
Предмет – литературное чтение 

Уровень обучения  -   начальный  

Классы    1  класс 

 

Нормативно-

методические 

материалы 

1 Федеральный государственный стандарт начального общего образования, 

утверждён приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 декабря 2011 года № 1897. 

2. Закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.12г. 

3. Учебный план МКОУ «Замзорская СОШ» на 2016-2017 учебный год. 

4. Примерные программы по учебным предметам «Начальная школа»  ч.1, ч.2 

(Стандарты второго поколения). Москва  Просвещение 2011 г. 

5. Приказ Минобрнауки России от 31 марта 2014 года №253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации программ начального общего, основного общего и среднего 

образования 

Реализуемый УМК '   Учебник   «Азбука » - 1 класс. В.Г.Горецкий,   В.А.Кирюшкин  М., 

«Просвещение»,   в 2-х ч.,_ 2016г        

 «Литературное чтение» -1 класс Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий М., 

«Просвещение»,  в 2-х ч.,_ 2014г 

             

 

Цели и задачи 

изучения 

предмета 

Изучение русского языка на уровне  начального  общего образования 

направлено на достижение следующих целей и задач 

Цель: формирование читательской компетентности младшего школьника, 

осознание себя как грамотного читателя, способного к творческой деятельности.  

Задачи: 
-овладение осознанным, правильным, плавным слоговым чтением отдельных 

слов и предложений, маленьких текстов. постепенный переход к чтению целыми 

словами; 

-освоение общекультурных навыков чтения и понимания текста; воспитание 

интереса к чтению и книге; формирование читательского кругозора и 

приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности;  

-овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой; 

совершенствование всех видов речевой деятельности; приобретение умения 

работать с разными видами информации; 

-воспитание эстетического отношения к действительности, отраженной в 

художественной литературе. 

-формирование нравственного сознания и эстетического вкуса младшего 

школьника; понимание духовной сущности произведений 

Срок 

реализации 

программы 

1 год 

 

Место учебного 

предмета в 

учебном плане 

Учебный предмет «Литературное чтение » входит в предметную область  

«Русский язык и литературное чтение».  

 1 класс – 132  час.  (4 час. в неделю) 

 

Результаты 

освоения 

учебного 

предмета 

(требования к 

выпускнику) 

К концу изучения  предмета «Литературное чтение» в 1 классе 

Ученик научится: 

-различать в практическом плане рассказ, сказку, стихотворение; 

-составлять устный рассказ по картинке; 

-читать по ролям. 

-приводить примеры произведений фольклора (пословицы, загадки, сказки). 

Ученик получит возможность научиться: 

-отличать прозаический текст от поэтического. 

-создавать иллюстрации, диафильм по содержанию произведения; 

-читать по ролям литературное произведение. 



 
 

 

 


