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Пояснительная записка
Рабочая программа по предмету «Литературное чтение» для 1 класса разработана на
основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования, утвержденного приказом Минобразования России «Об утверждении и введении
в действие Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования» от 06 октября 2009 года, № 373, примерной программы начального общего
образования по курсу «Литературное чтение».
В основу рабочей программы по литературному чтению положена авторская
программа, разработанная Л.Ф. Климановой, В.Г. Горецким, которая обеспечена учебником
(Литературное чтение: Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий, Учебник Москва 2013:Издательство
«Просвещение»).
Программа направлена на достижение планируемых результатов начального общего
образования, реализацию программы формирования универсальных учебных действий.
Общая характеристика учебного предмета
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.
Изучение курса литературного чтения в начальной школе с русским (родным) языком
обучения направлено на достижение следующих целей:
 овладение 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; приобретения умения работать с
разными видами информации;
 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;
 воспитание интереса к чтению и книге; обогащение нравственного опыта младших
школьников, формирование представлений о добре и зле; развитие нравственных чувств,
уважения к культуре народов многонациональной России и других стран.
Приоритетной целью обучения литературному чтению в начальной школе является
формирование читательской компетентности младшего школьника, осознание себя как
грамотного читателя, способного к творческой деятельности. Читательская компетентность
определяется владением техникой чтения, приемами понимания прочитанного и
прослушанного произведения, знанием книг и умением их самостоятельно выбирать,
сформированностью духовной потребности в книге как средстве познания мира и
самопознания.
Курс литературного чтения в особой мере влияет на решение следующих задач:
 Освоение общекультурных навыков чтения и понимания текста; воспитание интереса к
чтению и книге.
Решение этой задачи предполагает, прежде всего, формирование осмысленного
читательского навыка (интереса к процессу чтения и потребности читать произведения
разных видов литературы), который во многом определяет успешность обучения младшего
школьника по другим предметам, т.е. в результате освоения предметного содержания
литературного чтения учащиеся приобретают общеучебное умение осознанно читать тексты,
работать с различной информацией (слово, текст, книга), интерпретировать информацию в
соответствии с запросом.
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 Овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой.
Выполнение этой задачи связано с умением работать с различными видами текстов,
ориентироваться в книге, использовать ее для расширения знаний об окружающем мире. В
результате обучения младшие школьники участвуют в диалоге, строят монологические
высказывания (на основе произведений и личного опыта), сопоставляют и описывают
различные объекты и процессы, самостоятельно пользуются справочным аппаратом
учебника, находят информацию в словарях, справочниках и энциклопедиях.
 Воспитание эстетического отношения к действительности, отраженной в художественной
литературе.
Решение этой задачи способствует пониманию художественного произведения как
особого вида искусства; формированию умения определять его художественную ценность и
анализировать (на доступном уровне) средства выразительности. Развивается умение
сравнивать искусство слова с другими видами искусства (живопись, театр, кино, музыка);
находить сходство и различие разных жанров, используемых художественных средств.
 Формирование нравственного сознания и эстетического вкуса младшего школьника;
понимание духовной сущности произведений.
С учетом особенностей художественной литературы, ее нравственной сущности,
влияния на становление личности маленького читателя решение этой задачи приобретает
особое значение. В процессе работы с художественным произведением младший школьник
осваивает основные нравственно этические ценности взаимодействия с окружающим миром,
получает навык анализа положительных и отрицательных действий героев, событий.
Понимание значения эмоциональной окрашенности всех сюжетных линий произведения
способствует воспитанию адекватного эмоционального состояния как предпосылки
собственного поведения в жизни.
Изучение литературного чтения в 1 классе начинается вводным интегрированным
курсом «Обучение грамоте »: его продолжительность (приблизительно) 23 учебные недели
по 9 ч в неделю (объединяются часы учебного плана по русскому языку и литературному
чтению), что определяется темпом обучаемости, индивидуальными особенностями учащихся
и спецификой используемых учебных средств. В рабочей программе содержание обучения
грамоте представлено соответственно в курсе как литературного чтения (92 часа), так и
русского языка. После курса обучения грамоте начинается раздельное изучение
литературного чтения и русского языка.
Основные содержательные линии
В рабочей программе представлено пять основных содержательных линий. «Виды
речевой деятельности» – важнейшая содержательная линия, которая обеспечивает развитие
аудирования, говорения, чтения и письма в их единстве и взаимодействии. «Виды
читательской деятельности» – содержательная линия, которая характеризует содержание,
обеспечивающее формирование читательской деятельности школьника: умений работать с
книгой, осуществлять ее выбор для самостоятельного чтения. «Круг чтения и опыт
читательской деятельности» дает перечень авторов, произведения которых рекомендуются
для детского чтения в начальной школе. «Литературоведческая пропедевтика» – четвертая
содержательная линия. Она раскрывает основные литературоведческие термины и понятия,
которые усваивает младший школьник за время обучения в начальной школе. Пятая
содержательная линия – «Творческая деятельность учащихся» – обеспечивает перенос
полученных детьми знаний в самостоятельную продуктивную творческую деятельность.
Раздел «Виды речевой деятельности» включает в себя: аудирование (слушание),
чтение, говорение (культура речевого общения), письмо (культура письменной речи).
Содержание этого раздела обеспечивает развитие аудирования, говорения, чтения и письма в
их единстве и взаимодействии, формируя культуру общения (устного и письменного).
Аудирование (слушание) - это умение слушать и слышать, т.е. адекватно воспринимать
на слух звучащую речь (высказывание собеседника, чтение различных текстов).
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Чтение понимается как осознанный самостоятельный процесс прочтения доступных по
объему и жанру произведений, осмысления цели чтения и выбора вида чтения
(ознакомительное, просмотровое, выборочное); выразительное чтение с использованием
интонации, темпа, тона, пауз, ударений - логического и др., соответствующих смыслу текста.
Говорение (культура речевого общения) на основе разных видов текстов определяет
специфические умения: участвовать в диалоге (задавать вопросы по тексту и отвечать на
них); создавать монолог (отбирать и использовать изобразительно выразительные средства
языка для создания собственного устного высказывания); воплощать свои жизненные
впечатления в словесном образе, выстраивать композицию собственного высказывания,
раскрывать в устном высказывании авторский замысел, передавая основную мысль текста.
Письмо (культура письменной речи) предполагает практическое освоение обучаемыми
некоторых типов письменной речи (на основе осмысления художественного произведения):
текст повествование, текст описание, текст рассуждение; создание собственных мини
сочинений (рассказ по картинке), написание отзыва.
Раздел «Виды читательской деятельности» включает в себя работу с разными видами
текстов. Эта работа предполагает формирование следующих аналитических умений:
воспринимать изобразительно выразительные средства языка художественного
произведения, научно популярного текста (без использования терминологии); воссоздавать
картины жизни, представленные автором; устанавливать причинно следственные связи в
художественном, учебном и научно популярном текстах; понимать авторскую позицию в
произведениях; выделять главную мысль текста (с помощью учителя). Настоящая программа
предусматривает знакомство ребенка младшего школьного возраста с книгой как
источником различного вида информации и формирование библиографических умений по
работе с книгой: ориентирование в книге (учебной, художественной, справочной)по ее
элементам, знакомство с разными видами и типами книг, выбор книги на основе
рекомендованного списка или собственных предпочтений.
В разделе «Круг детского чтения» реализуются принципы отбора содержания чтения
младшего школьника. Этот отбор обеспечивает формирование мотивированного выбора
круга чтения, устойчивого интереса ученика к самостоятельной Читательской деятельности,
компетентности в области детской литературы: учет эстетической и нравственной ценности
текстов, их жанрового и тематического разнообразия, доступности для восприятия детьми 610 лет, читательских предпочтений младших школьников.
В предполагаемом содержании представлены малые и большие фольклорные формы;
литературные произведения разных жанров отечественных и зарубежных писателей,
классиков детской литературы XIX -XX веков, а также современных авторов.
Раздел «Литературоведческая пропедевтика» содержит круг литературоведческих
понятий для практического освоения обучаемыми с целью ознакомления их с
первоначальными представлениями о видах и жанрах литературы, о средствах
выразительности языка.
Раздел «Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений)»
является ведущим звеном содержания начального этапа литературного образования. Опыт
творческой деятельности воплощается в системе читательской и речевой деятельности, что
обеспечивает перенос полученных детьми знаний в самостоятельную продуктивную
творческую деятельность: постановка живых картин, чтение по ролям, инсценирование,
драматизация. Особое внимание уделяется созданию различных форм интерпретации текста:
устное словесное рисование, разные формы пересказа; созданию собственного текста на
основе художественного произведения (текст по аналогии).

Место предмета в учебном плане
Согласно базисному (общеобразовательному) плану общеобразовательных
учреждений РФ всего на изучение предмета в 1 классе выделяется 132 часа(4 часа в неделю,
33 учебные недели).
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Ценностные ориентиры содержания учебного предмета
Литературное чтение как учебный предмет в начальной школе имеет большое значение
в решении задач не только обучения, но и воспитания. На уроках учащиеся знакомятся с
художественными произведениями, нравственный потенциал которых очень высок. Таким
образом, в процессе полноценного восприятия художественного произведения формируется
духовно-нравственное воспитание и развитие учащихся начальных классов.
Литературное чтение как вид искусства знакомит учащихся с нравственными
ценностями своего народа и человечества и способствует формированию личностных
качеств, соответствующих национальным и общечеловеческим ценностям.
На уроках литературного чтения продолжается развитие техники чтения, особенно
осмысленности. Читая и анализируя произведения, ребёнок задумывается над вечными
ценностями (базовыми ценностями): добром, справедливостью, правдой...
Огромную роль при этом играет эмоциональное восприятие произведения, которые
формирует эмоциональную грамотность. Система духовно-нравственного воспитания и
развития, реализуемая в рамках урока литературного чтения, формирует личностные
качества человека, характеризующие его отношение к другим людям, к Родине.
Результаты изучения учебного предмета
Личностными результатами обучения в начальной школе являются: осознание
значимости чтения для своего дальнейшего развития и успешного обучения, формирование
потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя,
знакомство с культурно- историческим наследием России, общечеловеческими ценностями,
восприятие литературного произведения как особого вида искусства, полноценное
восприятие художественной литературы, эмоциональная отзывчивость на прочитанное,
высказывание своей точки зрения и уважение мнения собеседника.
Метапредметными результатами обучения в начальной школе являются: освоение
приёмов поиска нужной информации, овладение алгоритмами основных учебных действий,
нахождение средств художественной выразительности, умением высказывать и пояснять
свою точку зрения, освоение правил и способов взаимодействия с окружающим миром,
формирование представления о правилах и нормах поведения, принятых в обществе,
овладение основами коммуникативной деятельности, на практическом уровне, осознание
значимости работы в группе и освоение правил групповой работы.
Предметными результатами обучения в начальной школе являются: формирование
необходимого уровня читательской компетентности, овладение техникой чтения, приёмами
понимания прочитанного и прослушанного, элементарными приёмами интерпретации,
анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов, умение
самостоятельно выбирать интересующую ученика литературу, умение работать со словарями
и справочниками, осознание себя как грамотного читателя, способного к творческой
деятельности, умение составлять несложные монологические высказывания о произведении,
о героях, о событиях, устно передавать содержание текста по плану, составлять небольшие
тексты повествовательного характера с элементами рассуждения и описания; умение
декламировать (читать наизусть), выступать перед знакомой аудиторией с небольшим
сообщением.
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Содержание учебного предмета
1 КЛАСС (132 ч)
В круг чтения детей входят произведения отечественных и зарубежных писателей,
составляющие золотой фонд литературы, произведения устного народного творчества,
стихи, рассказы, сказки современных писателей. Все произведения в учебных книгах
сгруппированы по жанрово-тематическому принципу. Главные темы отражают наиболее
важные и интересные для данного возраста детей стороны их жизни и окружающего мира.
Обучение грамоте (92 ч)
Жили-были буквы (8 ч)
Стихи, рассказы и сказки, написанные В. Данько, И. Токмаковой, С. Черным, Ф.
Кривиным, Т. Собакиным.
Вводятся понятия – «автор», «писатель» «произведение». Анализ и сравнение
произведений. Обучение орфоэпически правильному произношению слов и при чтении.
Обучение чтению по ролям.
Сказки, загадки, небылицы (7 ч)
Произведения устного народного творчества: песенки, загадки, потешки, небылицы
и сказки. Отрывки из сказок А. Пушкина. Потешки, песенки из зарубежного фольклора.
Обучение приемам выразительной речи и чтения. Произношение скороговорок,
чистоговорок. Обучение пересказу текста. Вводится понятие – «настроение автора».
Апрель, апрель! Звенит капель (5 ч)
Стихи А. Майкова, А. Плещеева, С. Маршака, И. Токмаковой, Т. Белозерова, Е.
Трутневой, В. Берестова, В. Лунина о русской природе.
Формирование навыков чтения целыми словами. Ответы на вопросы по содержанию
текста, нахождение в нем предложений подтверждающих устное высказывание.
И в шутку и всерьез (6 ч)
Произведения Н. Артюховой, О. Григорьева, И. Токмаковой, М. Пляцковского, К.
Чуковского, Г. Кружкова, И. Пивоваровой.
Воспроизведение текста по вопросам или по картинному плану. Понимание слов и
выражений в контексте. Юмористические произведения. Вводится понятие – «настроение и
чувства героя».
Я и мои друзья (5 ч)
Рассказы и стихи, написанные Ю. Ермолаевым, Е. Благининой, В. Орловым, С.
Михалковым, Р. Сефом, Ю. Энтиным, В. Берестовым, А. Барто, С. Маршаком, Я.
Акимом, о детях, их взаимоотношениях, об умении общаться друг с другом и со
взрослыми.
Вводятся понятия – «поступки героя», «абзац». Прогнозирование текста по названию.
О братьях наших меньших (5 ч)
Произведения о взаимоотношениях человека с природой, рассказы и стихи С.
Михалкова, В. Осеевой, И. Токмаковой, М. Пляцковского, Г. Сапгира, В. Берестова, Н.
Сладкова, Д. Хармса, К. Ушинского.
Сравнение текстов разных жанров.
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Учебно-тематический план
№п\
п

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Тема

Обучение грамоте
Жили-были буквы
Сказки, загадки,
небылицы
Апрель, апрель.
3венит капель!
И в шутку и всерьёз
Я и мои друзья
О братьях наших
меньших
Всего

5

В том числе на:
Контрольные
Уроки
работы,
Экскурсии
зачёты
1 класс
92
8
7
Проверка
техники чтения
4
1

6
5
5

6
5
5

Количеств
о часов

92
8
7

132

131

Проекты,
исследования

Проверка
техники чтения
1

Учебно - методическое обеспечение учебного предмета
1. Литература
Книгопечатная продукция:
Учебники:
Обучение грамоте
1.Горецкий В. Г. и др. Азбука. Учебник. 1 класс. В 2 ч. Ч. 1.
2.Горецкий В. Г. и др. Азбука. Учебник. 1 класс. В 2 ч. Ч. 2.
Литературное чтение.
1. Литературное чтение. Учебник. 1 класс. В 2 ч. Ч.1, 2 / (сост. Л.Ф.Климанова,
В.Г.Горецкий, Л.А.Виноградская)
Рабочие тетради
Климанова Л.Ф. Чтение. Рабочая тетрадь. 1 класс.
2. Специфическое сопровождение.
 Иллюстрации к литературным произведениям
 Портреты писателей
 Репродукции произведений живописи
 Магнитная доска
 Персональный компьютер
 Мультимедийный проектор
 Видеофрагменты и другие информационные объекты. Фрагменты
музыкальных произведений
3. Интернет-ресурсы.
1. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов. - Режим доступа:
http://school-collection.edu.ru
2. Курс ЦДО (начальная школа). - Режим доступа: www.lyceum8.pp.ru
3. Начальная школа Кирилла и Мефодия. - Режим доступа: http://www.nachalka.info
4. Образовательный портал «Учеба». - Режим доступа: http://uroki.ru
5. Фестиваль педагогических идей «Открытый урок». - Режим доступа:
http://festival.lseptember/ru
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