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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа учебного предмета кЛитературное чтение)) для обучающихся 1 класса на уровне
начального общего образования составлена на осново Требований к результатам освоения про|раммы
НаЧаЛьнОго общего образования Федеральног0 государственного образовательного стандарта
НаЧаЛЬНОГО ОбЩего образования (далее 

- 
ФГОС НОО), а также ориентироваIlа на целевые

ПРиОриТеты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся,
сформулированныо в Примерной програллме воспитания.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТД l,ЛИТЕРДТУРНОЕ ЧТЕНИЕll

кЛитератУрноо чтенИ9) - один иЗ водущих прOдмотов пачаJIьной шкоды, который обоспечиваото
наряДУ с достижением предметных результатов, становпение базового умения, необходимого для
успешного изучения других предметов и дапьнейшего обучения, читательской грамотности и
ЗаКлаДыВает основы интеллекту{lльного, речевого, эмоционЕtльного, духовно_нравственного развития
МлаДших школьников. Курс кЛитературное чтение> призван ввести ребёнка в мир художоственной
ЛИТеРаТУры, обеспечить формирование навыков смыслового чтения, способов и приёмов работы с

ра3личными видами текстов и книгой, знакомство с детской литературой и с учётом этого напр4влен
на общее и литературное рЕввитие младшего школьника, реализацию творческих способностей
обучаrощегося9 а также на обеспечение преемственности в изучении систематического курса
литературы.

СОДеРЖание учебного tтредмета кЛитераryрное чтение) раскрывает следующие направления
ЛИТеРаТУРНОГО ОбРазоВания младшего школьника: речевuI и читатепьскм деятельности, круг чтения,
творческм деятепьность.

В ОСНОВУ отбора произведений положены общедидактические принципы обучения: соответствие
возрастным возможностям и особенностям восприятиямладшим школьником фольклорных
произведений и литературных текстов; представленность в произведениях нравственно-эстетических
ЦеННОСТеЙ, КУлЬтУрных традициЙ народов России, отдельных произведений выдающихся
представИтелей мировой детской литературы; влияние прослушанного (прочитанного) произведеЕия
на эмоционаJIьно-эстетическое ршвитие обучающегося, на совершенствоваIIие его творческих
способностей. При отборе произведений для слушания и чтения учитывались преемственные связи с
ДОШКОльным опытом зfiакомства с произведениями фольклора, художествонными произведениями
детской литературы, а также перспективы изучения предмета кЛитературa> в основной школе.
Важным принципом отбора содоржания предмета <Литературное чтение> явJUIется представленность

ра:tных жанров, видоВ и стилей произведоний, обеспечивЕtющих формирование функциональной
ЛИТеРаТУРНОЙ ГРаМОтности мпадшего школьника, а также возможность достижения метапредметных
РеЗУЛЬТаТОВ, Способности обучающегося воспринимать различные учебные тексты при изучении
других предметов учебного ппана начальной школы.

ПЛанирУемые розультаты включают личностные, метапродметные результаты за период обучения, а
ТаКЖе предмотные достижения младшего школьника за каждый год обучения в начальной школе.

ПРедмет <Литературное чтение) преемственон по отношению к предмету <Литература>, который
изучается в основной школе.

Освоение прогрulп{мы по предмету <Литературное чтение)) в 1 классе начинается вводным
ИНТеГРИРОВаННЫМ КУРсоМ <Обучение грамоте) (180 ч.: 100 ч. продмета кРусский языю) и 80 ч.
предмета клитературное чтение>). После пориода обучения грамоте начинается рtц}дельноо изучение
ПРеДМетоВ кРусскиЙ язьк) и <Литературное чтение), на курс <Литературное чтение) в 1 классе
отводится не менее 10 учебных недель, суммарно lЗ2часа



ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА,,ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ,,

ПРИОРитетнаjI цель обучения литературному чтению 
- 

становление грtlпdотного читатеJuI,
мотивироВанного к использованию читательской деятельЕости как средства самообрillования и
СаМорzlзвития, осознающего роль чтения в успешности обучения и IIовседневной жизни,
ЭМОционально откликающегося на прослуцанное или прочитаЕное произведение. Приобретённые
МЛаДШИМи школьникаIuи знания, полученный опыт решения учебньгх задач, а также
сформированность предметных и универсzuIьных действий в процессе изучения
предмета(литературное чтение> станут фундаrrлентом обучения в основном звене школы, а также
будут востребованы в жизни.

ffостиrкение заявленной цели определяется особенностями курса литературного чтения п
решепием следующих задач:

- формирование у младших школьников положительной мотивации к систематическому
чтению и слушанию художественной литературы и произведений устного народного творчества;

- достижение необходимого для продолжения образования уровня общего речевого рtц}вития;

- осознание значимости художественной литературы и произведений устного народного
творчества для всесторонного ра:tвития личности чоловека;

- первоначальное представление о многообразии жанров художественных произведениiт ч-

произведений устного народного творчества;

- Овладение элементарными умениями аЕализа и интерпретации текста, осознанного
использоВания при анализе текста изученньж литературньIх понятий: прозаичоская и
стихотворнЕuI речь; жанровое разнообразие произведений (общее представпение о жанрах);
устное народное творчество, малые жанры фольклора (считалки, пословицы, поговорки, заг]дки,
фольклорНм сказка); басня (Mopa-Tlb, идея, персонажи); литературнzш сказка, расскtr}; автор;
литератуРный героЙ; образ; харжтер; тема; идея; заголовок и содержание; композицияiсюжет;
эпизод, смысловые части; стихотворение (ритм, рифма); сродства художественной
вырЕlзительности (сравнение, эпитет, олицетворение);

- 
овладение техниКой смыслОвого чтония вслух (правильным плавным чтением, позвоJUIющим

пониматЬ смысл прочитанного, адекватно воспринимать чтение слушателями).



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Сказка фольклорная (нароdная) u лurпераmурнсlя (авmорская). Восприятие текста произведений
ХУДОЖ9сТВенноЙ литературы и устного народного творчества (не менее четырёх произведений).

ФопьклорнЕuI и питературншI (авторская) сказка: сходство и рtr}личия. Реальность и волшебство в
сказке. СобытийНuUI сторона сказок: последоватепьность событиЙ в фольклорной (народной) и
ЛИТеРаТУРнОЙ (авторскоЙ) сказке. Отражение сюжета в иллюстрациях. Герои ска:}очньж
произведений. НравствеIIные цеЕности и идеи, традиции, быт, кульryра в русских народньж и
литературных (авторских) сказках, поступки, отражающие нравственные качества (отношение к
природе, людям, предметалл).

Проuзвеdенuя о dеmях u Dля dеmей. Понятие ((тема произведения> (общее представление): чему
посвящено, о чём расскаi}ывает. Главная мысль произведения: его основнаrI идея (чему учит? какие
качества воспитывает?). Произведения одной темы, но разных жанров: расскчх}, стихотворение,
сказка (общее представление на примере не менее шести произведений К. rЩ. Ушинского, Л. Н.
ТОлСтого, В. Г. Сутеева, Е. А. Пермяка, В. А. Осеевойо А. Л. Барто, Ю. И. Ермолаева, Р. С. Сефа, С.
В. Михалкова, В. Щ. Берестова, В. Ю. Щрагунского и др.).Характеристика героя произведения, общая
оценка поступков. Понимание заголовка произведения, его соотношения с содержанием произведения
и его идеей. осознание нравственно-этических понятий: Друг, лружба, забота, труд, взаимопомощь.

ПРОuЗВеdенuя о роdной прuроdе. Восприятие и сЕlIчIостоятедьное чтение поэтических произведений о
ПРИРОДе (на примере трёх-четырёх доступных произведений А. С. Пушкина, Ф. И. Тютчева, Д.
К. ТОЛСТОГО, С. А. Есенина, А. Н. Плещеева, Е.А.Баратынского, И. С. Никитина, Е. Ф. Трутневой, А.
Л. Барто, С. Я. МарШака И ДР.). Тема поэтичесКих произведений: звуки и краски природы, времена
года, человек и природа; Родина, природародного края. Особенности стихотворной речи, сравнение с
прозаической: рифма, ритм (практическоо ознакомление). Настроение, которое рождает поэтическое
произведение. Отражение нравственной идеи в произведении: любовь к Родине, природе родного
края. Иллюстрация к произведению как отражение эмоционаJIьного отклика на произведение.
выразительноо чтение поэзии. Роль интонации при выразительном чтении. Интонационный рисунок
выр€lзительного чтения: ритм, томп, сила голоса.

Усtпное нароdное mворчесmво - JйаJlые фольклорные сюанрьz (не менее шести произведений).
МНОгООбра:}ие малых жанров устного народного творчества: потешка, загадка, пословица, их
назначение (весепить, потешать, играть, поучать). особенности рtlзных мttльж фольклорных жанров.

ПОТешка - игровой народный фольклор. Загадки 
- средство воспитания живости ума,

сообразительности. Пословицы 
- проявление народной мудрости, средство воспитания понимания

жизненЕых правил.

Проuзвеёенuя о браmьях Haчlлl,tx MeHbu.lltx (трёх-четырёх авторов по выбору). Животные 
- 

герои
ПРОИЗВеДениЙ. Щель и нil}начение произведениЙ о взаимоотношениях человека и животных 

-ВОСПИТание добрьгх чувств и бережного отношения к животным. Виды текстов: художественный и
НаУЧНО-ПОЗнаВательныЙ, их сравнение. Характеристика героя: описание его внешности, поступки,
РОЧЬ, ВзаимоотноIцения с другими героями произведения. Авторское отношение к герою. Осозн4ние

нравственно-этичоских понятий: любовь и забота о животных.

ПРоuзвеdенuя о MclJrte. Восприятие и самостоятедьное чтение разножЕlнровьж произведоний о мап{е
(не менее одного автора по выбору, на примере доступных произведений Е. А. Бпагининой, А. Л.

БаРтО, Н. Н. Бромлей, А. В. Митяева, В. Д. Берестова, Э. Э. Мошковской, Г. П. Виеру, Р. С. Сефа и
ДР.). ОСОЗнание нравственно-этических понятий: чувство любви KtlK привязанность одного чоловека к
ДРУГОМУ (матери к ребёнку, детей к матери, близким), проявление любви и заботы о родных людях.



Фольклорньtе u авmорскuе проuзвеdенuя о чуdесаsс u фанmазuu (не менее mрёх проuзвеdенuй),
способность автора произведения замечать чудесное в каждом жизнонном проявлении, необычное в
обыкновенньж явлениях окружающего мира. Сочетание в произведении реалистических событий с
необычными, скitзочными, фантастическими.

Бuблuоzрафuческая кульmура (работа с детской книгой). Представление о том, что книга-
источник необходимых знаний. обложка, огпавление, иллюстрации 

- элементы ориентировки в
Книге. Умение использовать тематическиЙ катЕIлог при выборе книг в библиотеке.



ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЪНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

ИЗУчение литературного чтения в 1 кпассе направлено на достижение обучаrощимися личностных,
метапредметных и предметньIх результатов освоения учебного предмета.

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

личностные резупьтаты освоения программы предмета <литературное чтение)) достигаются в
процоссе единства учебной и воспитательной деятепьности, обеспечивающей позитивную динамику
рtrlвития личности младшего школьника, ориентированную на процессы самопознанияо сalп{оразвития
и самовоспитания. Личностные результаты освоения прогрЕlп{мы предмета <Литературное
чтениODоТражаюТ освоOние младшими школьниками социttльно значимых Еорм и отношенийо
рЕх!витие позитивЕОго отношения обучаrощихся к общественным, традиционным, социокультурным и
духовно-нравственным ценностям, приобретение опыта применения сформированных представлений
и отношений на практике.

Гражданско_патриотическое воспитание :

- становление ценностного отношения к своей Родине 
- России, малой родине, проявление

интереса к изучению родного языка, истории и культуре Российской Федерации, понимание
естественной связи прошлого и настоящего в культуре общества;

- осознание своей 9тнокультурной и российской гражланской идентичности, сопричастности к
прошломУ, настоящему и булущему своей страны и родного KpaJI, проявление уважения к
традициям и культуре своего и других народов в процессе восIIриятия и анализа произведений
вьIдtlющиХся представителеЙ русскоЙ литературы и творчества народов России;

- первоначальные представления о человеке как чпене общества, о правах и ответственности,
уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения и правилzж
межличЕостных отношений.

Щуховно-нравственное воспитание :

- освоение опыта человечоских взаимоотношений, признаки индивидуальности каждого
человека, проявление сопереживания, уважения, любви, доброжелательности и других
морЕrпьныХ качестВ к родным, близкиМ и чужиМ людям, независиМо от их национальности,
социtшьного статуса, вероисповедания;

- осознание этических понятий, оценка поведения и поступков персонажей художественных
произведений в ситуации нравственного выбора;

- выражение своего видения мира, индивидуальной позиции посродством накопления и
систематизации литературЕых впечатлений, разнообразньIх по эмоционa}льной окраске;

- 
неприятие любых форм поведения, направленных на причиЕение физического и морчlльного

вреда другим людям

эстетическое воспитание:

- 
проявЛоние уваЖительЕогО отношенИя и интереса к художественной культуро, к разлиtIным

видtlп{ искусства, восприимчивость к ра:}ным видап{ искусства, традициям и творчеству своего и
других народов, готовность выражать своё отношение в разньж видах художественной
деятельности;

- 
приобРетение эстетичесКого опыта слушания, чтениЯ и эмоциоНtlльно-эстетической оцеЕки



произведений фольклора и художественной литературы;

- ПОНИМаНИе ОбРаЗНОГО яЗыка художественных произведений, выразитольЕых сродств,
создающих художоственный образ.

Физическое воспитание, формирование кульryры здорOвья эмоциональнOг0 благополучия:

- соблюдениеправил здорового и безопасного (для себяидругихлюдей)образажизнив
окружающей среде (в том числе информационной);

- береясное отношение к физическому и психическому здоровью.

Трудовое воспитание:

- осознание ценности труда в х(изни человека и общества, ответственное потребление и
берелсное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой
деятельности, интерес к различным профессиям.

экологическое воспитание:

- береrкное отношение к природе, осознание проблем взаимоотношений человекаи }кивотных,
отражённых в литературных произведениях;

- неприятие действий, приносящих ей вред.

Щенности научного познания:

- ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной картине мира,
понимание важности слова как средства создания словесно-художественного образа, способа
вырarкения мыслей, чувств, идей автора;

- овладение смысловым чтением для решения различного уровня учебных и }кизненных задач;

- потребность в самостоятельной читательской деятельности, саморазвитии средствами
литературы, развитие познавательного интереса, активности, инициативности, любознательности
и самостоятельности в познании произведений фольклора и художественной литературы,
творчества писателей.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЪТАТЫ

В результате изучения Irредмета <Литературное чтение)) в начаJIьной школе у обучающихся будут
сформированы познавательные универсirльные учебные действия:

базовьtе лоzllческltе dейсmвuя ;

- сравнивать произведения по теме, главной мысли (морали), жанру, соотносить произведение
и его автора, устанавливать основания для сравнения произведений, устанавливать аналогии;

- объединять произведения по жанру, авторской принадлежности;

- определять существенный признак для классификации, классифицировать произведения по
темам, жанрам и видам;

- находить закономерности и противоречия при анализе сюжета (композиции), восстанавливать
нарушенную последовательность событий (сюжета), составлять аннотацию, отзыв по
предложенному алгоритму;

- выявлять недостаток информации длярешения учебной (практической) задачи на основе
предложенного алгоритма;

- устанавливать причинно-следственные связи в сюжете фольклорного и художественного



текста, при составлении плана, перескitзе текста, характеристике поступков героев;

базоBbte ucслеdоваmельскuе dейсmвust ;

- определять разрыв между реальным и я(елательным состоянием объекта (ситуации) на основе

предложенных учителем вопросов;

- форrУлироватЬ с помощью учителя цель, планировать изменения объекта, ситуации;
сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на основе

предлох(енных критериев);

- проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению
особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть 

- целое, причина 
-следствие);

- формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов
проведёнНого наблЮдения (опыта, классифик ации, сравнения, исследования) ;

- 
прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их поOледствия в аналогичных

или сходных ситуациях;

рабоmа с uнформацuей:

- выбирать источник получения информации;

- согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию,
представленную в явном виде;

- распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании
предложенного учителем способа её проверки;

- соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных представителей) правила
информационной безопасности при поиске информации в сети Интернет;

- анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую информацию в
соответствии с учебной задачей;

- самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации.

к концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются коммуникативные
универсальные учебные действия:

обtllенuе:

- воспринимать и формулировать суждения, вырая(ать эмоции в соответствии с целями и

условиями общения в знакомой среде;

- проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и
дискуссии;

- 
признавать возмО)ItностЬ существоВания разных точек зрения;

- корректно и аргументированно высказывать своё мнение;

- строиТь речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей;

- создавать устные и письмеНные текстЫ (описание, рассуждение, повествование);
готовить небольшие публичные выступления;

- подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) ктексту выступления,



К концу обучения в начаJIьной школе у обучающегося формируются регулятивные универсальные
учебные действия:

саJ\4оорZанuзацuяi

- 
ПЛанировать деЙствия по решению учебноЙ задачи для IIолучения результата;

- выстраивать последовательность выбранньrх действий;

самоконmрольi

- устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности;

- корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок.

Совместная деятельность :

- фОРrУлироВать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуаJIьные с учётом участия в
коллектиВных задаЧах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного формата
планирования, распределения промежуточных шагов и сроков;

- принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её дости}кению:
РаСПРеДеЛять роли, договариваться, обсуrкдать процесс и результат совместной работы;

- Проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться;

- ответственно выполнять свою часть работы;

- оценивать свой вклад в общий результат;

- Выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы,

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

ПредметнЫе результаты освоеНия програМмы начаJIьного общего образования по учебному
предметУ кЛитератУрное чтенИе) отражаЮт специфИку содержания предметной области,
ориентированы на применение знаний, умений и навыков обучающимися в различных учебных
ситуациях и яtизненных условиях и представлены по годам обучения.

К концу обучения в первом классе обучающийся научится:

- понимать ценность чтения для решения учебных задач и применения в различных жизненных
ситуациях: отвечать на вопрос о ва}кности чтения для личного развития, находить в
художестВенныХ произведениях отраЖение нравСтвенных ценностей, традиций, быта р€Lзных
народов;

- владеть техникой слогового плавного чтения с переходом начтение целыми словами, читать
осознанно вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные для
ВОСприяТия и небольшие по объёму произведения в темпе не менее 30 слов в минуту (без
отметочного оценивания);

- ЧиТаТЬ наиЗусть с соблюдением орфоэпических и пунктуационных норм не менее 2
СТИХОТВОрениЙ о Родине, о детях, о семье, о родноЙ природе в разные времена года;

- различать прозаическую (нестихотворную) и стихотворную речь;

- различать и называть отдельные жанры фольклора (устного народного творчества) и
ХУДожественноЙ литературы (загадки, пословицы, потешки, ск€tзки (фольклорные и
литературные), расскzlзы, стихотворения);



- ПОНИМаТЬ СОДержание прослушанного/прочитанного произведения: отвечать на вопросы по
фактическому содержанию произведения;

- 
владеть элементарными умеFIиями анализа текста прослушанного/прочитанного

ПРОИЗВеДеНия: оПреДеJUIть последовательность событиЙ в произведении, характеризовать
ПОСтупки (полоrкительные или отрицательные) героя, объяснять значение FIезнакомого слова с
использованием словаря;

- Участвовать в обсухсдении прослушанного/прочитанного произведения: отвечать на вопросы
о ВПечатлении от произведения, использовать в беседе изученные литературные понятия (автор,
герой, тема, идея, загоЛовок, содержание произведения), подтверrltдать свой ответ примерами из
тскста;

- пересказывать (устно) содержание произведения с соблrодением последовательности
СОбЫТИЙ, С опороЙ на предлох(енные клIочевые слова, вопросы, рисунки, предло}кенный план;

- ЧиТаТЬ по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки ударения;

- составлять высказывания по содержаниIо произведения (не менее 3 предлолсений) по
заданному .шгоритму;

- СОчинять небольшие тексты по предложенному началу и др. (не менее 3 предложений);

- ОРиенТироваться в книге/учебнике по облохске, оглавлению, иллюстрациям;

- 
выбирать книги для самостоятельного LIтения по совету взрослого и с учётом

рекомендательного списка, рассказывать о прочитанной книге по предложенному алгоритму;

- обращаться к справочной литературе для получения дополнительной информации в
соответствии с учебной задачей.


