
Рабочая программа основного общего образования по обучению грамоте для 1 класса 

составлена на основе Фундаментального ядра содержания общего образования и Требований к 

результатам освоения основной общеобразовательной программы основного общего образования, 

представленных в ФГОС ООО (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 

2009 г. N 373 с изменениями и дополнениями от:  26 ноября 2010 г.,  22 сентября 2011 г., 18 декабря 

2012 г.,  29 декабря 2014 г., 18 мая 2015г., 31 декабря 2015 г.).  

 

В программе соблюдается преемственность с федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования; учитываются возрастные и психологические 

особенности школьников, обучающихся на ступени начального общего образования, учитываются 

межпредметные связи. Программа создана на основе примерной учебной программы курса 

«Обучение грамоте (авт. Горецкий В.Г) , Литературное чтение»  (авт Л.Ф. Климанова , В.Г. 

Горецкий, М.В. Голованова, Л.А. Виноградова, М.В. Бойкина); авторской программы О. В. 

Кубасовой «Литературное чтение», которая реализует содержание предметной области 

«Филология» в начальной школе, основной образовательной программы МБОУ «Центр образования 

Опочецкого района»  , на основе использования УМК « Школа России» .  

На изучение курса «Литературное чтение» в начальной школе выделяется 506 ч.  

Предмет 1 класс  2 класс   3класс  4 класс  

Обучение грамоте 
литературное чтение 

92 ч. 
 40 ч.  

   

Литературное чтение.  132ч. 136 ч. 136 ч.  102ч. 

Итого  506 часов 
 
 
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 ответственности; воспитание 
интереса и уважения к отечественной культуре и 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. Читатель-

ская компетентность определяется владением  
техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и прослушанного произведения, знанием книг и 

умением их самостоятельно выбирать,  
сформированностью духовной потребности в книге как средстве познания мира и самопознания. 



Работа по формированию читательской компетентности предполагает: 
- на первом году обучения — формирование целостных синтетических приемов чтения на уровне 
слова (чтения целыми словами), интонационное объединение слов в словосочетания и предложения, 
увеличение скорости (беглое чтение);  
- на втором году обучения — постепенное введение чтения про себя;  
- на третьем и четвертом годах обучения — наращивание скорости чтения и овладение 
рациональными приемами чтения. 

Параллельно с формированием беглого чтения в течение всех лет ведется целенаправленная 
работа по развитию умения  постигать  смысл  прочитанного,  обобщать  и  выделять главное. 
Кроме навыка чтения и речеведческих умений (деление текста на части, озаглавливание, составление 
плана, сжатый и полный пересказ прочитанного), учащиеся овладевают приемами выразительного 
чтения, решая разнообразные коммуникативные задачи, возникающие при чтении, разбирая 
произведения, они обучаются переносу приемов выразительного устно-речевого общения на чтение 
текстов. 

Литературное чтение как учебный предмет в особой мере влияет на решение следующих задач: 
 

1.   Освоение общекультурных навыков чтения и понимание текста; воспитание интереса 
к чтению и книге. 

Решение этой задачи предполагает формирование у младших школьников осмысленного 
читательского навыка, т.е. в результате освоения предметного содержания литературного чтения 
учащиеся приобретают общеучебное умение осознанно читают тексты, работать с различной 
информацией, интерпретировать информацию в соответствии с запросами. 

2. Овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой. 

Выполнение этой задачи связано с умением работать с различными видами текстов, ориентироваться 
в книге, использовать её для расширения знаний об окружающем мире. В результате обучения 
младшие школьники участвуют в диалоге, строя монологические высказывания ( на основе 
произведений и личного опыта), сопоставляют и описывают различные объекты и процессы, 
самостоятельно пользуются справочным материалом учебника, находя информацию в словарях, 
справочниках и энциклопедиях, высказывают собственное мнение на основе прочитанного и 
услышанного. 
 

3. Воспитание эстетического отношения к действительности, отражённой в 
художественной литературе. 

Решение этой задачи способствует пониманию художественного произведения, как особого вида 
искусства; формированию умения определяют его художественную ценность и анализировать ( на 
доступном уровне) средства выразительности. Развивается умение сравнивать искусство слова с 
другими видами искусства (живопись, музыка); находить сходство и различия используемых 
художественных средств; создавать свои собственные художественные произведения на основе 
прочитанных. 

4.  Формирование нравственных ценностей и эстетического вкуса младшего школьника; 
понимание духовной сущности произведения. 

С учётом 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 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. 

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. 

 
 


