
Рабочая программа разработана на основе:  
1. Федерального государственного образовательного стандарта, основного общего 
образования от 17 декабря 2010, с изменениями от 31.12.2015; 
2. Примерной основной образовательной программы начального общего образования ,  

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

3. Авторской программой  В. Г. Горецкого, В. А Кирюшкина, А. Ф. Шанько «Обучение 
грамоте» и Климановой Л. Ф. «Литературное чтение» (издательство «Просвещение» 
2011 г.) 

 
     Программа соответствует учебникам, рекомендованным Министерством 

образования и науки Российской Федерации и обеспечена УМК «Школа России», 
научный руководитель комплекта А. А. Плешаков (кандидат педагогических наук). 

Изучение 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;  

•  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; 

•  обогащение нравственного опыта младших школьников средствами 
художественного текста; формирование представлений о добре и зле, 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 использованию читательской деятельности как 
средства самообразования. Читательская компетентность определяется владением 
техникой чтения, приемами понимания прочитанного и прослушанного произведения, 
знанием книг и умением их самостоятельно выбирать; сформированностью духовной 
потребности в книге и чтении. 

Среди предметов, входящих в учебный план начальной школы, 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. 

• 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, высказывают собственное мнение на основе прочитанного и услышанного. 
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• 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, музыка и др.); находить сходство и различия используемых художественных средств; 
создавать свои собственные художественные произведения на основе прочитанных. 

• формирование нравственного сознания и эстетического вкуса младшего школьника; понимание 
духовной сущности произведений. С учетом особенностей художественной литературы, её 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. 

Курс «Литературного чтения» также отражает вопросы гражданского образования: 
• воспитание патриотизма, интереса к истории русского народа, к его героям и творчеству; 
• обогащение нравственного  опыта младших  школьников,  развитие  нравственных чувств,  уважения 

к  культуре  народов 
многонациональной России;  
• формирование нравственных ценностных ориентаций, способности формулировать нравственные 

суждения; 
• развитие способности чувствовать, сопереживать; формировать умение слушать окружающих;  
• приобщение детей к общечеловеческим ценностям, формирование их мировоззрения.  
Специфика начального курса литературного чтения заключается в его тесной интеграции с русским 

языком. Эти два предмета представляют собой единый филологический курс, в котором обучение чтению 
сочетается с первоначальным литературным образованием и изучением родного языка. Собственно 
обучение чтению предполагает работу по совершенствованию навыка чтения, развитию восприятия 
литературного текста, формированию читательской самостоятельности. 

Изучение литературного чтения и русского языка в первом классе начинается интегрированным курсом 
«Обучение грамоте». В обучении грамоте различаются три периода: добукварный - подготовительный, 
букварный - основной, послебукварный - завершающий. После курса «Обучение грамоте» начинается 
дифференцированное изучение русского языка и литературного чтения. 

В 1 классе на обучение по курсу «литературное чтение»  выделяется — 132 ч (4 ч 
в неделю, 33 учебные недели): из них  92 ч (23 учебные недели) отводится урокам 
обучения чтения в период обучения грамоте и 40 ч (10 учебных недель) — урокам 
литературного чтения. 

 


