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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПО ЛИТЕРАТУРНОМУ ЧТЕНИЮ 

1 КЛАСС 

 

Данная рабочая программа по предмету «Литературное чтение» разработана на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования;   

 Примерной основной образовательной программы образовательного учреждения. 

Начальная школа (М., «Просвещение», 2012 год); 

 авторской программы Л.Ф.Климановой, В.Г.Горецкого, М.В. Головановой «Литературное 

чтение» 1-4 класс; 

 целей и принципов программы «Школа России»; 

 Стандарта православного компонента начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования для учебных заведений Российской Федерации; 

 Учебного плана ЧОУ «Православная гимназия г. Коврова». 
 

Принципы УМК «Школа России»: 

- приоритет воспитания в образовательном процессе; 

- личностно-ориентированный и деятельностный характер обучения; 

- сочетание инновационных подходов с традициями отечественного образования. 

 

Цели программы: 
1. способствовать овладению учащимися осознанным, правильным, беглым и выразительным 

чтением как базовым навыком в системе образования младших школьников; формирование 

читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности; 

совершенствование всех видов речевой деятельности;  

2. развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной 

отзывчивости при чтении художественных   произведений; формирование эстетического 

отношения к искусству слова; овладение первоначальными навыками работы с учебными и 

научно-познавательными текстами;  

3. обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественного текста; 

формирование представлений о добре и зле, уважения к культуре народов многонациональной 

России и других стран.  

 

Рабочая программа составлена с учетом того, что литературное чтение - один из основных 

предметов в системе начального образования. Наряду с русским языком он формирует 

функциональную грамотность, способствует общему развитию и духовно-нравственному 

воспитанию ребёнка. Успешность изучения курса литературного чтения обеспечивает 

результативность обучения по другим предметам начальной школы.  

В рамках православного компонента на уроках литературного чтения обучающиеся в 1 

классе учатся анализировать свои поступки, познавать красоту Божьего мира через 

образы литературы. 

 

Программа по литературному чтению для 1 класса рассчитана на 99 часов (3 часа в неделю 

после обучения грамоте).  
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Тематическое планирование  

1 класс 

  

№п/п Раздел программы Кол-во часов 

1 Жили-были буквы  

 

6 

2 Сказки, загадки, небылицы 

 

5 

3 Апрель, апрель! Звенит капель  

 

4 

4 И в шутку и всерьез  

 

5 

5 Я и мои друзья 

 

7 

6 О братьях наших меньших  

 

5 

13 Жизнь дана для добра 9 

 ИТОГО:         136 ч. 

 

 


