
Аннотация к программе по литературному чтению 1 класс. 
 
Название курса Литературное чтение 
Класс 1 
Количество часов 132 ч (4 часа в неделю) 
Составитель Муратова Антонина Павловна. 
Цель курса · формирование владением техникой чтения, приёмами 

понимания прочитанного и прослушанного произведения, 
знанием книг и умением их самостоятельно выбирать, 
осознание себя как грамотного читателя, способного к 
творческой деятельности. (познавательная цель); 

· формирование духовной потребности в книге как средстве 
познания мира и самопознания. 
 (социокультурная цель)..  

Структура курса 1.Подготовительный период.  Давайте знакомиться     20 
2.Букварный период. Страна АБВГДЕйка.                   64 
3.Послебукварный период.  Про всё на свете.               8 
4.Книги — мои друзья                                                     5 
5.Радуга-дуга                                                                    4 
6.Здравствуй, сказка!                                                        8 
7.Люблю всё живое                                                          7 
8.Хорошие соседи, счастливые друзья                            6 
9.Край родной, навек любимый                                      5 
10.Сто фантазий                                                                2 
11.Модуль «Тамбовские писатели детям»                      3 
ИТОГО:                                                                         132 час      

УМК 1. Л.Ф Климанова  С.Г. Макеева  
 Азбука  1 класс учебник для общеобразовательных организаций в 2 
частях.: М .«Просвещение»  2016г.  
2.Л.Ф Климанова,  В.Г.Горецкий , Л.А.Виноградская . 
Литературное чтение  учебник для общеобразовательных 
организаций 1 класс в 2частях. 
 М. «Просвещение»  2016г. 

 
Аннотация к программе по  литературному чтению 

 
Название курса Литературное чтение 
Класс 2 
Количество часов 136 часов (4 ч в неделю ) 
Составитель Литвинюк Татьяна Викторовна  
Цель курса · овладение осознанным, правильным, беглым и 

выразительным чтением как базовым умением в системе 
образования младших школьников; формирование 
читательского кругозора и приобретение опыта 
самостоятельной читательской деятельности; (познавательная 
цель); 

· развитие художественно-творческих и познавательных 



способностей, эмоциональной отзывчивости при чтении 
художественных произведений, формирование эстетического 
отношения к искусству слова; совершенствование всех видов 
речевой деятельности, умений вести диалог, выразительно 
читать и рассказывать, импровизировать; (социокультурная 
цель). 

Структура курса Любите книгу               9 
Краски осени                13 
Мир народной сказки  17 
Веселый хоровод          10 
Мы - друзья                   11 
Здравствуй, матушка-зима!  10 
Чудеса случаются         17 
Весна, весна! И все ей радо!  11 
Мои самые близкие и дорогие  8 
Люблю все живое        17 
Жизнь дана на добрые дела  12 

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

чтение.  Учебник. 2 класс. В 2 частях – М.: Просвещение, 2017 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


