
Аннотация к рабочей программе по литературному чтению 

1 класс 

 

Рабочая программа по литературному чтению для 1 класса составлена в 

соответствии со следующими нормативными документами: 

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

Федерации»; 

– Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утв. приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373. 

Рабочая программа составлена с учетом примерной основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Рабочая программа разработана сроком на 1 год  

На изучение литературного чтения в 1 классе по учебному плану отводится – 4 часа 

в неделю, 132 часа в год, для реализации рабочей программы используются: 

1.  УМК «Начальная школа 21 век» 

Учебная литература. 

1.  Журова, Л. Е. Букварь: 1 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений : в 2 ч. Ч. 1 / Л. Е. Журова, А. О. Евдокимова. – 6-е изд.,стереотипное – М.: 

Вентана-Граф, 2020. 

2. Журова, Л. Е. Букварь: 1 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений : в 2 ч. Ч. 2 / Л. Е. Журова, А. О. Евдокимова. – 6-е изд., стереотипное. – М.: 

Вентана-Граф, 2020. 

3. Журова, Л. Е. Разрезной дидактический материал к учебнику «Букварь» / Л. Е. Журова. 

– М.: Вентана-Граф, 2020. 

4. Литературное чтение: уроки слушания: 1 класс: учебная хрестоматия для учащихся 

общеобразовательных организаций / авт.-сост. Л.А.Ефросинина. – М.: Вентана-Граф, 

2017. 

5. Литературное чтение: уроки слушания: 1 класс: рабочая тетрадь для учащихся 

общеобразовательных организаций /  Л.А.Ефросинина. – М.: Вентана-Граф, 2020. 

6. Литературное чтение: 1 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений/ авт.-сост. Л.А.Ефросинина. – М.: Вентана-Граф, 2011. 

7. Литературное чтение: 1 класс: рабочая тетрадь для учащихся общеобразовательных 

организаций /  Л.А.Ефросинина. – М.: Вентана-Граф, 2020. 

2. ЭОР 

1. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов. – Режим доступа:  

http://school-collection.edu.ru 

2. Презентации уроков «Начальная школа». – Режим доступа: http://nachalka.info/about/193 

3. Я иду на урок начальной школы (материалы к уроку). – Режим доступа: 

www.festival.1september.ru 

4. Я иду на урок начальной школы (материалы к уроку). – Режим доступа: www.uroki.ru 

5. Инфоурок Видеоуроки по основным предметам школьной программы: 

http://inerneturok.ru 

3. Наглядные пособия. 
1. Алфавит. Печатные и рукописные буквы. 

 Рабочая программа включает в себя: 

1.Планируемые результаты (личностные, метапредметные, предметные) 

2. Содержание учебного предмета (курса) 

3.Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания, с 

указанием количества часов, отводимых на изучение каждой темы.  
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