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Информационная карта (паспорт) программы 

 

Тип педагогической 

программы 

Учебная программа основного 

 общего образования 

Вид Программы Рабочая учебная программа   

Уровень программы Рабочая учебная программа уровня первичного образовательного 

объединения (класса) школьников  

Контингент  

обучающихся 

Учащиеся  1  класса МКОУ  «Араслановская СОШ» в возрасте от 6 до 7 

лет  

Наименование  

Программы 

Рабочая программа по литературному чтению 1 класса 

Образовательная область ФИЛОЛОГИЯ        базовый уровень 

Дата принятия  

решения  

о разработке  

Программы  

- рекомендации общешкольного методического семинара  от «02» 

декабря  2009 г.;  

- решение педагогического совета, протокол № ___ от «___» 

___________ 2016 г.;  

- решение методического объединения, протокол № __ от «29» августа 

2016 г.  

Заказчик Программы Субъекты образовательного сообщества 1 класса МКОУ 

_«Араслановская СОШ»  

Разработчик Программы Самсутдинова Альфия Муратшаевна 

Учитель первой квалификационной категории 

Цель Программы  Оказание содействия обучающимся 1 класса МКОУ «Араслановская 

СОШ» в освоении содержания филологического образования  

Ведущие принципы 

построения Программы  

Принципы системности, последовательности, модульности, 

сбалансированного соотношения теории и практики, обучения «до 

результата» и др. 

Назначение Программы   Для обучающихся и родителей (законных представителей) 1 класса 

МКОУ «Араслановская СОШ»  данная Программа обеспечивает 

реализацию их права на информацию об объеме учебных услуг по 

филологическому образованию в этом классе, права на выбор этих услуг 

и права на гарантию качества получаемых услуг. 

 Для педагогического коллектива МКОУ «Араслановская СОШ»  

данная Программа определяет приоритеты в содержании 

филологического образования в 1  классе и способствует  интеграции и 

координации деятельности педагогов в учебном процессе. 

 Для муниципального органа управления образованием данная 

Программа является основанием для определения качества реализации 

определенного объѐма гарантированных учебных услуг по 

филологическому образованию в 1 классе МКОУ «Араслановская 

СОШ». 

Основной способ  

освоения содержания  

учебной программы  

Репродуктивный, исследовательский и др. 

Уровень освоения 

содержания филологического 

образования  

Общекультурный. 

Сроки освоения  

Программы 

Продолжительность реализации программы – 1 год 

Объем учебного времени -24 часа  

Режим  

учебных занятий  

2 часа в неделю 

Виды и формы  Итоговая аттестация 



 

 

контроля  

Форма освоения  

Программы 

Очная 

Результат реализации  

Программы 

Перевод во 2 класс, завершение начального образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Пояснительная записка. 

Рабочая программа составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, Концепции духовно - нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России («Школа России» Сборник 

рабочих программ. 1-4 классы. Пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений. Горецкий В.Г., Моро М.И., 

Плешаков  А.А. и др. М., «Просвещение, 2011) 

Программа. Климанова Л.Ф., Бойкина М.В. Программа курса    

««Литературное чтение» М.,  «Просвещение»  2016 

  Учебник: Климанова Л.Ф., Горецкий  

В.Г., Голованова М.В.« Литературное чтение» для 1 класса, М., 

«Просвещение» 2016  

Рабочая программа составлена на основе Федерального Государственного 

стандарта, Примерной программы основного общего образования по литературному 

чтению. 
1.Документы и материалы федерального уровня: 

 Закон РФ «Об образовании» (ст.28 в ред. От 29.12.2012г.), где указывается, что к 

компетенции образовательного учреждения относится «разработка и утверждение рабочих 

программ учебных курсов, предметов, дисциплин(модулей). 

 Типовое положение об общеобразовательном учреждении (вред.2001г.), утвержденное 

постановлением Правительства РФ от 19.03.2001г. №196, в ред. Постановлений Правительства РФ 

от 23.12.2002г. № 919, от 01. 02. 2005г. №49; 

 Приказ МО РФ от 05. 03. 2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального, общего, основного общего среднего 

(полного) общего образования» 

 Методическое письмо Департамента государственной политики в образовании МОиН РФ 

от07.07.2005 №03 – 1263 «О примерных программах Федерального базисного учебного плана».  

 Приказ МОиН РФ от 31.03.2014г. № 253 «Об утверждении Федерального перечня 

учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и 

имеющих государственную аккредитацию, на 2016/2017 учебный год». Документы и материалы 

регионального уровня: 

2.1. Приказы Министерства образования и науки Челябинской области: 

 Приказ ГУО и Н Челябинской области от 11.07.2004г. №02 – 678 «Об утверждении 

областного базисного учебного плана ОУ Челябинской области». 

 Приказ МО иН Челябинской области от 30. 05. 2014г. №01/1839 «О внесении изменений в 

областной базисный учебный план для общеобразовательных учреждений Челябинской области, 

реализующих программы основного общего и среднего общего  образования; 

2.2 Письма Министерства образования и науки Челябинской области: 

Письмо МОиН Челябинской области от 31.07.09. №103/3404 «О разработке и утверждении 

рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) в общеобразовательных 

учреждениях». 

«Методические рекомендации о преподавании учебного предмета «Русский язык» областного 

базисного учебного плана в общеобразовательных учреждениях Челябинской области в 2016 – 

2017 учебном году». 



 

 

3.Документы и материалы муниципального и субмуниципального (районного) уровней: 

    Документы и материалы школьного уровня: 

 Устав МКОУ «Араслановская СОШ» (п38) гласит, что общеобразовательное учреждение 

самостоятельно «разрабатывает и утверждает рабочие программы учебных курсов и дисциплин»; 

 Локальные акты МКОУ «Араслановская СОШ» закрепляют данные рабочие учебные 

программы. 

 Школьный учебный план на 2016 – 2017 учебный год. 

 Программа развития ОУ 

 Подпрограммы программы развития ОУ. 

Рабочая программа по предмету «Литературное чтение» 1 класс разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

планируемых результатов начального общего образования. 
Литературное чтение — один из основных предметов в обучении младших школьников. Он 

формирует общеучебный навык чтения и умение работать с текстом, пробуждает интерес к 

чтению художественной литературы и способствует общему развитию ребѐнка, его духовно-

нравственному и эстетическому воспитанию. 
Успешность изучения курса литературного чтения обеспечивает результативность по другим 

предметам начальной школы. 
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 отноше-

ния к слову и умения понимать художественное произведение; 
— обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественной 

литературы; формирование нравственных представлений о добре, дружбе, правде и ответствен-

ности; воспитание интереса и уважения к отечественной культуре и культуре народов 

многонациональной России и других стран. 

Литературное чтение как учебный предмет в начальной школе имеет большое значение в 

решении задач не только обучения, но и воспитания. 

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 еѐ 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 приѐмами 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. 

Изучение предмета «Литературное чтение» решает множество важнейших задач начального 

обучения и готовит младшего школьника к успешному обучению в средней школе. 

Общая характеристика учебного предмета 

«Литературное чтение» как систематический курс начинается с 1 класса сразу после 

обучения грамоте. 

Раздел «Круг детского чтения» включает произведения устного творчества народов 

России и зарубежных стран, произведения классиков отечественной и зарубежной литературы и 

современных писателей России и других стран (художественные и научно-познавательные). 

Рабочая программа включает все основные литературные жанры: сказки, стихи, рассказы, басни, 

драматические произведения. 

Обучающиеся работают с книгами, учатся выбирать их по своим интересам. Новые книги 

пополняют  знания об окружающем мире, жизни сверстников, об их отношении друг к другу, к 

труду, к Родине. В процессе обучения обогащается социально-нравственный и эстетический опыт 

ребѐнка, формируя у школьников читательскую самостоятельность. 

Рабочая программа предусматривает знакомство с книгой как источником различного вида 

информации и формирование библиографических умений. 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» включает все виды речевой и 

читательской деятельности (умение читать, слушать, говорить и писать) и работу с разными 

видами текстов. Раздел направлен на формирование речевой культуры обучающихся, на 

совершенствование коммуникативных навыков, главным из которых является навык чтения. 

Навык чтения. На протяжения четырѐх лет обучения меняются приѐмы овладения навыком 

чтения: сначала идѐт освоение целостных (синтетических) приѐмов чтения в пределах слова и 

словосочетания (чтения целыми словами); далее формируются приѐмы интонационного 

объединения слов в предложения. Увеличивается скорость чтения (беглое чтение), постепенно 

вводится чтение про себя с воспроизведением содержания прочитанного. Обучающиеся 

постепенно овладевают рациональными приѐмами чтения и понимания прочитанного, 

орфоэпическими и интонационными нормами чтения, слов и предложений, осваивают разные 

виды чтения текста (выборочное, ознакомительное, изучающее) и используют их в соответствии с 

конкретной речевой задачей. 

Параллельно с формированием навыка беглого, осознанного чтения ведѐтся 

целенаправленная работа по развитию умения постигать смысл прочитанного, обобщать и 

выделять главное. Обучающиеся овладевают приѐмами выразительного чтения. 

Совершенствование устной речи (умения слушать и говорить) проводится параллельно с 

обучением чтению. Совершенствуются умения воспринимать на слух высказывание или чтение 

собеседника, понимать цели речевого высказывания, задавать вопросы по услышанному или 

прочитанному произведению, высказывать свою точку зрения. Усваиваются продуктивные формы 

диалога, формулы речевого этикета в условиях учебного и внеучебного общения. Знакомство с 

особенностями национального этикета и общения людей проводится на основе литературных 

(фольклорных и классических) произведений. Совершенствуется монологическая речь 

обучающихся (с опорой на авторский текст, на предложенную тему или проблему для 

обсуждения), целенаправленно пополняется активный словарный запас. Обучающиеся осваивают 

сжатый, выборочный и полный пересказ прочитанного или услышанного произведения. 

Особое место в программе отводится работе с текстом художественного произведения. На 

уроках литературного чтения совершенствуется представление о текстах (описание, рассуждение, 



 

 

повествование); обучающиеся сравнивают художественные, деловые (учебные) и научно-

познавательные тексты, учатся соотносить заглавие с содержанием текста (его темой, главной 

мыслью), овладевают такими речевыми умениями, как деление текста на части, озаглавливание, 

составление плана, различение главной и дополнительной информации текста.  

Рабочей программой предусмотрена литературоведческая пропедевтика. Обучающиеся 

получают первоначальные представления о главной теме, идее (основной мысли) читаемого 

литературного произведения, об основных жанрах литературных произведений (рассказ, 

стихотворение, сказка), особенностях малых фольклорных жанров (загадка, пословица, считалка, 

прибаутка). Дети учатся использовать  изобразительные и выразительные средства словесного 

искусства («живописание словом», сравнение, олицетворение, эпитет, метафора, ритмичность и 

музыкальность стихотворной речи).  

При анализе художественного текста на первый план выдвигается художественный образ 

(без термина). Сравнивая художественный и научно-познавательный тексты, обучающиеся 

осознают, что перед ними не просто познавательные интересные тексты, а именно произведения 

словесного искусства. Слово становится объектом внимания читателя и осмысливается как 

средство создания словесно-художественного образа, через который автор выражает свои мысли и 

чувства. 

Анализ образных средств языка в начальной школе проводится в объѐме, который позволяет 

детям почувствовать целостность художественного образа, адекватно воспринять героя произ-

ведения и сопереживать ему. 

Школьники осваивают разные виды пересказов художественного текста: подробный (с 

использованием образных слов и выражений), выборочный и краткий (передача основных 

мыслей). 

На основе чтения и анализа прочитанного текста обучающиеся осмысливают поступки, 

характер и речь героя, составляют его характеристику, обсуждают мотивы поведения героя, 

соотнося их с нормами морали, осознают духовно-нравственный смысл прочитанного 

произведения. 

Раздел «Опыт творческой деятельности» раскрывает приѐмы и способы деятельности, 

которые помогут обучающимся адекватно воспринимать художественное произведение и 

проявлять собственные творческие способности. При работе с художественным текстом (со 

словом) используется жизненный, конкретно-чувственный опыт ребѐнка и активизируются 

образные представления, возникающие у него в процессе чтения, развивается умение воссоздавать 

словесные образы в соответствии с авторским текстом. Такой подход обеспечивает полноценное 

восприятие литературного произведения, формирование нравственно-эстетического отношения к 

действительности. Обучающиеся выбирают произведения (отрывки из них) для чтения по ролям, 

словесного рисования, инсценирования и декламации, выступают в роли актѐров, режиссѐров и 

художников. Они пишут изложения и сочинения, сочиняют стихи и сказки, у них развивается 

интерес к литературному творчеству писателей, создателей произведений словесного искусства. 

Место предмета в учебном плане 

Курс «Литературное чтение» рассчитан на 448 ч.  

В 1 классе на изучение литературного чтения отводится 24 ч (2 ч в неделю, 10 учебных 

недель, так как курс литературного чтения вводится после завершения обучения грамоте), во 2—4 

классах по 136 ч (4 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе). 

1. Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Одним из результатов обучения литературному чтению является осмысление и  

интериоризация (присвоение) учащимися системы ценностей. 

 Ценность жизни – признание человеческой жизни величайшей ценностью, что реализуется 

в отношении к другим людям и к природе. 

Ценность добра – направленность на развитие и сохранение жизни через сострадание и 

милосердие как проявление любви, осознание постулатов нравственной жизни (будь милосерден, 

поступай так, как ты хотел бы, чтобы поступили с тобой). 



 

 

Ценность свободы, чести и достоинства как основа современных принципов и правил 

межличностных отношений. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании 

себя частью природного мира. Любовь к природе – это и бережное отношение к ней как среде 

обитания человека, и переживание чувства еѐ красоты, гармонии, совершенства. Воспитание 

любви и бережного отношения к природе через тексты художественных и научно-популярных 

произведений литературы. 

Ценность красоты и гармонии – основа эстетического воспитания через приобщение 

ребѐнка к литературе как виду искусства. Это ценность стремления к гармонии, к идеалу. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, 

проникновения в суть явлений, понимания закономерностей, лежащих в основе социальных 

явлений. Приоритетность знания, установления истины, само познание как ценность – одна из 

задач образования, в том числе литературного. 

Ценность семьи. Семья – первая и самая значимая для развития социальная и 

образовательная среда. Содержание литературного образования способствует формированию 

эмоционально-позитивного отношения к семье, близким, чувства любви, благодарности, взаимной 

ответственности. 

Ценность труда и творчества. Труд – естественное условие человеческой жизни, 

состояние нормального человеческого существования. Особую роль в развитии трудолюбия 

ребѐнка играет его учебная деятельность. В процессе еѐ организации средствами учебного 

предмета у ребѐнка развиваются организованность, целеустремлѐнность, ответственность, 

самостоятельность, формируется ценностное отношение к труду в целом и к литературному труду 

в частности. 

Ценность гражданственности – осознание себя как члена общества, народа, 

представителя страны, государства; чувство ответственности за настоящее и будущее своей 

страны. Привитие через содержание предмета интереса к своей стране: еѐ истории, языку, 

культуре, еѐ жизни и еѐ народу. 

Ценность патриотизма. Любовь к России, активный интерес к еѐ прошлому и настоящему, 

готовность служить ей. 

Ценность человечества. Осознание ребѐнком себя не только гражданином России, но и 

частью мирового сообщества, для существования и прогресса которого необходимы мир, 

сотрудничество, толерантность, уважение к многообразию иных культур. 

 Ценность общения - понимание важности общения как значимой составляющей жизни 

общества, как одного из основополагающих элементов культуры. 

2. Перечень УМК 

  

Учебники 

1. Литературное чтение. Учебник. 1 класс. В 1 ч. Ч. 1/(сост. Климанова Л.Ф., Горецкий 

В.Г., Виноградская Л.В.) 

2. Климанова Л. Ф. Чтение. Рабочая тетрадь. 1 класс 

 

3. Требования к уровню подготовки учащихся. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

Реализация рабочей программы обеспечивает достижение выпускниками  

начальной школы следующих личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностными результатами изучения предмета «Литературное чтение» являются 

следующие умения: 

1 класс  

 оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения общепринятых норм и 

ценностей;  



 

 

 оценивать конкретные поступки как хорошие или плохие; 

 эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

 понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

 высказывать своѐ отношение к героям прочитанных произведений, к их поступкам. 

2 класс 

 оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения общепринятых норм и 

ценностей;  

 оценивать конкретные поступки как хорошие или плохие; 

 эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

 понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

 высказывать своѐ отношение к героям прочитанных произведений, к их поступкам. 

3 - 4 класс 

 эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции; 

 эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать другим 

людям, сопереживать; 

 чувство прекрасного – умение воспринимать красоту природы, бережно относиться ко 

всему живому; чувствовать красоту художественного слова, стремиться к совершенствованию 

собственной речи; 

 любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре, истории; 

 понимание ценности семьи, чувства уважения, благодарности, ответственности по 

отношению к своим близким; 

 интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении; 

 наличие собственных читательских приоритетов и уважительное отношение к 

предпочтениям других людей; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле поступков – своих и окружающих 

людей; 

 этические чувства – совести, вины, стыда – как регуляторы морального поведения. 

Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 

следующих личностных результатов: 

1) формирование чувства гордости за свою Родину, еѐ историю, российский народ, 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентации многонационального 

российского общества; 
2) формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 
3) воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, ценностей и 

чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений художественной 

литературы; 
4) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
5) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов, выработка умения терпимо относиться к людям иной национальной принадлежности; 
6) овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному коллективу;  
7) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 
8) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах общения; 
9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, умения срав-

нивать поступки героев литературных произведений со своими собственными поступками, 

осмысливать поступки героев; 
10) наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 



 

 

Средством достижения этих результатов служат тексты литературных произведений, 

вопросы и задания к ним, авторские тексты – диалоги постоянно действующих героев; технология 

продуктивного чтения. 

Метапредметные результаты: 

Метапредметными результатами изучения курса «Литературное чтение» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

 

Класс Личностные УУД Регулятивные 

УУД  

Познавательные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

1 

класс 

1. Ценить и 

принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», «семья» 

и т. д.. 

2. Уважение к своей 

семье, к своим 

родственникам, 

любовь к родителям.  

3. Освоить  роли  

ученика; 

формирование 

интереса 

(мотивации) к 

учению. 

4. Оценивать  

жизненные ситуаций  

и поступки героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм. 

1. Организовывать 

свое рабочее место 

под руководством 

учителя.  

2. Определять цель 

выполнения 

заданий на уроке, во 

внеурочной 

деятельности, в 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя.  

3. Определять план 

выполнения 

заданий на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

 

1. Ориентироваться 

в учебнике: 

определять умения, 

которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела.  

2. Отвечать на 

простые вопросы 

учителя, находить 

нужную 

информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать 

героев, их поступки: 

находить общее и 

различия. 

4. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; 

определять тему.  

1. Участвовать в 

диалоге на уроке и в 

жизненных 

ситуациях. 

2. Отвечать на 

вопросы учителя, 

товарищей по классу.  

2. Соблюдать 

простейшие нормы 

речевого этикета: 

здороваться, 

прощаться, 

благодарить. 

3. Слушать и 

понимать речь 

других. 

4. Работать  в паре.  

 

2 

класс 

1. Ценить и 

принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», «семья», 

«мир», «настоящий 

друг». 

2. Уважение к 

своему народу, к 

своей родине.   

3. Освоение 

личностного смысла 

учения, желания 

учиться.  

4. Оценка 

1. Самостоятельно 

организовывать 

свое рабочее место. 

2. Следовать 

режиму 

организации 

учебной и 

внеучебной 

деятельности. 

3. Определять цель 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно.  

4. Определять план 

выполнения 

заданий на уроках, 

1. Ориентироваться 

в учебнике: 

определять умения, 

которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания.  

2. Отвечать на 

простые  и сложные 

вопросы учителя, 

самим задавать 

вопросы, находить 

нужную 

информацию в 

учебнике. 

1.Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и про 

себя тексты 

учебников, других 

художественных и 



 

 

жизненных 

ситуаций  и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм. 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

5.  Соотносить 

выполненное 

задание  с образцом, 

предложенным 

учителем. 

6. Корректировать 

выполнение задания 

в дальнейшем. 

7. Оценка своего 

задания по 

следующим 

параметрам: легко 

выполнять, 

возникли сложности 

при выполнении.  

 

3. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное;  

составлять простой 

план. 

4. Определять,  в 

каких источниках  

можно  найти  

необходимую 

информацию для  

выполнения 

задания.  

5. Находить 

необходимую 

информацию,  как в 

учебнике, так и в  

словарях. 

6. Наблюдать и 

делать 

самостоятельные   

простые выводы 

 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, сотрудничать 

в совместном 

решении проблемы 

(задачи). 

 

3 

класс 

1. Ценить и 

принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», «семья», 

«мир», «настоящий 

друг», 

«справедливость», 

«желание понимать 

друг друга», 

«понимать позицию 

другого». 

2. Уважение к 

своему народу, к 

другим народам, 

терпимость к 

обычаям и 

традициям других 

народов. 

3. Освоение 

личностного смысла 

учения; желания 

продолжать свою 

учебу. 

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций  и 

1. Самостоятельно 

организовывать 

свое рабочее место 

в соответствии с 

целью выполнения 

заданий. 

2. Самостоятельно 

определять 

важность или  

необходимость 

выполнения 

различных задания 

в учебном  процессе 

и жизненных 

ситуациях. 

3. Определять цель 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно.  

4. Определять план 

выполнения 

заданий на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

1. Ориентироваться 

в учебнике: 

определять умения, 

которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания; 

планировать свою 

работу по изучению 

незнакомого 

материала.   

2. Отбирать 

необходимые  

источники 

информации среди 

предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников. 

3. Извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах 

(текст, таблица, 

схема, модель,  

 иллюстрация и др.) 

4. Представлять 

1. Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и про 

себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, сотрудничать 

в совместном 

решении проблемы 

(задачи). 

5. Отстаивать свою 

точку зрения, 

соблюдая правила 



 

 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм, нравственных 

и этических 

ценностей. 

5. Определять 

правильность 

выполненного 

задания  на основе 

сравнения с 

предыдущими 

заданиями, или на 

основе различных 

образцов.  

6. Корректировать 

выполнение задания 

в соответствии с 

планом, условиями 

выполнения, 

результатом 

действий на 

определенном 

этапе.  

7. Использовать в 

работе 

дополнительную 

литературу.  

8. Оценка своего 

задания по  

параметрам, заранее 

представленным. 

 

информацию в виде 

текста, таблицы, 

схемы, в том числе с 

помощью ИКТ. 

5. Анализировать, 

сравнивать героев, 

их поступки, факты.  

речевого этикета.  

6. Критично 

относиться к своему 

мнению 

7. Понимать точку 

зрения другого  

8. Участвовать в 

работе группы, 

распределять роли, 

договариваться друг 

с другом.  

 

4 

класс 

1. Ценить и 

принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», «семья», 

«мир», «настоящий 

друг», 

«справедливость», 

«желание понимать 

друг друга», 

«понимать позицию 

другого», «народ», 

«национальность» и 

т.д. 

2. Уважение  к 

своему народу, к 

другим народам, 

принятие ценностей 

других народов. 

3. Освоение 

личностного смысла 

учения;  выбор 

дальнейшего 

1. Самостоятельно  

формулировать 

задание: определять 

его цель, 

планировать 

алгоритм его 

выполнения, 

корректировать 

работу по ходу его 

выполнения, 

самостоятельно 

оценивать. 

2. Использовать  

при выполнения 

задания различные 

средства: 

справочную 

литературу, ИКТ, 

инструменты и 

приборы.  

3. Определять 

самостоятельно 

критерии 

оценивания, давать 

самооценку.  

1. Ориентироваться 

в учебнике: 

определять умения, 

которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания; 

планировать свою 

работу по изучению 

незнакомого 

материала.   

2. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная 

информация будет 

нужна для изучения 

незнакомого 

материала; 

отбирать 

необходимые  

источники 

информации среди 

предложенных 

Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и про 

себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, сотрудничать 

в совместном 

решении проблемы 



 

 

образовательного 

маршрута. 

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций  и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм, нравственных 

и этических 

ценностей, 

ценностей 

гражданина России. 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников, 

электронных 

дисков. 

3. Сопоставлять  и 

отбирать 

информацию, 

полученную из  

различных 

источников 

(словари, 

энциклопедии, 

справочники, 

электронные диски, 

сеть Интернет).  

4. Самостоятельно 

делать выводы, 

перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать еѐ,  

представлять 

информацию на 

основе схем, 

моделей, 

сообщений. 

5. Составлять 

сложный план 

текста. 

7. Уметь передавать 

содержание в 

сжатом, 

выборочном или 

развѐрнутом виде. 

(задачи). 

5. Отстаивать свою 

точку зрения, 

соблюдая правила 

речевого этикета; 

аргументировать 

свою точку зрения с 

помощью фактов и 

дополнительных 

сведений.   

6. Критично 

относиться к своему 

мнению. Уметь 

взглянуть на 

ситуацию с иной 

позиции и 

договариваться с 

людьми иных 

позиций. 

7. Понимать точку 

зрения другого  

8. Участвовать в 

работе группы, 

распределять роли, 

договариваться друг 

с другом. Предвидеть  

последствия 

коллективных 

решений. 

 

Средством формирования регулятивных УУД служит технология продуктивного чтения. 

Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебника и его методический 

аппарат, обеспечивающие формирование функциональной грамотности (первичных навыков 

работы с информацией). 

Средством формирования коммуникативных УУД служит технология продуктивного чтения 

и организация работы в парах и малых группах. 

Реализация рабочей программы обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 

следующих метапредметных результатов: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств еѐ осуществления; 
2) освоение способами решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации, определять наиболее эф-

фективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) использование знаково-символических средств представления информации о книгах; 



 

 

6) активное использование речевых средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

7) использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, 

словарях, энциклопедиях и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами; 

8) овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами, 

осознанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации и со-

ставления текстов в устной и письменной формах; 

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления причинно-следственных связей, 

построения рассуждений; 

10) готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и 

право каждого иметь и излагать своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения и
 
оценку 

событий; 

11) умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, общей цели и путей еѐ достижения, осмысливать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учѐта интересов сторон и 

сотрудничества. 

Предметные результаты: 

Предметными результатами изучения курса «Литературное чтение» является 

сформированность следующих умений: 

1 класс 

 воспринимать на слух художественный текст (рассказ, стихотворение) в исполнении 

учителя, учащихся; 

 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. 

Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 

следующих предметных результатов: 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о 

Родине и еѐ людях, окружающем мире, культуре, первоначальных этических представлений, по-

нятий о добре и зле, дружбе, честности; формирование потребности в систематическом чтении; 

3) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т. е. овладение чтением вслух и про себя, 

элементарными приѐмами анализа художественных, научно-познавательных и учебных текстов с 

использованием элементарных литературоведческих понятий; 

4) использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, поисковое); 

умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, уча-

ствовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться справочными 

источниками для понимания и получения дополнительной информации, составляя самостоятельно 

краткую аннотацию; 

6) умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать 

причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения, делить текст на части, 



 

 

озаглавливать их, составлять простой план, находить средства выразительности, пересказывать 

произведение; 

7) умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности научно-

познавательных, учебных и художественных произведений. На практическом уровне овладеть 

некоторыми видами письменной речи (повествование — создание текста по аналогии, 

рассуждение — письменный ответ на вопрос, описание — характеристика героев). Умение 

написать отзыв на прочитанное произведение; 

8) развитие художественно-творческих способностей, умение создавать собственный текст 

на основе художественного произведения, репродукции картин художников, по иллюстрациям, на 

основе личного опыта. 

 

Планируемые результаты 

В результате изучения курса выпускник начальной школы: 

 осознает значимость чтения для своего дальнейшего развития и для  

успешного обучения по другим предметам;  

 получит возможность познакомиться с культурно-историческим наследием России и 

общечеловеческими ценностями и воспринимать художественное произведение как особый вид 

искусства, соотносить его с другими видами искусства;  

полюбит чтение художественных произведений, которые помогут ему сформировать 

собственную позицию в жизни, расширяет кругозор; 

приобретет первичные умения работать с учебной и научно-популярной литературой, 

будет находить и использовать информацию для практической работы 

 

  овладеет техникой чтения, приемами понимания прочитанного и прослушанного 

произведения, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов; 

 научится самостоятельно выбирать интересующую его литературу, пользоваться 

словарями и справочниками;    

 осознает себя как грамотного читателя, способного к творческой деятельности; 

научится вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая правила 

речевого этикета, участвовать в диалоге при обсуждении прочитанного (прослушанного) 

произведения; 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 

Выпускник научится: 

осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения; 

 понимать цель чтения (удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта 

чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, иной информации);  

осознанно воспринимать (при чтении вслух и про себя, при прослушивании) содержание 

различных видов текстов, выявлять их специфику (художественный, научно-популярный, 

учебный, справочный), определять главную мысль и героев произведения, отвечать на вопросы по 

содержанию произведения, определять последовательность событий, задавать вопросы по 

услышанному или прочитанному учебному, научно-популярному и художественному тексту; 

оформлять свою мысль в монологическое речевой высказывание небольшого объема 

(повествование, описание, рассуждение) с опорой на авторский текст, по предложенной теме или 

отвечая на вопрос; 

вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях общения, соблюдая правила 

речевого этикета, участвовать в диалоге при обсуждении прослушанного и прочитанного 

произведения; 

работать со словом (распознавать прямое и переносное значение слова, его 

многозначность), целенаправленно пополнять свой активный словарный запас; 

читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осознавать (понимать смысл 

прочитанного); 



 

 

читать осознанно и выразительно доступные по объему произведения; 

ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, осознавать сущность 

поведения героев, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными 

нормами; 

использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: устанавливать 

причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения; делить текст на части, 

озаглавливать их; составлять простой план; находить различные средства выразительности 

(сравнение, олицетворение, метафора); 

передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики научно-

популярного, учебного и художественного текстов; передавать содержание текста в виде 

пересказа (полного или выборочного); 

коллективно обсуждать прочитанное, доказывать собственное мнение, опираясь на текст 

или собственный опыт; 

ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник произведений от 

авторской книги, самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в библиотеке по 

заданной тематике, по собственному желанию; 

составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к чтению) на 

литературное произведение по заданному образцу; 

самостоятельно пользоваться алфавитным каталогом, соответствующим возрасту 

словарями и справочной литературой. 

Выпускник получит возможность научиться:      

воспринимать художественную литературу как вид искусства;  

осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать собственное суждение; 

осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое) 

в зависимости от цели чтения;  

определять авторскую позицию и высказывать свое отношение к герою и его поступкам; 

доказывать и подтверждать фактами из текста собственное суждение; 

на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование - 

создание текста по аналогии, рассуждение - письменный ответ на вопрос, описание - 

характеристика героя); 

писать отзыв о прочитанной книге; 

работать с тематическим каталогом; 

работать с детской периодикой. 

Раздел «Творческая деятельность» 

Выпускник научится:   

читать по ролям литературное произведение; 

использовать различные способы работы с деформированным текстом (устанавливать 

причинно-следственные связи, последовательность событий, этапность в выполнении действий; 

давать характеристику героя; составлять текст на основе плана); 

создавать собственный текст на основе художественного произведения, репродукций 

картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта. 

Выпускник получит возможность научиться:      

творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять текст; 

создавать иллюстрации, диафильм по содержанию произведения; 

работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, проекты; 

способам написания изложения.   

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 

Выпускник научится:   

сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, выделяя два 

- три существенных признака; 

отличать прозаический текст от поэтического; 



 

 

распознавать особенности построения фольклорных форм (сказки, загадки, пословицы). 

Выпускник получит возможность научиться:      

сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя 

ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, 

автор) и средств художественной выразительности (сравнение, олицетворение, метафора); 

определять позиции героев и автора художественного текста; 

создавать прозаический или поэтический по аналогии на основе авторского текста, 

используя средства художественной выразительности (в том числе из текста) 

 

 

4. Основное содержание учебного предмета «Литературное чтение» 

Содержание предмета «Литературное чтение» для каждого класса отражает основные 

направления работы и включает следующие разделы: 

Виды речевой и читательской деятельности:  

- умение слушать (аудирование); 

- чтение (вслух и про себя); 

- работа с разными видами текста; 

- библиографическая культура (работа с текстом художественного произведения, работа с 

научно-популярными, учебными и другими текстами); 

- умение говорить (культура речевого общения); 

- письмо (культура письменной речи). 

Круг детского чтения. 

Литературоведческая пропедевтика. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных  

произведений).  

 Круг детского чтения 

 1 класс - 40 часов 

Вводный урок (1 ч) 

Знакомство с учебником. Система условных обозначений. 

Жили-были буквы (7 ч) 

Стихотворения В. Данько, С. Чѐрного, С. Маршака, Г. Сапгира, М. Бородицкой, И. 

Гамазковой, Е. Григорьевой.   

Творческая работа: волшебные превращения.  

Проектная деятельность. «Создаѐм город букв», «Буквы — герои сказок». Литературная 

сказка И. Токмаковой, Ф. Кривина. 

Сказки, загадки, небылицы (7 ч) 

Сказки авторские и народные. «Курочка Ряба». «Теремок». «Рукавичка». «Петух и собака».  

Сказки А. С. Пушкина.  

Произведения К. Ушинского и Л. Толстого.  

Апрель, апрель. 3венит капель! (6 ч) 

Лирические стихотворения А. Майкова, А. Плещеева, Т. Белозѐрова, С. Маршака, И. 

Токмакова. Е. Трутнева.  

Проект: «Составляем сборник загадок».  

И в шутку и всерьѐз (7 ч) 

Весѐлые стихи для детей И. Токмаковой, Г. Кружкова, К. Чуковского, О. Дриза, О. 

Григорьева, Т. Собакина.  

Юмористические рассказы для детей Я. Тайца, Н. Артюховой, М. Пляцковского. 

Я и мои друзья (7 ч) 

Рассказы о детях Ю. Ермолаева, М. Пляцковского.  

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

Пивоваровой, Я. Акима, Ю. Энтина. 

О братьях наших меньших (5 ч) 



 

 

Стихотворения о животных С. Михалкова, Р. Сефа, И. Токмаковой.  

Рассказы В. Осеевой.  

Сказки — несказки Д. Хармса, Н. Сладкова. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение): 

 нахождение в тексте художественного произведения (с помощью учителя) средств 

выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор и осмысление их 

значения; 

 первоначальная ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, 

искусство слова, автор (рассказчик), сюжет (последовательность событий), тема. Герой 

произведения: его портрет, речь, поступки, мысли, отношение автора к герою; 

 общее представление об особенностях построения разных видов рассказывания: 

повествования (рассказ), описания (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждения (монолог героя, 

диалог героев); 

 сравнение прозаической и стихотворной речи (узнавание, различение), выделение 

особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма); 

 фольклорные и авторские художественные произведения (их различение); 

 жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, 

потешки, пословицы, 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, наблюдение за 

особенностями построения и выразительными средствами. 

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 раз-

личными способами работы с деформированным текстом и использование их (установление 

причинно-следственных связей, последовательности событий, 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); 

 развитие умения различать состояние природы в различные времена года, настроение 

людей, оформлять свои впечатления в устной или письменной речи;  

 сравнивать свои тексты с художественными текстами-описаниями, находить ли-

тературные произведения, созвучные своему эмоциональному настрою, объяснять свой выбор. 

Техника чтения 

На момент завершения начального образования достигаются следующие составляющие 

техники чтения: 

способ чтения – чтение целыми словами; 

правильность чтения – чтение незнакомого текста с соблюдением норм литературного 

произношения; 

темп чтения – установка на нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему 

осознать текст; 

установка на постепенное увеличение скорости чтения. 

Формируется правильное и осознанное чтение вслух с соблюдением необходимой 

интонации, пауз, логического ударения для передачи точного смысла высказывания. 

В ходе обучения чтению обучающимся требуется овладеть различными видами и типами 

чтения.  

К видам чтения относятся:  

 ознакомительное чтение, направленное на извлечение основной информации или 

выделение основного содержания текста;  

 изучающее чтение, имеющее целью извлечение, вычерпывание полной и точной 

информации с последующей интерпретацией содержания текста;  



 

 

 поисковое/просмотровое чтение, направленное на нахождение конкретной информации, 

конкретного факта;  

 выразительное чтение отрывка, например художественного произведения, в соответствии 

с дополнительными нормами озвучивания письменного текста.  

Типами чтения являются коммуникативное чтение вслух и «про себя», учебное, 

самостоятельное. 



 

 

6.   Календарно – тематическое планирование 

по литературному чтению 1 класс. 

 

№ 

УЗ. 

Тема урока 

К
о
л

-

в
о
 

ч
а
со в
 

Программное содержание Характеристика деятельности 

учащихся 

Вид 

контроля 

на уроке 

Дата 

проведения 

Вводный урок. Жили – были буквы (5 ч) 

1.  Знакомство с учебником. 

Система условных 

обозначений 

В.Данько «Загадочные 

буквы». 

И.Токмаков «Аля, 

Кляксич и буква А». 

1 ч 

 . 

Знакомство с учебником по 

литературному чтению. Система 

условных обозначений. Содержание 

учебника. Словарь. 

 

Знакомство с названием раздела. 

Прогнозирование содержания раздела. 

Выставка книг по теме. Стихотворения 

В. Данько, С. Чѐрного, С. Маршака. 

Тема стихотворения. Заголовок. 

Характер героев (буквы). Выразительное 

чтение с опорой на знаки препинания. 

Творческая работа: волшебные 

превращения. Проектная деятельность. 

«Создаѐм 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 приѐм характеристики 

героя. Главная мысль произведения. 

Заучивание наизусть. Конкурс чтецов. 

Ориентироваться в учебнике.  

Находить нужную главу в содержании 

учебника.  

Понимать условные обозначения, 

использовать их при выполнении 

заданий.  

Предполагать на основе названия 

содержание главы.  

Находить в словаре непонятные слова 

Чтение   

Прогнозировать содержание раздела.  

Расставлять книги на выставке в 

соответствии с темой раздела, 

сравнивать их, рассказывать о книге с 

выставки в соответствии с коллективно 

составленным планом.  

Выбирать книгу по заданному 

параметру.  

Воспринимать на слух произведение.  

Отвечать на вопросы по содержанию 

художественного произведения. 

Читать вслух плавно по слогам и 

целыми словами; передавать 

интонационно конец предложения.  

Объяснять название произведения.  

Выбирать из предложенного списка 

слова для характеристики различных 

героев произведения.  

Описывать внешний вид героя, его 

характер, привлекая текст произведения 

и свой читательский и жизненный опыт.  

Передавать характер героя с помощью 

жестов, мимики, изображать героев.  

Выраз. 

чтение 

 

  2 С.Чѐрный «Живая азбука» 

Ф.Кривин «Почему «А» 

поѐт, а «Б» нет» 

    

1ч. 
Выраз. 

чтение 

 

  3. Г.Сапкир «Про медведя» 

М.Бородицкая «Разговор с 

пчелой» 

И.Гамазкова «Кто как 

кричит?» 

    

1ч. 
Чтение   

  4. И.Гамазкова, 

Е.Григорьева «Живая 

азбука» 

С.Маршак «Автобус 

№26»  

    

1ч. 
Проект « 

Моя 

Азбучка» 

 

  5. 

  . 

Творческая работа: 

волшебные превращения 

 Проекты «Создаем город 

букв», «Буквы - герои 

сказок» 

1 ч.   

  



 

 

Определять главную мысль; соотносить 

главную мысль с содержанием 

произведения.  

Составлять план пересказа 

прочитанного: что произошло в начале, 

потом, чем закончился рассказ.  

Находить в стихах слова с созвучным 

окончанием.  

Находить слова, которые помогают 

представить самого героя или его речь.  

Использовать приѐм звукописи при 

изображении различных героев.  

Читать стихи наизусть.  

Участвовать в конкурсе чтецов; 

декламировать стихи на публику; 

оценивать себя в роли чтеца.  

Проверять себя и оценивать свои 

достижения (с помощью учителя) 

Загадки. Сказки. Небылицы. (4 ч) 

  6. Русская народная сказка 

«Теремок», 

«Рукавичка» 

    

1ч. 

    

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. 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 потешки. Чтение по 

Прогнозировать содержание раздела.  

Подбирать книги на выставку в 

соответствии с темой раздела; 

рассказывать о ней в соответствии с 

коллективно составленным планом, 

обсуждать прочитанное.  

Выбирать нужную книгу по заданным 

параметрам.  

Читать известную сказку плавно, 

целыми словами, при повторении — 

читать выразительно, воспринимать на 

слух художественное произведение.  

Анализировать представленный в 

учебнике картинный план.  

Соотносить иллюстрацию с 

содержанием текста.  

Рассказывать сказку на основе 

картинного плана.  

Отвечать на вопросы по содержанию 

произведения.  

Ответы 

на 

вопросы 

 

 7. Рифмы Матушки Гусыни. 

Король Пипин. 

Дом, который построил 

Джек. 

    

1ч. 
Чтение   

8. А.С.Пушкин «Сказка о 

царе Салтане…» 

Русская народная сказка 

«Петух и собака» 

 1ч. Чтение   

9. К.Ушинский «Гусь и 

Журавль»  

Л.Толстой «Зайцы и 

лягушки».  

    

 1ч. 
Выраз. 

чтение 

 



 

 

ролям. Небылицы. Сочинение небылиц. 

Оценка планируемых достижений 

 

Называть героев сказки и причины 

совершаемых ими поступков, давать их 

нравственную 

Пересказывать сказку подробно на 

основе картинного плана и по памяти.  

Сравнивать народную и литературную 

сказку.  

Сравнивать различные произведения 

малых и больших жанров: находить 

общее и отличия.  

Отгадывать загадки на основе 

ключевых (опорных) слов загадки, 

сочинять загадки, небылицы; 

объединять их по темам.  

Работать в паре, договариваться друг 

с другом, проявлять внимание.  

Проверять чтение друг друга, работая в 

парах и самостоятельно оценивать свои 

достижения 

Апрель, апрель! Звенит капель… (4 ч) 

10. А.Майков «Ласточка 

примчалась…» 

А.Плещеев «Травка 

зеленеет..» 

А.Майков «Весна» 

Т Белозѐров 

«Подснежники» 

    

1ч. 

Знакомство с названием раздела. 

Прогнозирование содержания раздела. 

Выставка книг по теме. Лирические 

стихотворения А. Майкова, А. Пле-

щеева, Т. Белозѐрова, 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 

 

Прогнозировать содержание раздела.  

Отбирать книги на выставке в 

соответствии с темой раздела, 

рассказывать о книге с выставки в соот-

ветствии с коллективно составленным 

планом.  

Воспринимать на слух художественное 

произведение.  

Читать вслух лирические 

стихотворения, передавая настроение; 

отражая интонацию начала и конца 

предложения; с опорой на знак препина-

ния в конце предложения. 

Находить в стихотворении слова, 

которые помогают передать настроение 

автора, картины природы, им созданные.  

Наблюдать за ритмом стихотворного 

произведения, сравнивать ритмический 

рисунок разных стихотворений.  

1 стих 

наизусть 

на выбор 

 

11. С.Маршак «Апрель» 

И.Токмакова «Ручей» 

Л.Ульяницкая Фонарик». 

Л.Яхнин «У дорожки». 

 1ч. Выраз. 

чтение 

 

 12. Е.Трутнева, И.Токмакова 

«Когда это бывает?» 

В.Берестов «Воробушки» 

 1ч. Чтение   

 13. Р.Сеф «Чудо» А.Майков 

«Христос Воскрес». 

Разноцветные страницы. 

 

 1ч. Чтение   



 

 

Сравнивать стихотворения разных 

поэтов на одну и ту же тему; на разные 

темы.  

Находить в загадках слова, с помощью 

которых сравнивается один предмет с 

другим; придумывать свои сравнения.  

Отгадывать загадки на основе 

ключевых (опорных) слов загадки.  

Сочинять загадки на основе подсказки, 

данной в учебнике.  

Оценивать свой ответ в соответствии с 

образцом.  

Проверять чтение друг друга, 

оценивать свои достижения.  

Учиться работать в паре, обсуждать 

прочитанное, договариваться друг с 

другом 

И в шутку и всерьѐз (3 ч) 

   

14. 

 

  

И.Токмакова «Мы играли 

в                               

хохотушки». 

Я.Тайц «Волк» 

Г.Кружков «Ррры». 

Н.Артюхова 

«Саша-дразнилка» 

К.Чуковский Федотка» 

О.Дриз «Привет» 

О.Григорьев «Стук» 

 

 1ч. 

 

  

Знакомство с названием раздела. 

Прогнозирование содержания 

произведений раздела. Выставка книг по 

теме. Весѐлые 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 

Прогнозировать содержание раздела.  

Подбирать книги к выставке в 

соответствии с темой раздела, 

рассказывать о книгах с выставки в 

соответствии с коллективно 

составленным планом.  

Воспринимать на слух художественное 

произведение.  

Учиться работать в паре, обсуждать 

прочитанное, договариваться друг с 

другом.  

Читать стихи с разным подтекстом, 

выражая удивление, радость, испуг.  

Отличать юмористическое 

произведение; находить характерные 

черты юмористического текста.  

Определять настроение автора.  

Объяснять смысл названия 

произведения.  

Придумывать свои заголовки.  

Находить слова, которые отражают 

Чтение   

 15. 

  

И.Токмакова «Разговор 

Лютика и Жучка» 

И.Пивоварова «Кулинаки-

пулинаки». 

М.Пляцковский 

«Помощник». 

 

 1ч. 

  
Чтение   

 16. Из старинных книг. 

К.Ушинский 

«Что хорошо и что 

 1ч. Беседа   



 

 

дурно?», «Ворон и 

сорока», «Худо тому, кто 

добра не делает никому». 

характер героя.  

Передавать при чтении настроение 

стихотворения.  

Читать по ролям, отражая характер 

героя произведения.  

Исправлять допущенные ошибки при 

повторном чтении. 

Сравнивать произведения на одну и ту 

же тему; находить сходства и различия.  

Оценивать свои достижения 

 

Я и мои друзья (5 ч) 

17. Ю.Ермолаев «Лучший 

друг» 

Е.Благинина «Подарок» 

В.Орлов «Кто первый?» 

С.Михалков «Бараны» 

Р.Сеф «Совет» 

 1ч. 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. Пивова-ровой, 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 

Планировать работу на уроке в 

соответствии с содержанием результатов 

шмуцтитула.  

Анализировать книги на выставке в 

соответствии с темой раздела.  

Представлять книгу с выставки в 

соответствии с коллективно 

составленным планом.  

Прогнозировать содержание раздела.  

Воспринимать на слух художественное 

произведение.  

Обсуждать с друзьями, что такое 

«настоящая дружба», кого можно 

назвать другом, приятелем.  

Читать произведение, отражая 

настроение, высказывать своѐ мнение о 

прочитанном.  

Обсуждать варианты 

доброжелательного и необидного 

способа общения.  

Определять тему произведения и 

главную мысль.  

Соотносить содержание произведения с 

пословицами. 

Составлять план рассказа.  

Сравнивать рассказы и стихотворения.  

Оценивать свой ответ в соответствии с 

Пересказ 

 

 

18 

19 

И.Пивоварова «Вежливый 

ослик» 

В.Берестов «В магазине 

игрушек» 

В Орлов «Если 

дружбой…» 

Я.Аким «Моя родня» 

А.Барто «Вот так 

защитник!»  

 1ч. 

  
Чтение   

21 

22 

С.Маршак «Хороший 

день» 

По М.Пляцковскому 

«Сердитый дог Буль» 

Ю.Энтин «Про дружбу» 

Д.Тихомирова «Мальчик 

и лягушки», «Находка». 

Разноцветные страницы. 

 

 1ч. Выраз. 

Чтение 

 



 

 

образцом.  

Планировать возможный вариант 

исправления допущенных ошибок.  

Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения.  

Учиться работать в паре, обсуждать 

прочитанное, договариваться друг с 

другом.  

Участвовать в работе группы; 

распределять работу в группе; 

находить нужную информацию в 

соответствии с заданием; представлять 

найденную информацию группе 

О братьях наших меньших (2 ч) 



 

 

23 

24 

 

 

 

 

С.Михалков «Трезор» 

Р.Сеф «Кто любит 

собак…»  

В.Осеева «Собака яростно 

лаяла» 

И.Токмакова «Купите 

собаку» 

 

 1ч. 

  

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 

Планировать работу на уроке в 

соответствии с содержанием результатов 

шмуцтитула.  

Анализировать книги на выставке в 

соответствии с темой раздела.  

Представлять книгу с выставки в 

соответствии с коллективно 

составленным планом.  

Прогнозировать содержание раздела.  

Воспринимать на слух художественное 

произведение.  

Учиться работать в паре, обсуждать 

прочитанное, договариваться друг с 

другом; использовать речевой этикет, 

проявлять внимание друг к другу.  

Читать произведение с выражением.  

Сравнивать художественный и научно-

популярный текст.  

Рассказывать содержание текста с 

опорой на иллюстрации.  

Оценивать свой ответ в соответствии с 

образцом.  

Планировать возможный вариант 

исправления допущенных ошибок.  

Рассказывать истории из жизни братьев 

наших меньших, выражать своѐ мнение 

при обсуждении проблемных ситуаций.  

Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения 

Чтение   



 

 

 

 

5. Контрольно-измерительные материалы. 

 
1. Примеры контрольно- измерительных материалов 

 

Тексты для проверки техники чтения 

 

Текст 1 (3 четверть) 

У Миши были сани. Маша и Петя сели на сани. 

- Вези сани, Миша. 

А у Миши силы нет. 

(18 слов). 

Текст 2. (4 четверть). 

Пришла Настя после школы. Одна мама была дома. Настя села у стола, взяла книжку и прочла сказку. Мама была рада. 

(20 слов) 

 

Схема анализа контрольных работ по чтению 
Ф.И. ученика Число 

провере

нных 

ученико

в 

Способ чтения Правильность чтения Темп чтения Выразите

льность 

чтения 

Осознанн

ость 

чтения 

 по 

слог

ам 

по 

слогам и 

целыми 

словами 

Целыми 

словами 

Без 

ошибо

к 

1-2 

оши

бки 

Пропус

к, 

замена, 

искаже

ние 

Ошибки 

в 

окончани

и 

Ниже 

нормы 

Норма Выше 

нормы 

              

              

              

              

              
  

Примечание. При проверке навыка чтения выявляется: 



 

 

1.Понимание слов: 

- ключевых; 

- употребленных в переносном смысле. 

2. Понимание содержания отдельных предложений: 

- самостоятельно; 

- при затруднении по вопросам учителя (что сообщается в этом предложении). 

3. Понимание предметного плана: 

- о ком, о чем говорится или что говорится в этой части, в тексте; 

- осознание смысла предметного плана – что всем этим хотел сказать автор. 

4. Осознание основной мысли произведения.  

 

2. Титаренко Н.Н., Ашмарина В.Н. Комплексные работы для младших школьников. Рабочая тетрадь для учащихся 1-х 

классов общеобразовательных школ. НП ИЦ «Рост», Челябинск, 2010. 

Краткая характеристика. 

 

В Федеральных государственных образовательных стандартах начального общего образования  второго поколения обозначено, что 

одним из результатов обучения в начальной школе является способность выпускников решать учебно-практические и учебно-

познавательные задачи на основе: 

 Системы знаний и представлений о природе, обществе, человеке, знаковых и информационных системах; 

 Умений учебно-познавательной и предметно-практической деятельности; 

 Обобщенных способов деятельности; 

 Коммуникативных и информационных умений. 

Новой формой проверочных работ в начальной школе является комплексная проверочная работа. Цель комплексной проверочной 

работы – оценка достижения планируемых результатов младших школьников по междисциплинарным программам «Чтение: работа с 

информацией» и «Программа формирования универсальных учебных действий». Эти программы впервые вводятся практику работы 

начальной школы. 

В рабочей тетради предлагается 8 комплексных репетиционных и проверочных для учеников первых классов. структура комплексной 

работы включает один текст и 12 заданий к нему на межпредметной основе. Выполнение разработанных к тексту 12 заданий предполагает 

использование учениками предметных знаний и умений, освоенных в процессе изучения математики, бучения грамоте, чтения, 

окружающего мира, требования к которым не выходят за рамки планируемых результатов стандарта в части «Выпускник научится». 

Практически все предлагаемые нами задания можно разделить на три группы по форме требуемого ответа: 

 Задания (ВО) с выбором ответа (где требуется отметить верный ответ из нескольких предложенных); 

 Задания (КО) с кратким ответом (где самостоятельно найденный ответ или вывод требуется записать в краткой форме в 

предложенном месте); 

 Задания (РО) с развернутым ответом (где требуется записать решение задачи или обоснование выбора одного из вариантов решения 

задачи или разворачивающихся в задаче событий). 



 

 

 

Выполнение заданий оценивается в баллах (т 0 до 2) в зависимости от структуры задания, его уровня сложности, формата ответа и 

особенностей проверяемых умений. Учитывается полнота и правильность выполнения задания. Результаты выполнения комплексной 

работы представляются для каждого ученика как процент от максимального балла за выполнение всей работы. Минимальный критерий в 50 

% от максимального балла означает, что у ученика не достаточно сформированы умения, обеспечивающие качество умения учиться. Можно 

прогнозировать возникновение у ученика трудностей в изучении отдельных предметов в начальной школе. Если ученик набрал число 

баллов, равное или превышающее заданный минимальный критерий освоения учебного материала, то можно сделать вывод о том, что 

учащийся демонстрирует овладение основными учебными действиями, необходимыми для успешного продолжения образования. 

Тексты и задания представлены в рабочей тетради.  
 

 

Ресурсное обеспечение рабочей программы по литературному чтению 
 
1.Учебное оборудование: 

а) технические средства (мультимедийный проектор, компьютер) 

2. Учебные средства: 

1.Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г.  Учебник «Литературное чтение» .- М., «Просвещение», 2015 год. 

3. Информационные материалы (программно-методическое обеспечение)  

1. Климанова Л.Ф., Бабушкина Т.В. Методическое пособие к учебнику «Литературное чтение». М., «Просвещение», 2015 год. 

2. «Школа России»: Программы для начальной школы. — М.: Просвещение, 2015 
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