МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 55»

Рабочая программа
учебного предмета «Литературное чтение»
для 1 классов
Рабочая программа учебного предмета«Литературное чтение» составлена на основе
авторской программы для общеобразовательных учреждений к курсу «Литературное
чтение» для 1 – 4 кл./ авт. О.В. Кубасова. - Смоленск: Ассоциация XXI век, 2013 г.

Пояснительная записка
Программа по предмету «Литературное чтение» для 1 класса составлена на основе
нормативных документов:
 федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования
(утверждён приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации№ 373 от 06.10.2009, введён в действие с 01.01.2010г.);
 авторская программа для общеобразовательных учреждений к курсу
«Литературное чтение» для 1 – 4 кл./ авт. О.В. Кубасова. - Смоленск:
Ассоциация XXI век, 2013 г.
 учебного образовательного плана МБОУ «СОШ № 55»;
 годового календарного учебного графика;
 положения о рабочей программе предметов, курсов, модулей;
 федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к
использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях,
реализующих образовательные программы общего образования и имеющих
государственную аккредитацию.
Согласно учебному плану школы на изучение курса «Литературное чтение»,
начинающегося после периода обучения грамоте, в первом классе начальной школы
отводится 4 часа в неделю, 40 часов в год.
Целью обучения литературному чтению в начальной школе является
формирование:
•всех видов речевой деятельности младшего школьника (слушание, чтение, говорение,
письмо);
•потребности начинающего читателя в чтении как средстве познания мира и
самопознания;
•читательской компетентности младшего школьника, которая определяется владением
техникой чтения, различными видами чтения и способами освоения прочитанного
(прослушанного) произведения, умением ориентироваться в книгах и приобретением
опыта самостоятельной читательской деятельности;
•готовности обучающегося к использованию литературы для своего духовнонравственного, эмоционального и интеллектуального самосовершенствования, а также
к творческой деятельности на основе прочитанного.
Поскольку стандарты нового поколения опираются на деятельностную парадигму
образования, постулирующую в качестве цели образования развитие личности
учащегося на основе освоения им способов деятельности, данная программа
ориентирована на реализацию коммуникативно-деятельностного подхода к обучению
чтению.
В связи с этим концептуальной особенностью данного курса является осознанная
установкана дистанционное (посредством чтения текста) общение с писателем.
Отсюда вытекают базовые позиции курса «Литературное чтение»:
• обеспечение мотивационной стороны (желание вступить в общение с писателем
посредством чтения);
• внимание к личности писателя;

• бережное отношение к авторскому замыслу, реализовавшемуся в отборе, трактовке
содержания и придании ему той или иной литературной формы;
• наличие ответного коммуникативного акта, выраженного в оценке и интерпретации
полученной информации (эмоциональной, интеллектуальной, эстетической).
Общая характеристика учебного предмета
Речевая деятельность является основным средством познания и коммуникации,
поэтому литературное чтение – один из ведущих учебных предметов в системе
подготовки младшего школьника, способствующий общему развитию, воспитанию и
социализации ребёнка. Успешность изучения курса литературного чтения, входящего
в предметную область «Русский язык», во многом определяет успешность обучения по
другим предметам начальной школы.
Речевая деятельность (слушание, говорение, чтение, письмо) – это основное доступное
всем средство самопознания, самовыражения и развития творческих способностей.
Овладение системой языка, навыками речевой деятельности позволяет лучше понять
себя и других, овладеть системой нравственных и эстетических ценностей. Поскольку
стандарты нового поколения опираются на деятельностную парадигму образования,
постулирующую в качестве цели образования развитие
личности учащегося на основе освоения им способов деятельности, данная программа
ориентирована на реализацию коммуникативно-деятельностного подхода к обучению
чтению.
В связи с этим концептуальной особенностью данного курса является осознанная
установка на дистанционное (посредством чтения текста) общение с писателем.
Отсюда вытекают базовые позиции курса «Литературное чтение»:
• обеспечение мотивационной стороны (желание вступить в общение с писателем
посредством чтения);
• внимание к личности писателя;
• бережное отношение к авторскому замыслу, реализовавшемуся в отборе, трактовке
содержания и придании ему той или иной литературной формы;
• наличие ответного коммуникативного акта, выраженного в оценке и интерпретации
полученной информации (эмоциональной, интеллектуальной, эстетической).
1. Приоритетной задачей предмета «Литературное чтение» является духовнонравственное воспитание обучающихся, для чего в программу включены
художественные произведения, обладающие мощным нравственным и духовным
потенциалом:от небольших поучительных басен Эзопа до философской сказочной
повести Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц». Сформировать у детей
духовно-нравственные ориентиры помогает не только целенаправленный подбор
литературных произведений, но и методический аппарат учебников.
2. С целью реализации принципа преемственности данный курс по литературному
чтению для начальной школы дополняют пособия для дошкольников.
3. Учебный материал, реализующий данную программу, подобран в соответствии с
рекомендациями ФГОС и отвечает критериям художественной и познавательной
ценности, сочетания классики и современности, доступности, тематическогои видожанрового разнообразия. Он отличается следующими особенностями:
• широким видо-жанровым и тематическим диапазоном литературных произведений;
• соответствием учебного материала и способов его систематизации ведущим задачам
каждого года обучения. (В 1 классе, когда важно вызвать интерес детей к чтению и к

урокам чтения, произведения сгруппированы в разделы, тематика которых
максимально близка жизненным и читательским интересам первоклассников. Во 2
классе, когда ведущей задачей становится формирование базовых читательских
компетенций, литературные произведения систематизированы по методической цели
обучения чтению. В 3 классе, поскольку в это время ещё большее, чем прежде,
внимание уделяется духовно-нравственному воспитанию детей, в учебнике
доминируют разделы с произведениями нравственной тематики. В 4 классе, в
большей степени, чем предыдущие, ориентированном на подготовку к дальнейшему
систематическому изучению литературы, усилена литературоведческая пропедевтика,
в связи с чем произведения сгруппированы по видо-жанровой специфике. Таким
образом, и учебный материал, и структура учебников направлены на создание
благоприятных методических условий формирования приоритетных для каждой
ступени обучения компетенций и личностных качеств.)
4. В основе методического аппарата учебников лежит современная практико- и
личностноориентированная педагогическая технология: методический аппарат программирует
процесс обучения, «ведёт» за собой, учит мыслить, включая детей в логику
осмысления произведений разных
литературных родов и жанров. В большинстве случаев учебники не дают готовых
решений, а подводят к нахождению правильных ответов, а значит, к правильному
осмыслению прочитанного.
Особую группу составляют задания, формирующие универсальные учебные действия
учащихся. Методический аппарат содержит материалы для формирования всех видов
УУД: личностных
иметапредметных (регулятивных, познавательных, коммуникативных) с приоритетом
(из-за специфики предмета) развития личностных (прежде всего ценно-смысловых),
познавательных и коммуникативных. С целью формирования читательской
самостоятельности учащихся с 1 класса регулярно даются задания, привлекающие
детей к деятельности с книгами. Во 2 классе этому посвящён специальный раздел «В
мире книг». Значительное место в курсе «Литературное чтение» занимают задания
творческого характера. Особое место среди них отводится заданиям, организующим
обучение словесному творчеству: созданию сочинений, отзывов, аннотаций,
стилизаций (небылица, считалка, загадка, сказка) и др.
Наиболее существенными особенностями методического аппарата являются:
• охват всех этапов урока (вопросы, задания и упражнения сопровождают
литературное произведение: перед текстом с их помощью осуществляется подготовка
к чтению; далее, в том случае, если текст имеет значительный объём, в нём
содержатся методические вставки, а именно вопросы и задания, помогающие
осмыслить читаемое и прогнозировать дальнейшее развитие сюжета, основной блок
вопросов и заданий расположен после текста); таким образом методический аппарат
окаймляет произведение, направляя восприятие и вырабатывая привычку к чтениюдиалогу, чтению-размышлению, чтению-изучению, то есть формируя правильный тип
читательской деятельности);
• обеспечение методической поддержкой трёх основных направлений в обучении
чтению: совершенствование техники чтения, обучение работе с текстами разной
специфики и формирование умения ориентироваться в мире книг;

• систематичность в формировании читательских компетенций, то есть постепенное
нарастание сложности заданий и большая самостоятельность детей при их
выполнении;
• сопровождение наиболее трудных и новых заданий вспомогательными
методическими материалами, помогающими их выполнить: пояснениями, советами,
памятками (например, учебники содержат памятки с алгоритмами для составления
выборочного и краткого пересказов,
проведения драматизации, составления
диафильма, осуществления виртуальной экранизации прочитанного, составления
аннотации, создания читательского отзыва, сочинения рассказа по картине,
подготовки и проведения презентации). Таким образом, методический аппарат
учебников и пособий данного учебного курса предоставляет конкретную
методическую помощь в освоении заявленных в программе читательских компетенций
и разнообразных способов деятельности на основе прочитанного, в том числе
обобщённых способов учебной деятельности. Несмотря на то что методический
аппарат соответствует возрастным возможностям детей, с целью организации
разноуровневого подхода к обучению выделены задания повышенной сложности,
необязательные для выполнения, что позволяет предотвратить перегрузку учащихся.
Место учебного предмета в учебном плане
В Федеральном базисном образовательном плане
на
изучение
курса
«Литературное чтение», начинающегося после периода обучения грамоте, в каждом
классе начальной школы отводится 4 часа в неделю, всего 448 часов
Перечень учебно-методических средств обучения
предмет
Литературное чтение
Авторская программа
Литературное чтение: Программа 1-4 классы. Поурочно(издательство, год
тематическое планирование: 1-4 классы/ О.В. Кубасова. –
выпуска)
Смоленск: Ассоциация XXI век, 2013. – 416 с.
Учебник для учащихся
(издательство, год
выпуска)
Методические
1. Кубасова О.В. Оценка достижения планируемых
рекомендации для учителя результатов освоения предмета «Литературное чтение» в
(издательство, год
рамках образовательной системы «Гармония». Пособие
выпуска)
для учителя / О.В. Кубасова. – Смоленск: Ассоциация
XXI век, 2013.
2. Кубасова О.В. Литературное чтение. Методические
рекомендации к учебнику по литературному чтению для
1 класса общеобразовательных учреждений/ О.В.
Кубасова. – 2-е изд. - Смоленск: Ассоциация XXI век,
2013.
Контрольно1. Кубасова О.В. Литературное чтение: тестовые задания
измерительные материалы к учебнику для 1 класса общеобразовательных
(издательство, год
организаций/ О.В. Кубасова. – 4-е изд. - Смоленск:
выпуска)
Ассоциация XXI век, 2013.
2. Кубасова О.В. Литературное чтение: Итоговая

Тетрадь с печатной
основой

проверочная работа. 1 класс / О.В. Кубасова. - Смоленск:
Ассоциация XXI век, 2013.
Кубасова О.В. Литературное чтение: рабочая тетрадь к
учебнику
для
1
класса
общеобразовательных
организаций / О.В. Кубасова. – 11-е изд. - Смоленск:
Ассоциация XXI век, 2015.

Планируемый срок
приобретения недостающего
УМК

Планируемые предметные результаты
освоения программы по литературному чтению 1-го класса
Личностные задачи/результаты
 Формирование у обучающихся позитивного отношения к действительности.
 Формирование у детей самоуважения и эмоционально-положительного
отношения к себе, готовности выражать и отстаивать свою позицию,
самокритичности.
 Развитие жизненного оптимизма, целеустремлённости и настойчивости в
достижении целей.
 Обучение ориентировке в мире нравственных, социальных и эстетических
ценностей.
 Формирование гражданской идентичности личности, осознание учеником себя
гражданином российского общества, уважающим историю своей Родины.
 Формирование привычки к рефлексии.
 Совершенствование эмоциональной сферы (восприимчивости, чуткости).
 Формирование готовности к сотрудничеству с другими людьми, дружелюбие,
коллективизм.
 Развитие мышления, внимания, памяти.
 Развитие творческого отношения к действительности и творческих
способностей.
Метапредметные задачи/результаты
 Формирование мотивации к самосовершенствованию, в том числе
положительного отношения к обучению.
 Приобщение детей к основам отечественной и мировой культуры, к духовному и
нравственному опыту человечества.
 Формирование уважения к ценностям иных культур, мировоззрений и
цивилизаций.
 Формирование целостного мировосприятия на основе взаимодействия
литературного чтенияс другими школьными предметами.
 Развитие ценностно-смысловой сферы личности.
 Формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства
с мировой и отечественной художественной литературой.
 Формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности
(планированию, контролю, оценке) как первого шага к самообразованию и
самовоспитанию.

 Обучение навыкам и умениям общеучебного характера, в том числе
ориентировке в книжном пространстве.
 Выработка коммуникативных умений, функционирующих при слушании,
говорении, чтении, письме.
Предметные задачи/результаты
 Формирование положительной мотивации к чтению.
 Создание условий для получения детьми эстетического удовольствия от чтения
художественной литературы.
 Развитие воссоздающего воображения.
 Обучение адекватному восприятию читаемого.
 Обогащение читательского опыта посредством накопления и систематизации
литературных впечатлений, разнообразных по эмоциональной окраске,
тематике, видо-жанровой специфике.
 Совершенствование всех сторон навыка чтения.
 Формирование умения вступать в дистанционное общение с автором
литературного произведения и осознавать отношение писателя к тому, о чём и о
ком он написал.
 Развитие способности к осознанию и словесному выражению своего отношения
к содержанию и форме литературного произведения.
 Обучение основам литературного анализа художественных произведений разной
видо-жанровой принадлежности.
 Освоение литературоведческих понятий, позволяющих ориентироваться в
доступном круге чтения.
 Формирование умения определять художественную ценность литературного
произведения и анализировать средства выразительности (на доступном уровне).
 Обучение умению различать художественный и научно-популярный тексты и
выбирать адекватный вид чтения литературного произведения в соответствии с
его особенностями.
 Овладение приёмами ознакомительного, поискового (просмотрового),
творческого и изучающего чтения.
 Формирование умения находить информацию в словарях, справочниках и
энциклопедиях, в Интернете.
 Развитие способности сравнивать искусство слова с другими видами искусства
(живописью, театром, кино, музыкой).
 Обучение работе с книгой в единстве её текстового и внетекстового содержания.
 Развитие литературных способностей.
Планируемые результаты формирования
универсальных учебных действий средствами предмета
«Литературное чтение» на конец 1 класса
Личностные качества: положительная мотивация к обучению в школе, к урокам
литературного чтения и к чтению книг; элементарная нравственно-этическая
ориентация в читаемом; развитие дружеского отношения к другим детям.
Регулятивные УУД: понимать и принимать учебную задачу; использовать
определённые учителем (учебником) ориентиры действия; осуществлять

последовательность действий в соответствии с инструкцией (устной или письменной);
осуществлять самоконтроль при выполнении упражнений в чтении.
Познавательные УУД: понимать прочитанное, находить в тексте нужные сведения
(выборочное чтение); выявлять непонятные слова, интересоваться их значением;
выделять главное; составлять небольшой картинный план; ориентироваться в книге по
обложке и по содержанию (оглавлению); устанавливать элементарную логическую
причинно-следственную связь событий и действий героев произведения; выполнять
действия анализа, выявляя подтекст и идею произведения; сравнивать персонажей
одного произведения и разных произведений по заданным критериям; выдвигать
гипотезы в процессе прогнозирования читаемого; обосновывать свои утверждения.
Коммуникативные УУД: уметь и желать участвовать в коллективной беседе,
соблюдая основные правила общения на уроке; готовность оказать помощь товарищу;
способность к созданию небольшого текста по образцу или по иллюстрации.
Планируемые результаты формирования предметных и метапредметных
результатов на каждом уроке даны в авторской программе. (Смотри: Программы
общеобразовательных учреждений. Литературное чтение: Программа. 1–4 классы.
Поурочно-тематическое планирование.1–4 классы /О. В. Кубасова. – Смоленск:
Ассоциация ХХI век, 2013. Стр. 45-77)
Содержание учебного предмета«Литературное чтение»40 ч.)
«Содержание курса «Литературное чтение», которая состоит из следующих разделов
для каждого года обучения: «Виды речевой деятельности», «Круг детского чтения»,
«Литературоведческая пропедевтика», «Творческая деятельность учащихся (на основе
литературных произведений)», «Внеурочная деятельность по литературному чтению».
Завершается программа перечнем ожидаемых результатов обучения.
Раздел «Виды речевой деятельности» включает в себя описание работы над всеми
видами речевой деятельности (слушание, чтение, говорение, письмо), и прежде всего
работы над разными видами текстов.
Раздел «Круг детского чтения» содержит:
а) общую характеристику учебного материала, который подобран в соответствии с
критериями художественной и познавательной ценности, сочетания классики и
современности, доступности, тематического и видо-жанрового разнообразия;
б) тематическое планирование1
в виде перечня изучаемых произведений,
структурированных по темам, и указания примерного количества учебного времени,
отводимого на изучение каждой из тем.
В разделе «Литературоведческая пропедевтика» названы литературоведческие
понятия, которые изучаются на практической основе с целью
освоения
первоначальных представлений о видах
и жанрах литературы, о средствах
выразительности языка.
Раздел «Творческая деятельность учащихся (на основе литературных
произведений)» направлен на создание при обучении чтению условий для получения
обучающимися опыта творческой деятельности, что обеспечивает перенос освоенных
детьми компетенций в самостоятельную продуктивную творческую деятельность:
выразительное чтение, чтение по ролям, драматизацию, словесное, графическое и
музыкальное рисование, разные формы творческого пересказа, создание собственных
текстов и др.

Раздел «Внеурочная деятельность по литературному чтению» ориентирован на
организацию продуктивного досуга обучающихся, связанного с их читательской
деятельностью: на создание проектов по литературным темам; организацию
кружковой работы, обеспечивающей развитие литературно-творческих способностей
учащихся, расширение круга чтения младших школьников в связи с проведением
книжных выставок, литературных викторин, конкурсов чтецов и др.
Третья, завершающая часть программы (после пояснительной записки и содержания
курса «Литературное чтение») – «Результаты обучения», где определён перечень
результатов, к которым должны и могут прийти дети ко времени окончания
начальной школы.

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на
освоение каждой темы
№ Содержание
Кол-во часов
1
Звенит звонок – начинается урок
7 ч.
2
Час потехи
9 ч.
3
Что такое хорошо и что такое плохо
12 ч.
4
Там чудеса…
12 ч.
Итого
40 часов

