
Аннотация 

к рабочей  программе по предмету «Литературное чтение» 

1 класс 

 
Рабочая программа предмета «Литературное чтение» разработана в соответствии с 

требованиями предметов Федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 06.10.2009 №373;  (в редакции приказов Минобрнауки России от 
26.11.10 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643, от 
18.05.2015 № 507, от 31.12.2015 № 1576;  от 31 мая 2021 г. N 286 об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования с  учетом 
Примерной основной образовательной программы начального общего образования   по  
литературному чтению. 

 

Место предмета в учебном плане на 2022-2023 учебный год (Приказ от 30.06.2022 за № 67). 
На изучение литературного чтения отводится в 1 классе 132 ч (4ч в неделю, 33 учебные 

недели). 

УМК «Школа России», учебныйпредмет «Литературное чтение» авторов Л. Ф. 

Климановой. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Предмет «Литературное чтение» призван ввести ребёнка в мир художественной 

литературы, обеспечить формирование навыков смыслового чтения, способов и приёмов 

работы с различными видами текстов и книгой, знакомство с детской литературой и с учётом 

этого направлен на общее и литературное развитие младшего школьника, реализацию 

творческих способностей обучающегося, а также на обеспечение преемственности в изучении 

систематического курса литературы. 

Содержание учебного предмета «Литературное чтение» раскрывает следующие 

направления литературного образования младшего школьника: речевая и читательская 

деятельности, круг чтения, творческая деятельность. 

В основу отбора произведений положены общедидактические принципы обучения:  

соответствие возрастным возможностям и особенностям восприятия младшим школьником 

фольклорных произведений и литературных текстов; представленностьв произведениях 

нравственно-эстетических ценностей, культурных традиций народов России, отдельных 

произведений выдающихся представителей мировой детской литературы; влияние 

прослушанного (прочитанного) произведения на эмоционально-эстетическое развитие 

обучающегося, на совершенствование его творческих способностей. При отборе произведений 

для слушания и чтения учитывались преемственные связи с дошкольным опытом знакомства с 

произведениями фольклора, художественными произведениями детской литературы, а также 

перспективы изучения предмета «Литература» в основной школе. Важным принципом отбора 

содержания предмета «Литературное чтение» является представленность разных жанров, видов 

и стилей произведений, обеспечивающих формирование функциональной литературной  

грамотности  младшего  школьника, а также возможность достижения метапредметных 

результатов, способности обучающегося воспринимать различные учебные тексты при 

изучении других предметов учебного плана начальной школы. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Литературное чтение» 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы предмета «Литературное чтение» 

достигаются в процессе единства учебной и воспитательной деятельности, обеспечивающей 



позитивную динамику развития личности младшего школьника, ориентированную на процессы 

самопознания, саморазвития и самовоспитания. Личностные результаты освоения программы 

предмета «Литературное чтение» отражают освоение младшими школьниками социально 

значимых норм и отношений, развитие позитивного отношения обучающихся 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 этнокультурной и российской гражданской идентичности, 

сопричастности к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края, проявление 

уважения к традициям и культуре своего и других народов в процессе восприятия и анализа 

произведений выдающихся представителей русской литературы и творчества народов России; 

— первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения 

и правилах межличностных отношений. 

Духовно-нравственное воспитание: 

— освоение опыта человеческих взаимоотношений, признаки индивидуальности 

каждого человека, проявление сопереживания, уважения, любви, доброжелательности и других 

моральных качеств к родным, близким и чужим людям, независимо от их национальности, 

социального статуса, вероисповедания; 

— осознание этических понятий, оценка поведения и поступков персонажей 

художественных произведений в ситуации нравственного выбора; 

— выражение своего видения мира, индивидуальной позиции посредством накопления и 

систематизации литературных впечатлений, разнообразных по эмоциональной окраске; 

— неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям.  

Эстетическое воспитание: 

— проявление уважительного отношения и интереса к художественной культуре, к 

различным видам искусства, восприимчивость к разным видам искусства, традициям и 

творчеству своего и других народов, готовность выражать своё отношение в разных видах 

художественной деятельности; 

— приобретение  эстетического  опыта  слушания,  чтения и эмоционально-эстетической 

оценки произведений фольклора и художественной литературы; 

— понимание образного языка художественных произведений, выразительных средств, 

создающих художественный образ. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья эмоционального 

благополучия: 

— соблюдение правил  здорового  и  безопасного  (для  себя и других людей) образа 

жизни в окружающей среде (в том числе информационной); 

— бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

Трудовое воспитание: 

— осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление и 

бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой 

деятельности, интерес к различным профессиям. 

Экологическое воспитание: 

— бережное отношение к природе, осознание проблем взаимоотношений человека и 

животных, отражённых в литературных произведениях; 

— неприятие действий, приносящих ей вред. 

Ценности научного познания: 



— ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной картине 

мира, понимание важности слова как средства создания словесно-художественного образа, 

способа выражения мыслей, чувств, идей автора; 

— овладение смысловым чтением для решения различного уровня учебных и жизненных 

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 РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Литературное чтение» в начальной школе у 

обучающихся будут сформированы познавательные универсальные учебные действия: 

базовые логические действия: 

— 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 для решения учебной (практической) задачи на 

основе предложенного алгоритма; 

— устанавливать причинно-следственные связи в сюжете фольклорного и 

художественного текста, при составлении плана, пересказе текста, характеристике поступков 

героев; 

базовые исследовательские действия: 

— определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на 

основе предложенных учителем вопросов; 

— формулировать с помощью учителя цель, планировать изменения объекта, ситуации; 

— сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на 

основе предложенных 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, классификации, сравнения, исследования); 

— прогнозировать возможное развитие  процессов,  событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях; 

работа с информацией: 

— 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. 

 


	МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

