
 
 

 

 

 

 



 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по литературному чтению разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования(утверждѐн приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373), Примерной программы по 

литературному чтению, М., Просвещение, 2010г.,  Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

авторской программы Л. Ф. Климановой, В. Г. Горецкого, М. В. 

Головановой. 

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. 

Художественное литературное произведение своим духовным, нравственно-

эстетическим содержанием способно активно влиять на всю личность 

читателя, его чувства, сознание, волю. Оно по своей природе оказывает 

большое воспитательное воздействие на школьника, формирует его 

личность. 

Цели и задачи предмета «Литературное чтение» 

Приоритетной целью обучения литературному чтению является форми-

рование читательской компетентности младшего школьника, осознание себя 

как грамотного читателя, способного к творческой деятельности.  

Достижение этой цели предполагает решение следующих задач: 

-овладение осознанным, правильным, плавным слоговым чтением отдельных 

слов и предложений, маленьких текстов. Постепенный переход к чтению 

целыми словами; 

-освоение общекультурных навыков чтения и понимания текста; воспитание 

интереса к чтению и книге; формирование читательского кругозора и при-

обретение опыта самостоятельной читательской деятельности;  

-овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой; 

совершенствование всех видов речевой деятельности; приобретение умения 

работать с разными видами информации; 

-воспитание эстетического отношения к действительности, отраженной в 

художественной литературе. 

-формирование нравственного сознания и эстетического вкуса младшего 

школьника; понимание духовной сущности произведений. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета: 



Ценность жизни – признание человеческой жизни величайшей ценностью, 

что реализуется в отношении к другим людям и к природе. 

Ценность добра – направленность на развитие и сохранение жизни через 

сострадание и милосердие как проявление любви. 

Ценность свободы, чести и достоинства как основа современных принципов 

и правил межличностных отношений. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на 

осознании себя частью природного мира. Любовь к природе – это и бережное 

отношение к ней как среде обитания человека, и переживание чувства еѐ 

красоты, гармонии, совершенства. Воспитание любви и бережного 

отношения к природе через тексты художественных и научно-популярных 

произведений литературы. 

Ценность красоты и гармонии – основа эстетического воспитания через 

приобщение ребѐнка к литературе как виду искусства. Это ценность 

стремления к гармонии, к идеалу. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры 

человечества, проникновения в суть явлений, понимания закономерностей, 

лежащих в основе социальных явлений. Приоритетность знания, 

установления истины, само познание как ценность – одна из задач 

образования, в том числе литературного. 

Ценность семьи. Семья – первая и самая значимая для развития социальная и 

образовательная среда. Содержание литературного образования способствует 

формированию эмоционально-позитивного отношения к семье, близким, 

чувства любви, благодарности, взаимной ответственности. 

Ценность труда и творчества. Труд – естественное условие человеческой 

жизни, состояние нормального человеческого существования. Особую роль в 

развитии трудолюбия ребѐнка играет его учебная деятельность. В процессе 

еѐ организации средствами учебного предмета у ребѐнка развиваются 

организованность, целеустремлѐнность, ответственность, самостоятельность, 

формируется ценностное отношение к труду в целом и к литературному 

труду в частности. 

Ценность гражданственности – осознание себя как члена общества, народа, 

представителя страны, государства; чувство ответственности за настоящее и 

будущее своей страны. Привитие через содержание предмета интереса к 

своей стране: еѐ истории, языку, культуре, еѐ жизни и еѐ народу. 

Ценность патриотизма. Любовь к России, активный интерес к еѐ прошлому и 

настоящему, готовность служить ей. 

Ценность человечества. Осознание ребѐнком себя не только гражданином 

России, но и частью мирового сообщества, для существования и прогресса 

которого необходимы мир, сотрудничество, толерантность, уважение к 

многообразию иных культур. 

Место предмета «Литературное чтение» в учебном плане. 
В соответствии с учебным планом на изучение литературного чтения в каждом классе 

начальной школы отводится по 4 ч в неделю. Курс рассчитан на 540 ч: в 1 классе на 

курс «Литературное чтение» отведено 125 часов. В первом полугодии 



предмет изучается в курсе «Обучение грамоте» (4 часа в неделю). Во втором 

полугодии предмет изучается в курсе «Литературное чтение» (4 часа в 

неделю). 

Содержание учебного предмета. 

Содержание рабочей программы по предмету «Литературное чтение» 

полностью соответствует авторской программе Л.Ф. Климановой и др. 

Результаты изучения предмета «Литературное чтение» в 1 классе. 

Личностными результатами изучения предмета «Литературное чтение» в 1 

классе  являются следующие умения: 

 оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения 

общепринятых норм и ценностей; оценивать конкретные поступки как 

хорошие или плохие; 

 эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

 понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

 высказывать своѐ отношение к героям прочитанных произведений, к их 

поступкам. 

Метапредметными результатами изучения курса «Литературное чтение» в 

1 классе является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

 определять и формировать цель деятельности на уроке с помощью 

учителя; 

 проговаривать последовательность действий на уроке; 

 учиться высказывать своѐ предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией учебника; 

 учиться работать по предложенному учителем плану 

Познавательные УУД: 

 ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных 

обозначениях); 

 находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: 

подробно пересказывать небольшие тексты. 

Коммуникативные УУД: 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне 

предложения или небольшого текста); 

 слушать и понимать речь других; 

 выразительно читать и пересказывать текст; 

 договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах 

поведения и общения и следовать им; 

 учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера 

исполнителя). 

Предметными результатами изучения курса «Литературное чтение» в 1 

классе  является сформированность следующих умений: 



 воспринимать на слух художественный текст (рассказ, стихотворение) 

в исполнении учителя, учащихся; 

 осмысленно, правильно читать целыми словами; 

 отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного; 

 подробно пересказывать текст; 

 составлять устный рассказ по картинке; 

 заучивать наизусть небольшие стихотворения; 

 соотносить автора, название и героев прочитанных произведений; 

 различать рассказ и стихотворение. 

Перечень контрольно-измерительных материалов. 

1. Педагогическая  диагностика стартовой готовности к успешному 

обучению в начальной школе «Школьный старт» (Т.В.Беглова, 

М.Р.Битянова, Т.В.Меркулова,А.Г.Теплицкая) 

2. Мониторинг метапредметных универсальных учебных действий 

«Учимся учиться и действовать» (Т.В.Меркулова, А.Г.Теплицкая 

В.Беглова) 

3. Итоговые комплексные работы « Мои достижения» (О.Б.Логинова, 

С.Г.Яковлева) 

Материально – техническое обеспечение учебного процесса. 

а) книгопечатные. 

 Сборник рабочих  программ к УМК «Школа России» 1-4 классы. Изд.: 

Просвещение, 2011. 

 Литературное чтение. 1 класс. Учеб. для общеобразоват. Учреждений. В 

2 частях./ Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий и др. – М.: Просвещение, 

2011. 

 Кутявина С.В. Поурочные разработки политературному чтению: 1 класс. 

– М.: ВАКО, 2011. 

б) технические средства обучения. 

 Компьюютер  

 Проектор  

 Мобильный компьютерный класс 

в) оборудование класса 

 Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц. 

 Магнитная доска. 

 
 


