просвещение, 2018. 

     2. Климанова, Л. Ф., Литературное чтение. 1 класс: учебник для ОУ: в 2 частях. 

/ Л. Ф. Климанова, С. Г.  В.Г. Горецкий – М.:  Просвещение, 2018. 

2. Цели учебной дисциплины:  

 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; 

 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. 



3. Количество часов на изучение дисциплины 

Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных 

учреждений Российской Федерации для обязательного изучения грамоте (чтение) 

отводится 91 час (23 учебные недели, 4 часа в неделю). 

 На литературное чтение отводится 41 час. Общее количество часов: 132 часа. 

4. Тематическое планирование 

 

 

№ п/п                                Тема Количество  

часов 

                                                  Обучение грамоте 

1 «Давайте знакомиться» 20 ч 

2 «Страна АБВГДейка» (основной букварный этап) 63 ч. 

3 «Азбука»  «Про всё на свете» 8 ч. 

 ИТОГО: 91 ч  

Литературное чтение 

1 «Книги – мои друзья» 6ч. 

2 «Радуга – дуга» 4 ч. 

3 «Здравствуй, сказка! » 6 ч. 

4 «Люблю все живое » 6 ч. 

5 «Хорошие соседи, счастливые друзья» 4 ч. 

6 «Край родной, навек любимый» 10ч. 

7 «Сто фантазий» 5 ч 

 ИТОГО: 41 ч 

 

 

 

 

 

 


