
Аннотация на учебные программы по ФГОС для 1 класса Школа России 

Рабочая программа по литературному чтению составлена в соответствии с 

основными положениями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, требованиями 

Примерной основной образовательной программы ОУ, авторской программы Л. Ф. 

Климановой, В. Г. Горецкого, М. В. Головановой. 

Рабочая программа «Литературное чтение» разработана на основе учебно-

методического комплекта 

«Школа России», а именно авторской программы В.Г.Горецкого, В.А.Кирюшкина «Русская 

азбука», Л. Ф. Климановой, В. Г. Горецкого, М. В. Головановой «Литературное чтение». 

Литературное чтение - один из основных предметов в системе подготовки младшего 

школьника. 

Наряду с русским языком он формирует функциональную грамотность, способствует 

общему развитию и воспитанию ребенка. Успешность изучения курса литературного 

чтения обеспечивает результативность обучения по другим предметам начальной школы. 

Литературное чтение - это один из важных и ответственных этапов большого пути ребенка 

в литературу. От качества изучения в этот период во многом зависит полноценное 

приобщение ребенка к книге, развитие у него умения интуитивно чувствовать красоту 

поэтического слова, свойственного дошкольникам, формирование в дальнейшем 

потребности в систематическом чтении произведений подлинно художественной 

литературы. 

Программа включает в себя формирование основ элементарного навыка чтения, 

направлена на расширение кругозора обучающихся, развитие речевых умений, обогащение 

и активизацию словаря, совершенствование фонематического слуха, осуществление 

грамматико- орфографической пропедевтики. 

Программа основана на современном варианте аналитико-синтетического метода, 

который учитывает новейшие данные лингвистической, педагогической и методической 

науки, носит воспитывающий и развивающий характер, обеспечивает интенсивное 

речевое развитие детей и высокий уровень сознательности чтения, речи.  

Программа обеспечивает достижение обучающимися 1 класса определенных 

личностных, метапредметных и предметных результатов.  

В 1 классе на изучение литературного чтения отводится 40 ч (4 ч в неделю, 10 

учебных недель, так как курс литературного чтения вводится после завершения обучения 

грамоте. 

Учитель использует: классно- урочную систему, мультимедийный материал. 

Типы уроков: открытия новых знаний, проблемно- поисковый, формирования 

практических навыков, комбинированный, проверки и контроля, урок- проект, закрепление 

изученного материала, обобщение и систематизация знаний. 

Виды контроля: проверка техники чтения, комплексная работа. 

 


