


Пояснительная записка 

Данная рабочая программа разработана на основе требований к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Курс «Литературное чтение» вводит учащихся в мир большой литературы. Одна из основных его задач — 

сформировать у начинающего читателя интерес к книге и потребность в систематическом чтении литературных 

произведений, понимание того, что художественное произведение — это произведение словесного искусства; 

развить воображение ребенка, чувство эстетического переживания прочитанного. Другой не менее важной 

задачей уроков литературного чтения является формирование навыка чтения, так как он является той основой, 

на которой развиваются все остальные коммуникативно-речевые умения. Содержание литературного чтения 

приобщает детей к литературе как к искусству, обеспечивает благоприятные условия для практического 

включения ребенка в мир литературы, позволяет учителю развивать литературные способности, 

самостоятельную творческую деятельность, культуру речевой и читательской коммуникации. 

 

Цель обучения: 

– формирование личности ребенка 

– развитие универсальных учебных действий 

– развитие способности учиться, познавать окружающий мир и сотрудничать. 

 

Задачи программы: 

• целенаправленное формирование коммуникативно-речевых умений и навыка чтения как общеучебного 

умения; 

• свободное чтение и самостоятельное извлечение смысловой информации из прочитанного текста; 

• приобщение ребёнка к литературе как искусству слова; 

• формировать уважительное отношение младших школьников к книге как важнейшей культурно-

исторической ценности; 

• обеспечить младшим школьникам понимание художественных произведений; 

• научить практически различать художественные и научно-познавательные литературные произведения, 

по-другому отражающие мир; 

• развивать интерес к литературному творчеству; 

• духовно-нравственное совершенствование личности, формирование позитивного мировосприятия и 

расширение познавательных возможностей младших школьников. 

 

Место предмета в базисном учебном плане. 

Программа составлена из расчета 4 часа в неделю  (40 часов).  

  

Планируемые результаты обучений 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к уроку литературного чтения и 

к процессу чтения;  

• мотивация обращения к книге как к лучшему другу, источнику информации; 

• эмоциональное восприятие художественного произведения   и поступков литературных героев; 

• эстетическое восприятие художественного произведения, произведений живописи, музыки;  

• первоначальные представления о нравственных понятиях (ответственность, доброта, сострадание, 

забота о слабом), отражённых в литературных произведениях;  

• освоение семейных традиций, в том числе традиций семейного чтения;  

• формирование чувства любви к Родине; уважения к взрослым; 

• способность к самооценке своей работы  на основе совместно выработанных критериев; 

• ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, так и окружающих 

людей (на основе прочитанных произведений).  

Учащиеся 1 класса получат возможность научиться:  

• выражать свои эмоции посредством выразительного чтения;  

• оценивать поступки героев произведения и свои собственные под руководством учителя с точки зрения 

морали и ценностей;  

• стремиться к успешной учебной деятельности. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Учащиеся научатся: 



   понимать, принимать и сохранять учебную задачу;  

   составлять план действий решения учебной задачи под руководством учителя;  

  составлять план действий на основе заявленной в методическом аппарате учебника системы условных 

обозначений под руководством учителя;  

  оценивать результат своей деятельности в соответствии с заданными критериями или образцом;  

  принимать позицию читателя и слушателя в соответствии с решаемой учебной задачей.  

Учащиеся 1 класса получат возможность научиться:  

• понимать цель и смысл выполняемых заданий; 

• самостоятельно составлять план действий решения учебной задачи;  

• самостоятельно составлять план действий на основе заявленной в методическом аппарате учебника 

системы условных обозначений; 

• самостоятельно определять критерии оценки достигнутых результатов.  

Результатом формирования познавательных универсальных учебных действий будут являться умения:  

• работать с учебником, ориентироваться в учебнике на основе системы условных обозначений; 

• читать текст, выделять фактическую информацию в тексте (события, поступки, герои); 

• определять в художественном тексте последовательность событий, их причинно-следственную связь; 

• представлять книги, группировать их на основе существенных признаков; 

• осуществлять поиск необходимой информации  для выполнения заданий в пространстве библиотеки; в 

справочной литературе для детей; 

• использовать знаково-символические средства, в том числе словесные  модели  для создания 

высказывания. 

Учащиеся 1 класса получат возможность научиться:  

• самостоятельно работать с учебником литературного чтения как источником информации; находить 

заданное произведение разными способами; 

• выделять в тексте основные части; определять микротемы, создавать устные словесные иллюстрации 

на основе выделенной микротемы; 

• группировать тексты по заданному основанию (по теме, главной мысли, героям); 

• сравнивать разные тексты (по теме, главной мысли, героям). 

Результатом формирования коммуникативных универсальных учебных действий будут являться 

умения: 

• слушать и воспринимать высказывания учителя и товарищей по классу; 

• принимать участие в обсуждении прочитанного; 

• принимать различные точки зрения на прочитанное произведение; 

• работать  в паре, в группе; договариваться о совместном выполнении заданий.  

Учащиеся 1 класса получат возможность научиться:  

• задавать вопросы и отвечать  на вопросы по прочитанному произведению; 

• следить за действиями участников пары и группы в процессе коллективной творческой деятельности; 

проявлять интерес к общению.  

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Предметные результаты обучающихся рассматриваются в соответствии с основными  разделами Примерной 

программы по литературному чтению и Рабочей программы по литературному чтению: 

• виды речевой и читательской деятельности (аудирование, чтение, слушание; работа с разными видами 

текстов, библиографическая культура, речевая культура); 

• круг детского чтения; 

• литературоведческая пропедевтика; 

• творческая деятельность.  

Результатом формирования  предметных действий  (раздел «Виды речевой и читательской 

деятельности»)  будут являться  следующие  умения: 



• воспринимать  на слух чтение учителя и товарищей по классу; 

• читать плавно, по слогам и целыми словами вслух (в соответствии с индивидуальным темпом); 

• читать выразительно, орфоэпически правильно, с сохранением интонации конца предложения; 

• самостоятельно определять тему произведения и под руководством учителя главную мысль 

прочитанного или прослушанного произведения;  

• вычерпывать фактуальную информацию текста (герои, поступки героев, события); 

• участвовать в коллективном обсуждении прочитанного или прослушанного произведения; отвечать на 

вопросы учителя; 

• пересказывать текст подробно с опорой на картинный  план, на иллюстрацию; на основе опорных слов 

(словесная модель текста); 

• представлять выбранную в библиотеке книгу (автор, заголовок, тема выбранной книги). 

Учащиеся 1 класса получат возможность научиться:  

• читать текст про себя с постепенным увеличением скорости чтения в соответствии с индивидуальным 

темпом;  

• самостоятельно определять главную мысль произведения;  

• задавать самостоятельно вопросы по прочитанному или прослушанному произведению;  

• пересказывать текст на основе плана, составленного под руководством учителя; 

• находить самостоятельно книгу в библиотеке по заданным параметрам.  

Результатом формирования  предметных действий  (раздел «Круг детского чтения») будут являться  

следующие  умения: 

• называть авторов и заголовки прочитанных или прослушанных произведений в классе; 

• находить в учебнике произведение в соответствии с заданными параметрами (тема, автор, название). 

Учащиеся 1 класса получат возможность научиться:  

• участвовать в организации выставки книг в классе;  

• находить книгу по заданным параметрам в домашней библиотеке.  

Результатом формирования  предметных действий  (раздел «Литературоведческая пропедевтика»)  будут 

являться  следующие  умения: 

• ориентироваться в литературных понятиях: читатель, автор, художественное произведение, тема, 

герой, рифма; 

• различать жанры произведений: сказка, рассказ, стихотворение; 

• различать малые фольклорные жанры: потешка, песенка, загадка, пословица, поговорка; 

• находить слова в тексте, которые помогают услышать представляемых в произведении героев 

(звукопись). 

Учащиеся 1 класса получат возможность научиться:  

• определять особенности сказочного текста; 

• характеризовать героя произведения; 

• самостоятельно определять в художественном тексте звукопись как средство создания образа. 

Результатом формирования  предметных действий  (раздел «Творческая деятельность»)  будут являться  

следующие  умения: 

• создавать небольшое  высказывание на основе прочитанных или прослушанных произведений; 

• придумывать сказочные тексты по аналогии с прочитанными; 

• создавать свои собственные творческие  объекты: фотогазета, плакат и др.; 

• иллюстрировать прочитанное или прослушанное произведение; 

• разыгрывать произведение по ролям, используя мимику, жест, интонацию под руководством учителя. 

Учащиеся 1 класса получат возможность научиться:  

• придумывать рассказ по аналогии с прочитанными или прослушанными произведениями; 

• читать стихотворение, передавая настроение с помощью различных выразительных средств; 



• инсценировать произведения самостоятельно, используя различные средства выразительности. 

Разделы курса. 

 

          Учебник «Литературное чтение» для 1 класса включает семь основных разделов, которые выстроены по 

жанровому, художественно-эстетическому и познавательному принципам. 

 

Часть 1 

«Книги – мои друзья». 

«Радуга – дуга» (произведения малых фольклорных жанров). 

«Здравствуй, сказка!» (включает народные и авторские сказки, данные для сопоставления, сравнения). 

 

Часть 2 

«Люблю всё живое». 

«Хорошие соседи, счастливые друзья». 

«Край родной, навек любимый». 

«Сто фантазий». 

            Разделы имеют художественно-эстетическую, духовно-нравственную направленность, последний («Сто 

фантазий») нацелен главным образом на развитие воображения и творческих литературных способностей 

учащихся. 

Разделы включают в себя произведения современных писателей, содержание которых близко жизненному 

опыту младших школьников и интересно им, а также произведения народнопоэтического творчества и 

классиков отечественной литературы. В 1 классе знакомство с зарубежной литературой ограничивается 

фольклорными произведениями.  

          Программа по литературному чтению формирует у младших школьников (на доступном им уровне) 

представление о значимости художественных произведений в жизни человека. Учащиеся постепенно начинают 

понимать, что цель общения с писателем или художником не сводится к получению познавательной 

информации. Каждый автор стремится не только что-то сообщать читателю или поучать его, но и «беседовать» 

с ним, завязав воображаемый диалог, чтобы обогатить читателя своими эстетическими переживаниями, 

открытиями, приобщить его к своим убеждениям и нравственным ценностям. В этом состоит одна из 

важнейших воспитательных задач уроков литературного чтения. 

          В целом программа «Литературное чтение» обеспечивает развитие коммуникативно-речевых навыков и 

умений, помогает ввести детей в мир художественной литературы, способствует воспитанию читательской 

культуры. Культура читателя не сводится к умению бережно обращаться с книгой. Она проявляется в умении 

глубоко проникать в смысл читаемого, в умении выбрать достойную книгу для чтения и в желании постоянно 

читать художественную литературу. Культура чтения сказывается на всем духовно-нравственном и 

эстетическом развитии личности младшего школьника. 

 

Круг детского чтения. Тематика 

1. Жанровый блок. Знакомство детей с жанром сказки (русские народные сказки, сказки народов России). 

Загадки, пословицы, потешки, небылицы. 

2. Тематический блок. Темы, посвященные семье и детям, их взаимоотношениям, общению с природой и 

миром животных. Учащиеся перечитывают произведения классиков детской литературы (К. Чуковский, С. 

Михалков, С. Маршак, А. Барто, Н. Носов). 

Тематический блок включает юмористические стихи, рассказы, сказки, а также научно-познавательные тексты. 

 

Коммуникативно-речевые умения и навыки при работе с текстом произведения 

 

1. Развитие навыка чтения: 

• способ чтения: плавное, неторопливое чтение целыми словами с элементами слогового чтения 

многосложных и трудных слов; 

• качества навыка чтения, обеспечивающие взаимосвязь чтения и понимания прочитанного: 

сознательное, правильное чтение слов, предложений, небольших текстов без пропусков и перестановок 

букв в словах. Чтение в темпе 30—40 слов в минуту. 

2. Формирование речевых умений при работе с текстом произведения: 

• полные ответы на вопросы по содержанию текста; 

• нахождение в тексте предложений, подтверждающих устное высказывание (мнение) ребенка; 

• пересказ знакомой сказки без пропусков и повторов частей текста; 

• воспроизведение содержания небольшого рассказа с опорой на иллюстрации или вопросы; 

• формирование умения сосредоточиться на чтении текста. 

3. Воспитание культуры речи и чтения: 

• формирование умения слушать собеседника; 

• развитие звуковой культуры речи: умение громко, четко, орфоэпически правильно произносить слова в 

устной речи и при чтении; 



• развитие умения делать паузу в конце предложения, соблюдая интонацию различных типов 

предложения; 

• развитие грамматически правильной речи, ее эмоциональности и содержательности; 

• воспитание доброжелательного отношения и внимания к собеседнику — сверстнику и взрослому; 

• увеличение «поля» чтения: от чтения односложных слов к чтению двусложных слов при выполнении 

упражнения на целостное восприятие слов. 

 

 


