
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ПО ЛИТЕРАТУРНОМУ ЧТЕНИЮ  

1 КЛАСС 

 

Пояснительная записка. 

 
Рабочая программа по литературному чтению, предметная область «Филология», 

составлена в соответствии с ФГОС  НОО (2010), на основе Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности, требований к результатам освоения ООП НОО, программы 

формирования универсальных учебных действий (УУД). При составлении рабочей программы 

использовались примерная программа по отдельным учебным предметам (2012 г.) и авторская 

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

(учебно-методический комплект «Школа России»). 

 

Учебник Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. Литературное чтение 1 класс. 

Учебник для общеобразовательных  организаций с аудиоприложением. В 2-х частях- М.: 

Просвещение,2014-2015г 

 

В соответствии с Федеральным  государственным стандартом начального общего 

образования курс «Литературное чтение» отражает :  

 

1)понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи  нравственных ценностей и традиций; 

2)осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о 

мире, российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о 

добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; формирование 

потребности в систематическом чтении; 

3)понимание роли чтения, использование разных видов чтения ( ознакомительное, 

изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание 

и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать 

нравственную оценку поступков героев; 

4)достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про себя, 

элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно- 

популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

5)умение самостоятельно выбирать интересующую литературу: пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

 

 

Литературное чтение — один из основных предметов в обучении младших школьников. 

Он формирует общеучебный навык чтения и умение работать с текстом, пробуждает интерес к 

чтению художественной литературы и способствует общему развитию ребёнка, его духовно-

нравственному и эстетическому воспитанию. 
Успешность изучения курса литературного чтения обеспечивает результативность по 

другим предметам начальной школы. 
Курс литературного чтения направлен на достижение следующих целей: 
— овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым 

навыком в системе образования младших школьников; совершенствование всех видов речевой 

деятельности, обеспечивающих умение работать с разными видами текстов; развитие интереса 

к чтению и книге; формирование читательского кругозора и приобретение опыта в выборе книг 

и самостоятельной читательской деятельности; 
— развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной 

отзывчивости при чтении художественных произведений; формирование эстетического 

отношения к слову и умения понимать художественное произведение; 



— обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественной 

литературы; формирование нравственных представлений о добре, дружбе, правде и ответствен-

ности; воспитание интереса и уважения к отечественной культуре и культуре народов 

многонациональной России и других стран. 

Литературное чтение как учебный предмет в начальной школе имеет большое значение в 

решении задач не только обучения, но и воспитания. 

Знакомство учащихся с доступными их возрасту художественными произведениями, 

духовно-нравственное и эстетическое содержание которых активно влияет на чувства, сознание 

и волю читателя, способствует формированию личных качеств, соответствующих 

национальным и общечеловеческим ценностям. Ориентация учащихся на моральные нормы 

развивает у них умение соотносить свои поступки с этическими принципами поведения 

культурного человека, формирует навыки доброжелательного сотрудничества. 

Важнейшим аспектом литературного чтения является формирование навыка чтения и 

других видов речевой деятельности учащихся. Они овладевают осознанным и выразительным 

чтением, чтением текстов про себя, учатся ориентироваться в книге, использовать её для 

расширения своих знаний об окружающем мире. 

В процессе освоения курса у младших школьников повышается уровень коммуникативной 

культуры: формируются умения составлять диалоги, высказывать собственное мнение, строить 

монолог в соответствии с речевой задачей, работать с различными видами текстов, 

самостоятельно пользоваться справочным аппаратом учебника, находить информацию в 

словарях, справочниках и энциклопедиях. 

На уроках литературного чтения формируется читательская компетентность, помогающая 

младшему школьнику осознать себя грамотным читателем, способным к использованию 

читательской деятельности для своего самообразования. Грамотный читатель обладает 

потребностью в постоянном чтении книг, владеет техникой чтения и приёмами работы с 

текстом, пониманием прочитанного и прослушанного произведения, знанием книг, умением их 

самостоятельно выбрать и оценить. 

Курс литературного чтения пробуждает интерес учащихся к чтению художественных 

произведений. Внимание начинающего читателя обращается на словесно-образную природу 

художественного произведения, на отношение автора к героям и окружающему миру, на 

нравственные проблемы, волнующие писателя. Младшие школьники учатся чувствовать 

красоту поэтического слова, ценить образность словесного искусства. 

Изучение предмета «Литературное чтение» решает множество важнейших задач 

начального обучения и готовит младшего школьника к успешному обучению в средней школе. 

 

Курс состоит из двух блоков «Литературное чтение. Обучение грамоте» и « 

Литературное чтение» 

Основной целью блока «Литературное чтение. Обучение грамоте» является 

формирование навыка чтения, развитие умений, обогащение и активизация словаря. 

Совершенствование фонематического слуха, осуществление грамматико –орфографической 

пропедевтики.  

 

 

      Место предмета в учебном плане 

Курс «Литературное чтение» рассчитан на 540 ч.  

В 1 классе на изучение литературного чтения отводится 132ч: из них 92 ч. на обучение 

грамоте и 40 ч. на изучение курса литературного чтения после завершения обучения грамоте  

( 33 учебных недели) 

 

Рабочая программа «Литературное чтение» разработана на основе учебно-

методического комплекта «Школа России», а именно авторской программы В.Г.Горецкого, 

В.А.Кирюшкина «Азбука», Л. Ф. Климановой, В. Г. Горецкого, М. В. Головановой 

«Литературное чтение». 

 



 
Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения учебного предмета 

 
Реализация рабочей программы обеспечивает достижение выпускниками начальной 

школы следующих личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 

следующих личностных результатов: 

1) формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский народ, 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентации многонационального 

российского общества; 
2) формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 
3) воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, ценностей 

и чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений художественной 

литературы; 
4) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
5) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов, выработка умения терпимо относиться к людям иной национальной принадлежности; 
6) овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному коллективу;  
7) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 
8) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах общения; 
9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, умения срав-

нивать поступки героев литературных произведений со своими собственными поступками, 

осмысливать поступки героев; 
10) наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

 

Личностными результатами изучения предмета «Литературное чтение» являются 

следующие умения: 

1класс 

 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 своё отношение к героям прочитанных произведений, к их поступкам. 

 

Средством достижения этих результатов служат тексты литературных произведений, 

вопросы и задания к ним, авторские тексты – диалоги постоянно действующих героев; 

технология продуктивного чтения. 

 

Реализация рабочей программы обеспечивает достижение выпускниками начальной 

школы следующих метапредметных результатов: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления; 
2) освоение способами решения проблем творческого и поискового характера; 



3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее эф-

фективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) использование знаково-символических средств представления информации о книгах; 

6) активное использование речевых средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

7) использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, 

словарях, энциклопедиях и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами; 

8) овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами, 

осознанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации и со-

ставления текстов в устной и письменной формах; 

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления причинно-следственных связей, 

построения рассуждений; 

10) готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и 

право каждого иметь и излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий; 

11) умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, общей цели и путей её 

достижения, осмысливать собственное поведение и поведение окружающих; 

12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон 

и сотрудничества. 

 

Метапредметные результаты: 

Метапредметными результатами изучения курса «Литературное чтение» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

 
Класс Личностные УУД Регулятивные УУД  Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

1 класс 1. Ценить и 

принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», «семья» и 

т. д.. 

2. Уважение к своей 

семье, к своим 

родственникам, 

любовь к родителям.  

3. Освоить  роли  

ученика; 

формирование 

интереса 

(мотивации) к 

учению. 

4. Оценивать  

жизненные ситуаций  

и поступки героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм. 

1. Организовывать 

свое рабочее место 

под руководством 

учителя.  

2. Определять цель 

выполнения заданий 

на уроке, во 

внеурочной 

деятельности, в 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя.  

3. Определять план 

выполнения заданий 

на уроках, внеурочной 

деятельности, 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя. 

 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела.  

2. Отвечать на простые 

вопросы учителя, 

находить нужную 

информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать героев, их 

поступки: находить 

общее и различия. 

4. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; 

определять тему.  

1. Участвовать в диалоге на 

уроке и в жизненных 

ситуациях. 

2. Отвечать на вопросы 

учителя, товарищей по 

классу.  

2. Соблюдать простейшие 

нормы речевого этикета: 

здороваться, прощаться, 

благодарить. 

3. Слушать и понимать 

речь других. 

4. Работать  в паре.  

 

 

Средством формирования регулятивных УУД служит технология продуктивного чтения. 



Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебника и его 

методический аппарат, обеспечивающие формирование функциональной грамотности 

(первичных навыков работы с информацией). 

Средством формирования коммуникативных УУД служит технология продуктивного 

чтения и организация работы в парах и малых группах. 

 

Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 

следующих предметных результатов: 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о 

Родине и её людях, окружающем мире, культуре, первоначальных этических представлений, 

понятий о добре и зле, дружбе, честности; формирование потребности в систематическом 

чтении; 

3) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т. е. овладение чтением вслух и про себя, 

элементарными приёмами анализа художественных, научно-познавательных и учебных текстов 

с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

4) использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, поисковое); 

умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, уча-

ствовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации, 

составляя самостоятельно краткую аннотацию; 

6) умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать 

причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения, делить текст на 

части, озаглавливать их, составлять простой план, находить средства выразительности, 

пересказывать произведение; 

7) умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности научно-

познавательных, учебных и художественных произведений. На практическом уровне овладеть 

некоторыми видами письменной речи (повествование — создание текста по аналогии, 

рассуждение — письменный ответ на вопрос, описание — характеристика героев). Умение 

написать отзыв на прочитанное произведение; 

8) развитие художественно-творческих способностей, умение создавать собственный текст 

на основе художественного произведения, репродукции картин художников, по иллюстрациям, 

на основе личного опыта. 

 

Предметные результаты: 

Предметными результатами изучения курса «Литературное чтение» является 

сформированность следующих умений: 

1 класс 

 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. 

 

 

 

 



Требования к уровню подготовки учащихся 

 

К концу  изучения блока «Литературное чтение. Обучение грамоте» учащиеся научатся: 

-называть все звуки и буквы русского языка, осознавать их основные различия ( звуки 

слышим и произносим, буквы видим и пишем); 

-вычленять отдельные звуки в словах, определять их последовательность; различать 

гласные и согласные звуки и буквы; 

-правильно называть мягкие и твердые звуки в словах и вне слова; 

-определять место ударения в слове, вычленять слова из предложений; 

-устно составлять 3 -5 предложений на определенную тему. 

 

К концу  изучения блока «Литературное чтение. Обучение грамоте» учащиеся получать 

возможность научиться: 

-слышать интонацию конца предложения, определять количество произнесенных 

предложений, выделять из предложения слова, определять их количество; 

-выделять и характеризовать отдельные звуки слова, определять их последовательность, 

обозначать звуковой состав слова в виде модели; 

-различать буквы гласных, обозначающие твердость или мягкость согласных; различать 

позиции, когда буквы е.ё,ю.я обозначают два звука или один ; 

-правильно и плавно читать по слогам и целыми словами небольшие тексты со 

скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребенка; 

-соблюдать паузы, отделяющие одно предложение от другого. 

 

К концу  изучения блока «Литературное чтение» учащиеся научатся: 

-под руководством учителя создавать короткие устные высказывания на основе 

различных источников; 

-ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, оценивать поступки 

персонажей с точки зрения общепринятых морально-этических норм; 

-делить текст на части, озаглавливать их; составлять простой план; 

-передавать содержание прочитанного ил прослушанного текста в виде пересказа 

(полного, выборочного, краткого); 

-высказывать собственное мнение и обосновывать его фактами из текста. 

 

К концу  изучения блока «Литературное чтение» учащиеся получат  возможность 

научиться: 

-понимать прочитанное по ходу чтения; 

-определять авторскую позицию и выражать свое отношение к герою и его поступкам; 

-эмоционально «проживать» текст, выражать свои мысли. 

 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение): 

 

 нахождение в тексте художественного произведения (с помощью учителя) средств 

выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор и осмысление их 

значения; 

 первоначальная ориентировка в литературных понятиях: художественное 

произведение, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет (последовательность событий), тема. 

Герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли, отношение автора к герою; 

 общее представление об особенностях построения разных видов рассказывания: 

повествования (рассказ), описания (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждения (монолог героя, 

диалог героев); 

 сравнение прозаической и стихотворной речи (узнавание, различение), выделение 

особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма); 

 фольклорные и авторские художественные произведения (их различение); 



 жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные 

песни, потешки, пословицы, поговорки, загадки): узнавание, различение, определение 

основного смысла. Сказки о животных, бытовые, волшебные. Художественные особенности 

сказок: лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка; 

 рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, наблюдение за 

особенностями построения и выразительными средствами. 

 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений): 

 

 интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности 

учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация, устное словесное рисование, 

знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и использование их 

(установление причинно-следственных связей, последовательности событий, изложение с 

элементами сочинения, создание собственного текста на основе художественного произведения 

(текст по аналогии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению 

или на основе личного опыта); 

 развитие умения различать состояние природы в различные времена года, настроение 

людей, оформлять свои впечатления в устной или письменной речи;  

 сравнивать свои тексты с художественными текстами-описаниями, находить ли-

тературные произведения, созвучные своему эмоциональному настрою, объяснять свой выбор. 

 

Техника чтения 

 

На момент завершения начального образования достигаются следующие составляющие 

техники чтения: 

способ чтения – чтение целыми словами; 

правильность чтения – чтение незнакомого текста с соблюдением норм литературного 

произношения; 

темп чтения – установка на нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему 

осознать текст; 

установка на постепенное увеличение скорости чтения. 

Формируется правильное и осознанное чтение вслух с соблюдением необходимой 

интонации, пауз, логического ударения для передачи точного смысла высказывания. 

В ходе обучения чтению обучающимся требуется овладеть различными видами и типами 

чтения.  

К видам чтения относятся:  

 ознакомительное чтение, направленное на извлечение основной информации или 

выделение основного содержания текста;  

 изучающее чтение, имеющее целью извлечение, вычерпывание полной и точной 

информации с последующей интерпретацией содержания текста;  

 поисковое/просмотровое чтение, направленное на нахождение конкретной 

информации, конкретного факта;  

 выразительное чтение отрывка, например художественного произведения, в 

соответствии с дополнительными нормами озвучивания письменного текста.  

Типами чтения являются коммуникативное чтение вслух и «про себя», учебное, 

самостоятельное. 

Критерии сформированности навыков чтения: 

- умение читать текст бегло, выразительно; 

- осознание общего смысла и содержания прочитанного текста при чтении вслух; 

- умение использовать паузы, соответствующие знакам препинания, интонации, передающее 

характерные особенности героев; 

- безошибочность чтения. 



Нормы оценок по технике чтения в 1-4 классах 

 

  «5» «4» «3» «2» 

 

1 класс 

1 полугодие - - - - 

2 полугодие 36-40 слов 31-35 слов 25-30 слов Ниже 25 слов 

 

2 класс 

1 полугодие 41-50 слов 36-40 слов 30-35 слов Ниже 30 слов 

2 полугодие 51-60 слов 46-50 слов 40-45 слов Ниже 40 слов 

 

3 класс 

1 полугодие 61-70 слов 56-60 слов 50-55 слов Ниже 50 слов 

2 полугодие 71-80 слов 66-70 слов 60-65 слов Ниже 60 слов 

 

4 класс 

1 полугодие 81-90 слов 76-80 слов 70-75 слов Ниже 70 слов 

2 полугодие 91-100 слов 86-90 слов 80-85 слов Ниже 80 слов 

 

 

 

       Планируемые результаты изучения курса 

 
В результате изучения курса выпускник начальной школы: 

 осознает значимость чтения для своего дальнейшего развития и для  

успешного обучения по другим предметам;  

 получит возможность познакомиться с культурно-историческим наследием России и 

общечеловеческими ценностями и воспринимать художественное произведение как особый вид 

искусства, соотносить его с другими видами искусства;  

полюбит чтение художественных произведений, которые помогут ему сформировать 

собственную позицию в жизни, расширяет кругозор; 

приобретет первичные умения работать с учебной и научно-популярной литературой, 

будет находить и использовать информацию для практической работы 

 

  овладеет техникой чтения, приемами понимания прочитанного и прослушанного 

произведения, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов; 

 научится самостоятельно выбирать интересующую его литературу, пользоваться 

словарями и справочниками;    

 осознает себя как грамотного читателя, способного к творческой деятельности; 

научится вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая правила 

речевого этикета, участвовать в диалоге при обсуждении прочитанного (прослушанного) 

произведения. 

 

Планируемые результаты базового уровня приводятся в блоке «Выпускник научится», 

планируемые результаты повышенного уровня – в блоке «Выпускник получит возможность 

научиться».         

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 

Выпускник научится: 

осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения; 

 понимать цель чтения (удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта 

чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, иной информации);  

осознанно воспринимать (при чтении вслух и про себя, при прослушивании) 

содержание различных видов текстов, выявлять их специфику (художественный, научно-

популярный, учебный, справочный), определять главную мысль и героев произведения, 

отвечать на вопросы по содержанию произведения, определять последовательность событий, 

задавать вопросы по услышанному или прочитанному учебному, научно-популярному и 

художественному тексту; 



оформлять свою мысль в монологическое речевой высказывание небольшого объема 

(повествование, описание, рассуждение) с опорой на авторский текст, по предложенной теме 

или отвечая на вопрос; 

вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях общения, соблюдая правила 

речевого этикета, участвовать в диалоге при обсуждении прослушанного и прочитанного 

произведения; 

работать со словом (распознавать прямое и переносное значение слова, его 

многозначность), целенаправленно пополнять свой активный словарный запас; 

читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осознавать (понимать смысл 

прочитанного); 

читать осознанно и выразительно доступные по объему произведения; 

ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, осознавать сущность 

поведения героев, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с 

нравственными нормами; 

использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: устанавливать 

причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения; делить текст на 

части, озаглавливать их; составлять простой план; находить различные средства 

выразительности (сравнение, олицетворение, метафора); 

передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики научно-

популярного, учебного и художественного текстов; передавать содержание текста в виде 

пересказа (полного или выборочного); 

коллективно обсуждать прочитанное, доказывать собственное мнение, опираясь на 

текст или собственный опыт; 

ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник произведений от 

авторской книги, самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в библиотеке 

по заданной тематике, по собственному желанию; 

составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к чтению) 

на литературное произведение по заданному образцу; 

самостоятельно пользоваться алфавитным каталогом, соответствующим возрасту 

словарями и справочной литературой. 

 

Выпускник получит возможность научиться:      

воспринимать художественную литературу как вид искусства;  

осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать собственное суждение; 

осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое) в зависимости от цели чтения;  

определять авторскую позицию и высказывать свое отношение к герою и его 

поступкам; 

доказывать и подтверждать фактами из текста собственное суждение; 

на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи 

(повествование - создание текста по аналогии, рассуждение - письменный ответ на вопрос, 

описание - характеристика героя); 

писать отзыв о прочитанной книге; 

работать с тематическим каталогом; 

работать с детской периодикой. 

Раздел «Творческая деятельность» 

Выпускник научится:   

читать по ролям литературное произведение; 

использовать различные способы работы с деформированным текстом (устанавливать 

причинно-следственные связи, последовательность событий, этапность в выполнении действий; 

давать характеристику героя; составлять текст на основе плана); 

создавать собственный текст на основе художественного произведения, репродукций 

картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта. 



Выпускник получит возможность научиться:      

творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять текст; 

создавать иллюстрации, диафильм по содержанию произведения; 

работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, проекты; 

способам написания изложения.   

 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 

Выпускник научится:   

сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, выделяя 

два - три существенных признака; 

отличать прозаический текст от поэтического; 

распознавать особенности построения фольклорных форм (сказки, загадки, 

пословицы). 

Выпускник получит возможность научиться:      

сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, 

используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура 

текста, герой, автор) и средств художественной выразительности (сравнение, олицетворение, 

метафора); 

определять позиции героев и автора художественного текста; 

создавать прозаический или поэтический по аналогии на основе авторского текста, 

используя средства художественной выразительности (в том числе из текста) 

 

 

 

 
Планируемые результаты освоения предмета первоклассниками 

 

Программа обеспечивает достижение первоклассниками личностых,  метапредметных и 

предметных результатов. 

Изучение курса « Литературное чтение» в первом классе направлено на получение 

следующих личностных результатов: 

-чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России; сознание своей 

этнической и национальной принадлежности, формирование ценностей многонационального 

российского общества. Становление гуманистических и демократических ценностей 

ориентаций; 

-целостного, социально ориентированного взгляда на мир в егоорганичном единстве и 

разнообразии природы. Народов. Культур и религий; 

-уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

-овладение начальными навыками адаптации в изменяющемся и развивающемся мире; 

-развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки. В том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

-формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

-развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствами других людей; 

-развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных ситуациях, 

умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

-установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к творческому труду, к 

работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

 

Метапредметными результатами изучения курса «Литературное чтение» в первом 

классе являются формирование регулятивных, познавательных и коммуникативных 

универсальных учебных действий. 

 



Регулятивные универсальные учебные действия: 

-способность понимать, принимать и сохранять учебную задачу, соответствующую этапу 

обучения, ориентироваться в учебном материале, содержащем средства для её решения; 

-сформированность на начальном этапе умений планировать учебные действия (2 -3 

шага) в соответствии с поставленной задачей; 

-начальный уровень сформированности умений проводить самоконтроль и самооценку 

результатов своей учебной деятельности. 

 

Познавательные универсальные учебные действия: 

-умение осознанно читать, строить речевые высказывания; 

-овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами: умение осознанно строить речевые высказывания  и 

составлять тексты в устной форме; 

-начальное освоение способов решения задач творческого и поискового характера; 

-начальный уровень овладения логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по разным признакам на доступном материале; 

-овладение логическими действиями сравнения, , анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидным признакам, установление аналогий и причинно- следственных 

связей построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

-овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и процессов в 

соответствии с содержанием учебного предмета «Литературное чтение». 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

-активное использование речевых средств и средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

-готовность слушать собеседника и всети диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения; 

-умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности, 

осуществлять  взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

-умение определять общую цель и пути ее достижения. 

 

Предметными результатами изучения курса является формирование  следующих 

умений: 

-первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

-позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как показателям  

общей культуры и гражданской позиции человека; 

-умение ориентироваться в целях, задачах и условиях общения, выбирать адекватные 

языковые средства для успешного решения коммуникативных задач  при составлении 

несложных монологических высказываний; 

-понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

-осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о 

Родине и её людях, окружающем мире, культуре, первоначальных этических представлений, 

понятий о добре и зле, дружбе. Честности; формирование потребности в систематическом 

чтении; 

-достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение чтением вслух и про себя, 

элементарным приемам анализа художественных, научно- познавательных и учебных текстов с 

использованием элементарных литературоведческих понятий; 



-использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное. Поисковое); 

умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных тестов, 

участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

-умение  самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации; 

-умение использовать простейшие виды анализа различных текстов; устанавливать 

причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения, делить текст на 

части, озаглавливать их, составлять простой план, находить средства выразительности, 

пересказывать произведение; 

-умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности научно-

познавательных, учебных и художественных произведений. 

 

 

 

 

 

 

Материально –техническое обеспечение образовательного процесса 

 
Учебники 

1. Литературное чтение. Учебник. 1 класс. В 2 ч. Ч. 1/(сост. Л. Ф. Климанова, В. Г. 

Горецкий, Л. А. Виноградская) 

2. Литературное чтение. Учебник. 1 класс. В 2 ч. Ч. 2/(сост. Л. Ф. Климанова, В. Г. 

Горецкий, М. В. Голованова, Л. А. Виноградская) 

 

Методические пособия 

1. Климанова Л. Ф. Уроки литературного чтения. Поурочные разработки. 1 класс. 

 

Книги для учителя 

1. Полозова Т. Д. Как сформировать читательскую активность   

2. Чутко Н. Г. Формирование познавательной активности у младшего школьника 

             Научно- популярные, художественные книги для чтения (в соответствии с основным  

             содержанием обучения) 

             Детская справочная литература (справочники, атласы- определители, энциклопедии) 

 

      Технические  средства обучения 

       1.Классная магнитная доска 

       2.Компьютер 

       3.Принтер лазерный 

       4.Мультимедийная установка 

 

      Экранно-звуковые пособия 
     1.Электронное сопровождение к учебнику «Азбука», 1 класс 

     2.Электронное сопровождение к учебнику «Литературное чтение». 1 класс 

 

 

 


