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РРААББООЧЧААЯЯ  ППРРООГГРРААММММАА    

ЛЛииттееррааттууррннооее  ччттееннииее    

11  ккллаасссс  
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к программе по литературному чтению 1 класс 

 

Рабочая программа составлена на основе документов, 

содержащих требования к уровню подготовки учащихся и минимума 

содержания образования:  

1 . Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (в действующей редакции с 

изменениями и дополнениями). 

2. Основная образовательная программа  начальное общее 

образование, утверждённого приказом директора  МБОУ СОШ №18   

№ 80  ОД  от 02.09.2019. 

3. Учебный план МБОУ СОШ №18 г. Брянска, календарный учебный 

график на 2020-2021 учебный год 

4. Программа разработана на основе примерной рабочей программы по 

литературному чтению авторы Л.Ф. Климанова, М.В. Бойкина 

федерального государственного образовательного стандарта  

начального общего образования. Сборник рабочих программ «Школа 

России». 1-4 классы.  – М.: Просвещение, 2020 

5. Федеральный перечень учебников на 2020-2021учебный год. (Приказ 

Минпросвещения России от 20 мая 2020 г. № 254 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность» 

 

Для реализации программного содержания используются 

следующие учебные пособия: 

1.   Горецкий В.Г., Кирюшкина В.А., Виноградская Л.А. и др. 

Азбука. 1 кл. В 2-х ч. - М., Просвещение, 2017 г. 

2. Климанова.Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. Литературное 

чтение. 1 кл. В 2-х ч. - М., Просвещение , 2018 г. 

3. Электронное приложение к учебнику «Литературное чтение», 1 

класс (Диск CD-ROM), авторы: В.Г. Горецкий. 
 

В соответствии с учебным планом в __1__ классе на учебный 

предмет «Литературное чтение» отводится    132 часов  (из 

расчета  4 ч. В  неделю). 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

 Планируемые результаты освоения учебного предмета «Обучение 

грамоте»                         Подготовительный период 

 Предметные результаты 

Обучающийся научится: 

• отличать устную и письменную речь, отличать буквы и звуки; 

• выделять из короткого текста предложения, оформлять 

предложение в устной речи 

• выделять слова из предложения, соотносить их с моделью слова; 

• разделять слово на слоги с использованием графических схем; 

• делить слова на слог; определять ударный слог в слове; 

• определять главную мысль предложения; 

• отличать гласные звуки от согласных, отличать буквы от 

звуков; Обучающийся получит возможность научиться в совместной 

деятельности с учителем: 

 

• осознавать образные представления о предложении; о слове как 

единице речи, его названную функцию; о слоге как о части слова, его 

названную функцию; 

• выделять слоги в словах в процессе слогового анализа слова; 

• определять позицию (ударную и безударную) слога в слове; определять 

логическое ударение, различать интонационную окраску предложения, 

артикулировать звуки в соответствии с особенностями их 

произнесения, осознавать образное представление о звуке; 

• понимать смысловое значение интонации; 

• обозначать гласные звуки буквами; 

• рассматривать гласные а, о, у, и как букву, слог слово; 

• наблюдать за позиционным изменением согласных звуков. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

• организовывать свое рабочее место под руководством учителя; 

• принимать и сохранять учебную задачу, адекватно воспринимать 

оценки учителя, товарищей; 

вносить необходимые коррективы и действовать на основе результатов 

обсуждения. Познавательные УУД: 

• ориентироваться в учебниках (система обозначений, содержание); 

• понимать информацию, представленную в виде рисунков, схем; 

пользоваться моделями предложений, звуковыми схемами слов, 

приведенными в учебниках. КоммуникативныеУУД: 

• вступать в диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, уточнять 

непонятное) 

 сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: 

устанавливать и         соблюдать очерёдность действий, корректно 

сообщать товарищу об ошибках; 

• участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы; 
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принимать другое мнение и позицию, формулировать собственное 

мнение и позицию. 

Личностные УУД 

• принимать новый статус «ученик», внутреннюю позицию школьника на 

уровне положительного отношения к школе, принимать образ 

«хорошего ученика»; 

проявлять интерес к новому учебному материалу; 

• выполнять правила личной гигиены, безопасного поведения в школе, 

дома, на улице, в общественных местах; 

• внимательно относиться к собственным переживаниям и переживаниям 

других людей; нравственному содержанию поступков. 

Букварный период (основной). 

Предметные результаты 

Обучающийся научится: 

• давать характеристику согласным звукам, узнавать буквы, 

обозначающие гласные и согласные звуки, читать слова с изученными 

буквами, узнавать графический образ букв выделять звуки из слов; 

• группировать, систематизировать буквы по обозначению ими 

разных звуков и по начертанию; 

• обозначать йотированные звуки вначале слова и после гласной 

буквы буквами Е, Ё, Ю, Я; 

• определять тему текста, его главную мысль, пересказывать текст; 

*называть буквы в алфавитном порядке, правильно называть буквы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• правильно выражать свои мысли в речи, наблюдать за ролью 

формоизменения для точности высказывания мысли и связи слов; 

• наблюдать за расхождением написания и произношения безударных 

гласных; 

• объяснять значение многозначных слов, 

• отгадывать буквенные ребусы; 

• находить отрывки, которые могут ответить на вопрос; 

• выбирать отрывок, к которому можно подобрать пословицу; 

• находить рифму; 

• придумывать заголовок к тексту, ставить вопросы; 

различать значения многозначных слов 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

• Организовывать свое рабочее место под руководством учителя. 

• Осуществлять контроль в форме сличения своей работы с заданным 

эталоном. 

 

• Вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу, если 

она расходится с эталоном (образцом). 

• В сотрудничестве с учителем определять последовательность 

изучения материала, 

• опираясь на иллюстративный ряд «маршрутного листа». 

• Адекватно воспринимать оценку учителя. 

• Принимать и сохранять учебную задачу, учитывать выделенные 

учителем ориентиры действия, планировать свои действия, 

Познавательные УУД: 
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• Ориентироваться в учебниках (система обозначений, структура текста, 

рубрики,  словарь, содержание). 

• Осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

учебных заданий, используя справочные материалы учебника (под 

руководством учителя). 

• Понимать информацию, представленную в виде текста, рисунков, 

схем. 

• Сравнивать предметы, объекты: находить общее и различие. 

• Группировать, классифицировать предметы, объекты на основе 

существенных признаков, по заданным критериям. 

Коммуникативные УУД: 

• Соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, 

прощаться, благодарить. 

• Вступать в диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, уточнять 

непонятное). 

• Сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: 

устанавливать и соблюдать очерёдность действий, корректно сообщать 

товарищу об ошибках. 

• Участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы. 

• Допускать существование различных точек зрения, учитывать разные 

мнения, стремиться к координации, 

Личностные УУД 

• Воспринимать объединяющую роль России как государства, 

территории проживания и общности языка. Соотносить понятия 

«родная природа» и «Родина». 

• Проявлять уважение к своей семье, ценить взаимопомощь и 

взаимоподдержку членов семьи и друзей. 

• Принимать новый статус «ученик», внутреннюю позицию школьника 

на уровне положительного отношения к школе, принимать образ 

«хорошего ученика». 

• Внимательно относиться к собственным переживаниям и 

переживаниям других людей; нравственному содержанию поступков. 

• Выполнять правила личной гигиены, безопасного поведения в школе, 

дома, на улице, в общественных местах. 

Послебукварный период Предметные результаты 

Обучающийся научится: 

• ставить вопросы по содержанию прочитанного, отвечать на 

вопросы; 

• соотносить содержание с темой чтения, выделять особенности 

пушкинской поэзии (интонация, темп чтения, особенности речи); 

• определять тему, главную мысль произведения; 

• правильно строить ответы на поставленные вопросы; 

• ставить вопросы по содержанию прочитанного; 

Обучающийся в совместной деятельности с учителем получит 

возможность научиться: 

• участвовать в диалоге при обсуждении прочитанного произведения 

рассуждать на заданную тему; 

• различать элементы книги (обложка, титульный лист, оглавление, 

иллюстрация, аннотация); 

• сравнивать различные по жанру произведения; 

• кратко характеризовать героев произведений, 
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• делить текст на смысловые части, составлять его простой план; 

• выявлять в содержании текста реальное и фантастическое, смешное 

и комическое; 

• составлять небольшое монологическое высказывание с опорой на 

авторский текст; 

• давать простейшую характеристику основным действующим лицам 

произведения; 

создавать небольшой устный текст на заданную тему; 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

• Организовывать свое рабочее место под руководством учителя. 

• Осуществлять контроль в форме сличения своей работы с заданным 

эталоном. 

• Вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу, если 

она расходится с эталоном     (образцом). 

В сотрудничестве с учителем определять последовательность изучения 

материала. 

Познавательные УУД: 

• Ориентироваться в учебниках (система обозначений, структура 

текста,рубрики, словарь, содержание). 

• Осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

учебных заданий, используя справочные материалы учебника (под 

руководством учителя). 

• Понимать информацию, представленную в виде текста, рисунков, 

схем. 

• Сравнивать предметы, объекты: находить общее и различие. 

• Группировать, классифицировать предметы, объекты на основе 

существенных признаков, по заданным критериям. 

Коммуникативные УУД: 

• Соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, 

прощаться, благодарить. 

• Вступать в диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, уточнять 

непонятное). 

• Сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: 

устанавливать и соблюдать очерёдность действий, корректно сообщать 

товарищу об ошибках. 

             • Участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы. 

                  Личностные УУД 

• Воспринимать объединяющую роль России как государства, 

территории проживания и общности языка. Соотносить понятия 

«родная природа» и «Родина». 

• Проявлять уважение к своей семье, ценить взаимопомощь и 

взаимоподдержку членов семьи и друзей. 

• Принимать новый статус «ученик», внутреннюю позицию школьника 

на уровне положительного отношения к школе, принимать образ 

«хорошего ученика». 

• Внимательно относиться к собственным переживаниям и 

переживаниям других людей; нравственному содержанию поступков. 

• Выполнять правила личной гигиены, безопасного поведения в школе, 

дома, на улице, в общественных местах. 
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• Внимательно относиться к красоте окружающего мира, 

произведениям искусства. 

• Адекватно воспринимать оценку учителя. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«Литературное чтение»  

Личностные результаты. 

Личностными результатами изучения предмета «Литературное чтение» 

являются следующие умения: 

У обучающихся будут сформированы: 

• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения 

к школе, ориентации на содержательные моменты школьной 

действительности и принятия образца «хорошего ученика»; 

• широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

• учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и 

способам решения новой задачи; 

• ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в 

том числе на самоанализ и самоконтроль результата, 

• на анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи, 

на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

• способность к оценке своей учебной деятельности; 

• основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности 

в форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, 

гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою 

Родину, народ и историю, 

• осознание ответственности человека за общее благополучие 

 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

• внутренней позиции обучающегося на уровне положительного 

отношения к образовательной организации, понимания необходимости 

учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов 

и предпочтении социального способа оценки знаний; 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

• устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим 

способам решения задач; 

• адекватного понимания причин успешности/ неуспешности учебной 

деятельности; 

• положительной адекватной дифференцированной самооценки на 

основе критерия успешности реализации социальной роли «хорошего 

ученика 

Метапредметные результаты. 

Метапредметными результатами   изучения   курса   «Литературное   

чтение»   является   формирование универсальных учебных действий 

(УУД). 

Регулятивные УУД: 
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Обучающийся научится: 

• принимать и сохранять учебную задачу; 

• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане; 

• учитывать установленные правила в планировании и контроле 

способа решения; 

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям 

данной задачи; 

• адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; различать способ и результат действия; 

• вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на 

основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать 

предложения и оценки для создания нового, более совершенного 

результата, использовать запись в цифровой форме хода и результатов 

решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и 

иностранном языках. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

• преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

      проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

Познавательные УУД: 

Обучающийся научится: 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

учебных заданий с использованием учебной литературы, 

энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), в 

открытом информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве сети Интернет; 

• осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об 

окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью 

инструментов ИКТ; 

• использовать знаково-символические средства, в том числе модели 
(включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для 
решения задач; 

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

                  строить сообщения в устной и письменной форме. 

                             Обучающийся получит возможность научиться: 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и сети Интернет; 

• записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с 

помощью инструментов ИКТ; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной 

форме; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

Коммуникативные УУД: 
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Обучающийся научится: 

• адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, 

средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание (в том числе сопровождая его 

аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и 

дистанционного общения; 

• допускать возможность существования у людей различных точек 

зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и 

ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию; 

• договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

• строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что 

партнёр знает и видит, а что нет. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, 

отличные от собственной; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению 

проблемы; 

• аргументировать свою позицию и координировать её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности; 

• продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта 

интересов и позиций всех участников. 

Предметные результаты. 

Предметными      результатами    изучения    курса    «Литературное    

чтение»    в    1    классе    является сформированность следующих 

умений: 

• воспринимать на слух художественный текст (рассказ, стихотворение) 

в исполнении учителя, учащегося; 

• осмысленно, правильно читать целыми словами; 

• отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного; 

• подробно пересказывать текст; 

• составлять устный рассказ по картинке; 

• заучивать наизусть небольшие стихотворения; 

• соотносить автора, название и героев прочитанных произведений; 

различать рассказ и стихотворение. 

Обучающийся научится: 

• осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, 

саморазвития; воспринимать чтение как источник эстетического, 

нравственного, познавательного опыта; понимать цель чтения: 

удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, 

поиск фактов и суждений, аргументации, иной информации; 

• прогнозировать содержание текста художественного произведения по 
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заголовку,  автору, жанру и осознавать цель чтения; 

• читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

• различать на практическом уровне виды текстов (художественный, 

учебный, справочный), опираясь на особенности каждого вида текста; 

• читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста 

прозаические произведения и декламировать стихотворные 

произведения после предварительной подготовки; 

• использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное 
ознакомительное, выборочное поисковое, выборочное просмотровое в 
соответствии с целью чтения (для всех видов текстов); 

• ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-

популярного текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, 

при прослушивании): для художественных текстов: определять 

главную мысль и героев произведения; воспроизводить в воображении 

словесные художественные образы и картины жизни, изображенные 

автором; этически оценивать поступки персонажей, формировать свое 

отношение к героям произведения; определять основные события и 

устанавливать их последовательность; 

• озаглавливать текст, передавая в заголовке главную мысль текста; 

находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, 

факты, описания), заданную в явном виде; 

• задавать вопросы по содержанию произведения и отвечать на них, 

подтверждая ответ примерами из текста; 

• объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием 

словарей и другой справочной литературы; 

• для научно-популярных текстов: определять основное содержание 

текста; озаглавливать текст, в краткой форме отражая в названии 

основное содержание текста; находить в тексте требуемую 

информацию (конкретные сведения, факты, описания явлений, 

процессов), заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию 

текста и отвечать на них,   подтверждая 

ответ примерами    из    текста;     объяснять    значение    слова    с    

опорой    на    контекст,    с использованием словарей и другой 

справочной литературы; 

• использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: 

для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между 

событиями, фактами, поступками (мотивы, последствия), мыслями, 

чувствами героев, опираясь на содержание текста; для научно-

популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдельными 

фактами, событиями, явлениями, описаниями, процессами и между 

отдельными частями текста, опираясь на его содержание; 

• использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

для художественных текстов: формулировать простые выводы, 

основываясь на содержании текста; составлять характеристику 

персонажа; интерпретировать текст, опираясь на некоторые его 

жанровые, структурные, языковые особенности; устанавливать связи, 

отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, соотносить 

ситуацию и поступки героев, объяснять (пояснять) поступки героев, 

опираясь на содержание текста; 

• для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, 

основываясь на тексте; устанавливать связи, отношения, не 

высказанные в тексте напрямую, например, объяснять явления 
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природы, пояснять описываемые события, соотнося их с содержанием 

текста; 

• ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, 

самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с 

нравственными нормами (только для художественных текстов); 

• различать на практическом уровне виды текстов (художественный и 

научно-популярный), опираясь на особенности каждого вида текста 

(для всех видов текстов); 

• передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом 

специфики текста в виде пересказа (полного или краткого) (для всех 

видов текстов); 

• участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста 

(задавать вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, 

соблюдая правила речевого этикета и правила работы в группе), 

опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов текстов). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного 

текста и высказывать суждение; 

• осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного 

текста и высказывать собственное суждение; 

• высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) 

произведении, доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на 

текст; 

• устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от 

восприятия других видов искусства; 

• составлять по аналогии устные рассказы (повествование, 

рассуждение, описание). 

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

Обучающийся научится: 

• осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом 

Интернете) по заданной тематике или по собственному желанию; 

• вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной 

и внеучебной деятельности, в том числе для планирования своего 

круга чтения; 

составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение 

по заданному образцу. 

 Обучающийся получит возможность научиться: 

• работать с тематическим каталогом; 

• работать с детской периодикой; 

• самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной 

форме). 

 

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных 

текстов) Обучающийся научится: 

• распознавать некоторые отличительные особенности художественных 

произведений (на примерах художественных образов и средств 

художественной выразительности); 

• отличать на практическом уровне прозаический текст от 

стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных 

текстов; 
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• различать художественные произведения разных жанров (рассказ, 
басня, сказка, загадка, пословица), приводить примеры этих 
произведений; 

• находить средства художественной выразительности (метафора, 

олицетворение, эпитет). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• воспринимать художественную литературу как вид искусства, 

приводить примеры проявления художественного вымысла в 

произведениях; 

• сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных 

текстов, используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и 

авторская литература, структура текста, герой, автор) и средств 

художественной выразительности (иносказание, метафора, 

олицетворение, сравнение, эпитет); 

• определять позиции героев художественного текста, позицию автора 

художественного текста. 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

Обучающийся научится: 

• создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 

• восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание или 

пополняя его событиями; 

• составлять устный рассказ по репродукциям картин художников 

и/или на основе личного опыта; 

• составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с 

учетом коммуникативной задачи (для разных адресатов). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного 

литературного произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, 

например, рассказывать известное литературное произведение от 

имени одного из действующих лиц или неодушевленного предмета; 

• писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских 

аннотации или отзыва; 

• создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию 

прочитанного (прослушанного) произведения; 

• создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с 

аудиовизуальной поддержкой и пояснениями; 

• работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное 

(прослушанное, созданное самостоятельно) художественное 

произведение, в том числе и в виде мультимедийного продукта 

(мультфильма) 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА.  

      БЛОК 1. «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ. 

       ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ» (92 ЧАСА) 

Содержание     обучения      грамоте      обеспечивает      решение      

основных      задач      трёх      его      периодов: добукварного 

(подготовительного), букварного (основного) и 

послебукварного(заключительного). 

                                               Добукварный период (14 ч.) 

Добукварный период является введением в систему языкового и 

литературного образования. Его содержание направлено на создание 

мотивации к учебной деятельности, развитие интереса к самому 

процессу чтения. Особое внимание на этом этапе уделяется выявлению 

начального уровня развитости устных форм речи у каждого ученика, 

особенно слушания и говорения. Стоит и другая задача – приобщение 

к учебной деятельности, приучение к требованиям школы. 

Введение детей в мир языка начинается со знакомства со словом, его 

значением, с осмысления его номинативной функции в различных 

коммуникативно-речевых ситуациях, с различения в слове его 

содержания (значения) и формы (фонетической и графической). У 

первоклассников формируются первоначальные представления о 

предложении, развивается фонематический слух и умение определять 

последовательность звуков в словах различной звуковой и слоговой 

структуры. Они учатся осуществлять звуковой анализ слов с 

использованием схем-моделей, делить слова на слоги, находить в слове 

ударный слог, «читать» слова по следам звукового анализа, 

ориентируясь на знак ударения и букву ударного гласного звука. На 

подготовительном этапе формируются первоначальные представления 

о гласных и согласных (твёрдых и мягких звуках), изучаются первые 

пять гласных звуков и обозначающие их буквы. На уроках письма дети 

усваивают требования к положению тетради, ручки, к правильной 

посадке, учатся писать сначала элементы букв, а затем овладевают 

письмом букв. Речь устная письменная. Общее представление о 

языке. 

Предложение и слово. Членение речи на предложения, предложения 

на слова, слова на слоги с использованием графических схем. 

Слог.     Ударение.     Деление    слов    на    слоги;    ударение    в    словах    

(выделение    голосом),    определение 

количества слогов в слове. 

Звуки   и   буквы.  Представление  о  звуке,  различение  на  слух   при  

произношении  гласных  и  согласных 

(твердых и мягких, глухих звонких) звуков: отсутствие или наличие 

преграды в полости рта, наличие или 

отсутствие голоса, слогообразующая роль гласных. Гласные и 

согласные звуки, слого - звуковой анализ 

слов (установление количества звуков  в  слове,  их характера, 

последовательности), выделение  ударных 

слогов, соотнесение  слышимого  и  произносимого  слова  со  схемой-  

моделью,  отражающей  его  слого  - 

звуковой структуру. 

Самостоятельный подбор слов с заданным звуком. Знакомство с 
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буквами пяти гласных звуков а, о, и, ы, 

у, узнавание букв по их характерным признакам, правильное 

соотнесение звуков и букв.                                            

Букварный период (61 ч.) 

Содержание букварного периода охватывает изучение первых 

согласных звуков и их буквенных обозначений; последующих гласных 

звуков и букв, их обозначающих; знакомство с гласными звуками, 

обозначающими два звука; знакомство с буквами, не обозначающими 

звуков. Специфическая особенность данного этапа заключается в 

непосредственном обучении чтению, усвоению его механизма. 

Первоклассники осваивают два вида чтения: орфографическое (читаю, 

как написано) и орфоэпическое (читаю, как говорю); работают со 

слоговыми таблицами и слогами-слияниями; осваивают письмо всех 

гласных и согласных букв, слогов с различными видами соединений, 

слов, предложений, небольших текстов. 

Обучение чтению. Согласные и гласные звуки и буквы, ознакомление 

со способами обозначения твердости и мягкости согласных. 

Составление из букв и слогов разрезной азбуки или печатание слов 

(после предварительного звуко-слогового анализа, а затем и без него), 

их чтение. Постепенное обучение осознанному, правильному и 

плавному слоговому чтению вслух отдельных слов, коротких 

предложений небольших текстов, доступных детям по содержанию. 

Знакомство с правилами гигиены чтения. Умение читать отдельные 

слова орфографически, т.е. так, как они пишутся, и как они 

произносятся, орфоэпически. 

Развитие устной речи. Звуковая культура. 

Развитие у детей внимания к звуковой стороне слышимой речи, 

слуховой памяти и речевого аппарата. 

Совершенствование общих речевых навыков, обучение неторопливому 

темпу ритму речи, правильному 

речевому дыханию, умеренной громкости и правильному 

интонированию. 

Совершенствование произношения слов (в соответствии с нормами 

орфоэпии, с соблюдением ударения). 

Правильное      произнесение      всех      звуков      родного      языка,      верное      

употребление      сходных      звуков 

(изолированное произнесение в словах, фразах, скороговорках). 

Работа   над   словом.   Уточнение,   обогащение   и   активизация   словаря   

детей.   Правильное   употребление 

слов- название предметов, признаков, действий и объяснение их 

значения. Объединение и различие по 

признакам   предметов.   Проведение   логических   упражнений.   Умение   

быстро   находить   нужное   слово. 

Воспитание чуткости к смысловым оттенкам слов, омонимы, подбор 

синонимов. Обучение пониманию 

образных выражений в художественном тексте. 

Выработка умений пользоваться словом в правильной грамматической 

форме, борьба с засорением речи 

нелитературными словами. 

Работа      над      предложением      и      связной      устной      речью.      

Совершенствование      речевых      умений. 

Обдумывание   предстоящего   ответа   на   вопросы   учителя,   точное   его   

формулирование,   использование 
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предложений     различного     типа.     Пересказ     знакомой     сказки,     

небольшого     рассказа     без     пропусков, 

повторений и перестановок (по вопросам учителя). 

Составление по картинке или серии картинок текста, объединенных 

общей темой. 

Ответы на вопросы по прочитанным предложениям и текстам. 

Рисование с помощью учителя словесной 

картинки.    Развернутое    объяснение    загадок,    заучивание    наизусть    

стихотворений,    потешек,    песенок, 

считалок.   Развитие   грамматически   правильной   речи   детей,   ее   

точности,   полноты,   эмоциональности, 

последовательности и содержательности при изложении собственных 

рассказов и при пересказе текста. 

Воспитание внимательного, доброжелательного отношения к ответам и 

рассказам других детей. 

Послебукварный период (17 ч.) 

Послебукварный (заключительный) – повторительно-обобщающий 

этап. На данном этапе обучения грамоте осуществляется постепенный 

переход к чтению целыми словами, формируется умение читать про 

себя, развиваются и совершенствуются процессы сознательного, 

правильного, темпового и выразительного чтения слов, предложений, 

текстов. Учащиеся знакомятся с речевым этикетом (словесные    способы    

выражения    приветствия,    благодарности,    прощания    и    т.д.)   на    

основе   чтения    и разыгрывания ситуаций общения. Обучение 

элементам фонетики, лексики и грамматики идёт параллельно с 

формированием коммуникативно-речевых умений и навыков, с 

развитием творческих способностей детей. В этот период дети 

начинают читать литературные тексты и включаются в проектную 

деятельность по подготовке «Праздника букваря», в ходе которой 

происходит осмысление полученных в период обучения грамоте 

знаний. После обучения грамоте начинается раздельное изучение 

русского языка и литературного чтения. 

Обобщение, систематизация, закрепление знаний, умений и навыков, 

приобретенных в процессе обучения грамоте. Чтение небольших 

художественных произведений А. Пушкина, Л. Толстого, Б. Житкова, 

К. Чуковскоко, С Маршака, В. Осеевой, С. Михалкова, А. Барто о 

природе, детях, труде, Родине и т.д. Совершенствование навыка 

чтения. 

                 

                     БЛОК 2. «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» (40 ЧАСОВ).  

Виды речевой и читательской деятельности. Умение слушать 

(аудирование) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, 

слушание различных текстов). Адекватное понимание содержания 

звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию 

прослушанного произведения, определение последовательности 

событий, осознание цели речевого высказывания, умение задавать 

вопросы по прослушанному учебному, научно-познавательному и 

художественному произведениям. Развитие умения наблюдать за 

выразительностью речи, за особенностью авторского стиля. 

Чтение. Чтение вслух. 

Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному 

правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в 
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соответствии с индивидуальным темпом чтения), постепенное 

увеличение скорости чтения. Темп чтения, позволяющий осознать 

текст. Постепенное увеличение скорости чтения. Осознание смысла 

произведения при чтении про себя (доступных по объёму и жанру 

произведений). Произношение скороговорок, чистоговорок, 

стихотворных строк для отработки отдельных звуков. 

Совершенствование звуковой культуры речи. Темп чтения - 30-40 слов 

в минуту. Установка на нормальный для читающего темп беглости, 

позволяющий ему осознать текст. Соблюдение орфоэпических и 

интонационных норм чтения. Чтение предложений с интонационным 

выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей 

разных по виду и типу текстов, передача их с помощью 

интонирования. Накопление опыта чтения вслух. 

Чтение про себя. 

Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по 

объему и жанру 

произведений).Определение вида чтения (изучающее, 

ознакомительное, просмотровое, выборочное). Умение находить в 

тексте необходимую информацию. Понимание особенностей разных 

видов чтения: факта, описания, дополнения высказывания и др. 

Библиографическая культура 

Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых 

знаний. Общее представление о первых книгах на Руси и начало 

книгопечатания. Книга учебная, художественная, справочная. 

Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, 

аннотация, иллюстрации. Умение самостоятельно составить 

аннотацию. Виды информации в книге: научная, художественная (с 

опорой на внешние показатели книги, её справочно-иллюстративный 

материал. Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, 

собрание сочинений, периодическая печать, справочные издания 

(справочники, словари, энциклопедии). Самостоятельный выбор книг 

на основе рекомендательного списка, алфавитного и тематического 

каталога. Самостоятельное пользование соответствующими возрасту 

словарями и другой справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. 

Понимание заглавия произведения; адекватное соотношение с его 

содержанием. Определение особенностей художественного текста: 

своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание 

мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения 

норм морали. Самостоятельное воспроизведение текста с 

использованием выразительных средств языка: последовательное 

воспроизведение эпизода с использованием специфической для 

данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по 

иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-

выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и 

выражений, характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью 

учителя), мотивы поступка персонажа. Сопоставление поступков 

героев по аналогии или по контрасту. Выявление авторского 

отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имен 

героев. 
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Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, 

выраженные через поступки и речь. Освоение разных видов пересказа 

художественного текста: подробный, выборочный и краткий (передача  

основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, 

выделение опорных или ключевых  слов, озаглавливание, подробный 

пересказ эпизода; деление текста на части,  определение главной 

мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и 

всего текста,  составление плана в виде назывных предложений из 

текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно 

сформулированного высказывания. Самостоятельный выборочный 

пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя произведения  

(отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о 

герое), описание места действия   (выбор слов, выражений в тексте, 

позволяющих составить данное описание на основе текста).  

Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по 

общности ситуаций, эмоциональной  окраске, характеру поступков 

героев. Раскрытие    содержания иллюстраций к    произведению,    

соотнесение    их    с    отрывками    рассказа, 

нахождение     в     тексте предложений, соответствующих им. 

Воспитание внимания к авторскому слову в  художественном 

произведении. Сопоставление    слов,    близких    по    значению;    

понимание    значения    слов    и    выражений    в    контексте:  различение 

простейших случаев многозначности слов, отыскивание в тексте (с 

помощью учителя) слов и    выражений, характеризующих событие, 

действующих     лиц,     картины     природы,    воссоздание     на    этой   

основе соответствующих    словесных    картин.    Понимание    заглавия 

произведения,    его    адекватное   соотношение     с     содержанием.     

Ответы     на     вопросы     по     содержанию     текста,     нахождение     в     нем   

предложений,        подтверждающих устное высказывание.    

Воспроизведение    содержания    текста    по    вопросам       или       

картинному плану, данному в учебнике. Подробный пересказ небольших 

произведений      с отчетливо выраженным сюжетом. 

                            Умение говорить (культура речевого общения). 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического 

общения: умение понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно 

задавать вопросы по тексту. Умение проявлять доброжелательность к 

собеседнику. 

Круг детского чтения. 

В    круг    чтения    детей    входят    произведения    отечественных 

зарубежных    писателей,    составляющие    золотой фонд литературы, 

произведения устного народного творчества, стихи, рассказы, сказки 

современных писателей. Все произведения в учебных книгах 

сгруппированы по жанрово-тематическому принципу. Главные темы 

отражают наиболее важные и интересные для данного возраста детей 

стороны их жизни и окружающего мира.  Основные  темы   детского  

чтения:   фольклор      разных      народов, о      природе,      

детях,      братьях      наших   меньших,   добре,   дружбе,   честности,   

юмористические произведения. 

                            Литературоведческая пропедевтика 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с 

помощью учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, 



17 

 

эпитетов, сравнений, метафор, гипербол. Ориентировка в 

литературных понятиях: художественное произведение, 

художественный образ, искусство слова, автор(рассказчик), сюжет, 

тема; герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли; 

отношение автора к герою. Общее представление о композиционных 

особенностях  построения разных видов рассказывания: повествование 

(рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждение (монолог 

героя, диалог героев). Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, 

различение, выделение особенностей стихотворного произведения 

(ритм, рифма). Фольклор и авторские художественные произведения 

(различение). Жанровое разнообразие произведений. Малые 

фольклорные формы (колыбельные песни, потешки, пословицы и 

поговорки, загадки) — узнавание, различение, определение основного 

смысла. Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные 

особенности сказок: лексика, построение (композиция). Литературная 

(авторская) сказка. Рассказ, стихотворение, басня — общее 

представление о жанре, особенностях построения и выразительных 

средствах. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных 

произведений). 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой 

деятельности учащихся: чтение по ролям,   инсценирование, 

драматизация; устное словесное рисование, знакомство с различными 

способами работы с деформированным текстом и использование их 

(установление причинно-следственных связей, последовательности 

событий: соблюдение этапности   в выполнении  действий); изложение 

с элементами сочинения, создание собственного текста на основе 

художественного произведения (текст по аналогии), репродукций 

картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на 

основе личного опыта. 

Вводный урок (1 ч) 

   Знакомство с учебником по литературному чтению.                                                                        

Система условных обозначений. Содержание учебника. Словарь. 

Жили-были буквы (6 ч) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания 

раздела. Выставка книг по теме. Стихотворения В. Данько, С. Чёрного, 

С. Маршака. Тема стихотворения. Заголовок. Характер героев (буквы). 

Выразительное чтение с опорой на знаки препинания. Творческая 

работа: волшебные превращения. Проектная деятельность. «Создаём 

город букв», «Буквы — герои сказок». Литературная сказка И. 

Токмаковой, Ф. Кривина. 

Главная мысль. Характер героя произведения. Творческий пересказ: 

дополнение содержания текста. Стихотворения Г. Сапгира, М. 

Бородицкой, И. Гамазковой, Е. Григорьевой. Заголовок. Рифма. 

Звукопись как приём характеристики героя. Главная мысль 

произведения. Заучивание наизусть. Конкурс чтецов. 

Сказки, загадки, небылицы (7 ч) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания 

раздела. Выставка книг по теме. Сказки авторские и народные. 

«Курочка Ряба». «Теремок». «Рукавичка». «Петух и собака». Сказки А. 

С. Пушкина. Произведения К. Ушинского и Л. Толстого. Герои сказки. 

Рассказывание сказки на основе картинного плана. Инсценирование. 

Главная мысль сказки. Сравнение народной и литературной сказок. 
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Выразительные средства языка. Выразительное чтение диалогов из 

сказок. Загадки. Тема загадок. Сочинение загадок. Песенки. Русские 

народные песенки. Английские народные песенки. Герои песенок. 

Сравнение песенок. Настроение. Выразительное чтение песенок. 

Потешки. Герои потешек. Чтение по ролям. Небылицы. Сочинение 

небылиц. Оценка планируемых достижений 

Апрель, апрель. 3венит капель! (6 ч) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания 

раздела. Выставка книг по теме. 

Лирические стихотворения А. Майкова, А. Плещеева, Т. Белозёрова, С. 

Маршака. Настроение. Развитие воображения, средства 

художественной выразительности: сравнение. Литературная загадка. 

Сочинение загадок. И. Токмакова. Е. Трутнева. Проект: «Составляем 

сборник загадок». Чтение наизусть  стихотворений.  Наблюдение за 

ритмическим рисунком стихотворного текста. Запоминание загадок. 

Сравнение стихов  разных поэтов на одну тему, выбор понравившихся, 

их выразительное чтение 

И в шутку и всерьёз (7 ч) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания 

произведений раздела. Выставка книг по теме. Весёлые стихи для детей 

И. Токмаковой, Г. Кружкова, К. Чуковского, О. Дриза, О. Григорьева, 

Т. Собакина. Авторское отношение к изображаемому. Звукопись как 

средство выразительности. Юмористические рассказы для детей Я. 

Тайца, Н. Артюховой, М. Пляцковского. Заголовок — «входная дверь» 

в текст. Подбор другого заголовка. Герой юмористического рассказа. 

Чтение по ролям. Заучивание наизусть. Рассказывание. Сравнение 

произведений на одну тему: сходство и различия. Оценка достижений 

Я и мои друзья (7 ч) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 

Выставка книг по теме. Рассказы о детях Ю. Ермолаева, М. Пляцков-

ского. Заголовок — «входная дверь» в текст. План рассказа. 

Стихотворения Е. Благининой, В. Орлова, С. Михалкова, Р. Сефа, В. 

Берестова, И. Пивоваровой, Я. Акима, Ю. Энтина. Тема произведений. 

Главная мысль. Нравственно-этические представления. Соотнесение 

содержания произведения с пословицами. Сравнение рассказа и 

стихотворения. 

Выразительное чтение. Заучивание наизусть. Проект: «Наш класс — 

дружная семья». Создание летописи класса. Оценка достижений 

О братьях наших меньших (6 ч) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 

Планирование работы учащихся и учителя по освоению содержания 

раздела. Выставка книг по теме. Стихотворения о животных С. 

Михалкова, Р. Сефа, И. Токмаковой. Выразительное чтение 

стихотворения. Рассказы В. Осеевой. Сказки — несказки Д. Хармса, Н. 

Сладкова. Художественный и научно-популярный тексты. Сравнение 

художественного и научно-популярного текстов. Событие рассказа. 

Поступок героя. Пересказ на основе иллюстрации. Оценка достижений. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов Количество 

часов 

К.0. 

процедуры 

 I блок – Обучение грамоте 92 ч  

1 Добукварный период 14ч  

2 Букварный период 61 ч.  

3 Послебукваоный период 17 ч  

 II блок - Литературное  чтение 40 ч  

4 Вводный урок 1 ч  

5 Жили-были буквы 6 ч 1 ч 

6 Сказки, загадки, небылицы 7 ч  

7 Апрель, апрель. 3венит капель! 6 ч  

8 И в шутку и всерьёз 7 ч  

9 Я и мои друзья 7 ч  

10 О братьях наших меньших 6 ч  


