
Название 

курса 

Литературное чтение 

Класс 1 

Количество 

часов 

132 

УМК «Азбука» 1-ый класс. В 2-х частях (авторы Л. Ф. Климанова, С. Г. 

Макеева),  М.: «Просвещение», 2015 

Л. Ф. Климанова, В. Г. Горецкий, Л. А. Виноградская «Литературное 

чтение» учебник для 1 класса.  

М.: Просвещение, 2015 

Сборник рабочих программ. Система учебников «Перспектива».  

1-4 классы. М.: Просвещение, 2015 

Цель и 

задачи 

курса 

Обучение грамоте. 

Цель: 

освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике 

русского языка, развитие коммуникативно-речевых умений при работе с 

текстами литературных произведений; приобретение умения работать с 

разными видами информации. 

Задачи: 

-сформировать умения писать и читать, слушать и говорить, свободно 

пользоваться родным языком в различных ситуациях общения; 

-обеспечить осознанное усвоение языка как важнейшего средства общения 

и взаимного понимания людей; 

-обеспечить взаимосвязь системы обучения грамоте с развитием 

коммуникативно-речевых умений, литературно-творческих способностей 

учащихся, с формированием у них духовно-нравственных ценностей. 

 

 

 

Литературное чтение 

Цели: совершенствование навыков сознательного, правильного, беглого и 

выразительного чтения, коммуникативно-речевых  

 

Задачи: 

-освоение общекультурных навыков чтения и понимания текста; 

воспитание интереса к чтению и книге; 

-помощь в овладении речевой, письменной и коммуникативной 

культурой; 

-воспитание эстетического отношения к действительности, 

отраженной в художественной литературе; 

воспитание нравственных ценностей и эстетического вкуса младшего 

школьника, понимания им духовной сущности произведений 

 

 

 

 

 

 



№ Название раздела/темы Количество 

часов 

Наименование 

и количество 

оценочных 

средств при 

изучении темы 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Обучение  грамоте 
1 Добукварный период 20  В соответствии 

с учебным 

планом 

2 Букварный период 64 Ур. С.Р. 

Пр.р 

В соответствии 

с учебным 

планом 

3 Послебукварный период 8 Ур. С.Р. 

Пр.р 

В соответствии 

с учебным 

планом 

 

Литературное чтение 

 

Структура 

курса 

№ Название раздела/темы Количество 

часов 

Наименование 

и количество 

оценочных 

средств при 

изучении темы 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

1 Введение  

 

1 Ур. С.Р. 

Пр.р 

В соответствии 

с учебным 

планом 

2 Книги – мои друзья  3 Ур. С.Р. 

Пр.р 

В соответствии 

с учебным 

планом 

3 Радуга – дуга  

 

5 Ур. С.Р. 

Пр.р 

В соответствии 

с учебным 

планом 

4 Здравствуй, сказка!  

 

6 Ур. С.Р. 

Пр.р 

В соответствии 

с учебным 

планом 

5 Люблю все живое  6 Ур. С.Р. 

Пр.р 
В соответствии 

с учебным 

планом 

6 Хорошие соседи, 

счастливые друзья  

7 Ур. С.Р. 

Пр.р 
В соответствии 

с учебным 

планом 

7 Край родной, навек 

любимый  (10  ч) 

 

10 Ур. С.Р. 

Пр.р 
В соответствии 

с учебным 

планом 

8 Сто фантазий 2 Ур. С.Р. 

Пр.р 
В соответствии 

с учебным 

планом 

 Итого: 132 часа   
 

 


