
Аннотация к рабочей программе для обучающихся 1 класса 

 
Наименование учебного 

предмета 
Литературное чтение 

Рабочая программа 

составлена на основе:  

 

Рабочая  программа начального общего образования по литературному чтению 

разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования; авторской программы В. Г. 

Горецкого, В. А Кирюшкина «Обучение грамоте» и Климановой Л. Ф. «Литературное 

чтение»,  образовательных потребностей и запросов обучающихся,  УМК «Школа России» 

Москва «Просвещение» 2019 г. в соответствии: 

- Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

 - Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденным Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373;  

- Федеральным перечнем учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, утвержденного приказом Министерства просвещения 

России от 20.05.2020 г. № 254; 

- перечнем организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09.06.2016 г. № 699; 

- Учебным планом ГБОУ школа №76 на 2021-2022 учебный год 

 

УМК 1.Сборник рабочих  программ к УМК «Школа России» 1-4 классы. Изд.: Просвещение, 

2011; 

2.Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., Виноградская Л.А., Бойкина М.В.   «Азбука» 1 класс. 

Учебник для общеобразовательных организаций в 2 ч. Москва, «Просвещение», 2019 г. 

3.Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г, Голованова М.В., Виноградская Л.А., Бойкина М.В. 

«Литературное чтение» 1 класс. Учебник для общеобразовательных организаций в 2 ч. 

Москва, «Просвещение», 2019 г. 

4.Бойкина М.В., Бубнова И.А., Галактионова Т.Г., Баканча Н.В., Илюшин Л.С., Роговцева 

Н.И. Обучение грамоте. Технологические карты уроков. 1 класс. Москва, Санкт-Петербург, 

«Просвещение», 2013г. 

5.Бойкина М.В., Илюшин Л.С., Галактионова Т.Г., Роговцева Н.И. Литературное чтение. 

Технологические карты уроков. 1 класс. Москва, Санкт-Петербург, «Просвещение», 2012г. 

6.Электронное приложение к учебнику Горецкого В.Г. «Азбука» 1 класс.  

 

Количество часов 132 ч 

 

Составители Пирогова Марина Борисовна 

 

Содержание учебного 

предмета 

           Обучение грамоте – 92 ч. 

1.Добукварный период – 14 ч. 

2.Букварный период – 62 ч. 

3.Послебукварный период – 16 ч.     

         Систематический курс – 40 ч. 

1.Вводный урок - 1 ч 

2.Жили-были буквы  - 7 ч 

3.Сказки, загадки, небылицы  - 7 ч 

4.Апрель, апрель! Звенит капель...  - 5 ч 

5.И в шутку и всерьёз  -  6 ч 

6.Я и мои друзья  - 5 ч 

7.О братьях наших меньших  - 5 ч. 

8.Резерв – 4 ч.. 

        

Практическая часть 

(контрольные, 

практические, 

Проекты: «Создаём город букв», «Составляем сборник загадок», «Наш класс – дружная 

семья» 

 



лабораторные работы)  
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