
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

литературное чтение, 1 «В» класс  
 

1 Наименование 
дисциплины в 
соответствии с учебным 
планом, класс 

Литературное чтение, 1 «В» класс 

2  Полное наименование 
программы  

Рабочая программа по литературному чтению для 1 
«В»  класса, реализующая требования ФГОС НОО  

3  Место учебного предмета 
в структуре основной 
образовательной 
программы  

Учебный предмет «Литературное чтение» включён в 
обязательную часть учебного плана ООП НОО МБОУ 
СОШ №38 г. Шахты  

4  Нормативная основа 
разработки программы  
 
 
 
 

1.Федеральный государственный образовательный 
стандарт основного общего образования (приказ 
Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897, с 
изменениями  от 11 декабря 2020г) (далее - ФГОС 
НОО)  
2.Примерная программа по математике, 
представленная в Примерной основной 
образовательной программе начального общего 
образования, одобренной Федеральным учебно-
методическим объединением по общему 
образованию (протокол заседания от 8 апреля 2015 г. 
№1/15)  
3.Программа к завершённой предметной линии 
учебников по математике системы «Школа России» 
для 1-4 классов общеобразовательной школы автор: 
М.И. Моро и др. — М.: Просвещение, 2021                                  

5 Количество часов для 
реализации программы  

В 1 «В»  классе - 132 часа, 
4 часа в неделю 
(33 учебные недели) 

6 Цель реализации 
программы 
 

Овладение осознанным, беглым и выразительным 
чтением; развитие художественно-творческих и 
познавательных способностей; обогащение 
нравственным опытом. 

7 Используемые УМК 
 

Предметная линия учебников системы «Школа 
России». 1-4 классы:  
Азбука. 1 класс.  Учебник для общеобразовательных 
организаций. В 2 ч./ *В.Г. Горецкий, В.А. Кирюшкин, 
Л.А. Виноградская, М.В. Бойкина+ – М.: Просвещение, 
2020. 
Литературное чтение. 1 класс. Учебник для 
общеобразовательных организаций. В 2 ч./ *Л.Ф. 
Климанова, В.Г. Горецкий, М.В. Голованова и др.+ – 
М.: Просвещение, 2020. 
 



8 Требования к уровню 
Предметной 
подготовки обучающихся 
 

Предметные  результаты 
Учащиеся научатся: 

 воспринимать на слух художественное 
произведение в исполнении учителя, учащихся; 

 осмысленно, правильно читать целыми словами с 
элементами слогового чтения трудных слов (темп 
чтения – не менее 30 слов в минуту при чтении 
незнакомого текста); 

 объяснять смысл названия произведения; 

 читать вслух осмысленно, передавая нужную 
интонацию; 

 отвечать на вопросы учителя по содержанию 
прочитанного; 

 заучивать наизусть небольшие стихотворения; 

 соотносить автора, название и героев прочитанных 
произведений; 

 находить заглавие текста, называть автора 
произведения; 

 знакомиться с книгой с опорой на три основных 
показателя: иллюстрацию, заглавие, фамилию 
автора; 

 оценивать поступки героя с помощью учителя и с 
опорой на текст и личный опыт; 

 узнавать сюжет по иллюстрациям;  

 приводить примеры произведений фольклора 
(пословицы, загадки, сказки); 

 различать элементы книги (обложка, оглавление, 
титульный лист, иллюстрация). 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 высказывать свое отношение к героям 
произведения с помощью учителя, опираясь на 
личный опыт; 

 пересказывать небольшой текст своими словами с 
опорой на картину; 

 сочинять рассказы по рисункам; 

 сочинять короткие истории на заданную тему по 
вопросам педагога; 

 выделять рифмы в тексте стихотворения; 

 чувствовать ритм стихотворения (прохлопывать 
ритм); 

 различать в практическом плане рассказ, сказку, 
стихотворение. 

9 Периодичность и формы 
контрольно-оценочных 
мероприятий 
 

Для фиксации уровня достижений обучающихся по 
литературному чтению в 1 «В» классе проводятся 
следующие формы аттестации школьников:  
1. Проверочная работа – 2 в 3 четверти. 
2.. Контрольные работа – 1 в четвёртой  четверти. 
Перечень всех контрольно-оценочных процедур по 



предмету литературное чтение в 1  классе находит 
отражение в едином графике проведения оценочных 
процедур с указанием формы и дат проведения, 
который составляется на полугодие/год и 
размещается на официальном сайте школы 

 

 


