
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

Название учебного 

предмета  
Литературное чтение  

Класс  1  

Количество часов  
1 класс - 132 часа (4 часа в неделю)  

  

Нормативная база   Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (далее – ФЗ-273); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 

286; 

 Распоряжение Комитета по образованию правительства 

Санкт-Петербурга от 15.04.2022 № 801-р «О формировании 

календарных учебных графиков государственных образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2022/2023 учебный год»; 

 Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

20.05.2020 № 254; 

 Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных 

пособий, которые допускаются к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 09.06.2016 № 699. 

 Основная образовательная программа начального общего 

образования на 2022/2023 учебный год; 

 Учебный план ГБОУ СОШ № 230 на 2022/2023 учебный год; 

 Календарный учебный график ГБОУ СОШ № 230 на 

2022/2023 учебный год; 

 Положение о рабочей программе ГБОУ СОШ № 230; 



 

УМК  1. Горецкий В. Г., Кирюшкин В.А., Виноградская Л.А. и др 

Азбука:1 класс: Учебник для учащихся общеобразовательных  

учреждений  в  2ч. -  М.: Просвещение.,2018  

2. Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий В.Г.Голованова « Литературное 

чтение».Учебник 1,класс -  – М., «Просвещение», 2020  

Цели изучения 

предмета  

1. Понимание литературы как явления национальной и мировой 

культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей 

и традиций;  

2. Осознание значимости чтения для личного развития; 

формирование представлений о мире, российской истории и 

культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре 

и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным 

предметам; формирование потребности в систематическом чтении;  

3. Понимание роли чтения, использование разных видов чтения 

(ознакомительное,   изучающее,   выборочное,   поисковое); умение 

осознанно  воспринимать   и  оценивать   содержание  и  специфику  

  различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и 

обосновывать нравственную оценку поступков героев;  

4. Достижение необходимого для продолжения образования 

уровня читательской компетентности, общего речевого развития, то 

есть овладение техникой чтения вслух и про себя, элементарными 

приемами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов с 

использованием элементарных литературоведческих понятий;  

5. Умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; 

пользоваться справочными источниками для понимания и 

получения дополнительной информации.  

Структура 

программы  

• пояснительная записка  

• планируемые предметные результаты  

• содержание учебного предмета  

• календарно-тематическое планирование  

 


