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Пояснительная записка. 
 Рабочая программа по предмету «Литературное чтение» для обучающихся 1 

классов, разработана на основе нормативных документов: 

1.Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (утвержден 06.09.2009, приказ №373, с изменениями, внесенными 

приказами МОиН РФ от 26.11.2010 №1241, от 22.09.2011 №2357, от18.12,2012 № 

1060,от 29.12.2014 №1643 и от 31.12.2015г. №1576); 

2. Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ 

«СОШ №28» (принята 29.08.2014г.), с изменениями и дополнениями от 

30.08.2015г., 29.08.2016г.; 

3. Приказом МОиН РФ от 31.03.2014г. №253 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего 

образования», с изменениями от 08.06.2015г. приказ №576, от 21.04.2016г. приказ 

№459; 

4. Учебным планом МБОУ «СШ №28» на 2017-2018 учебный год; 

5. Календарным учебным графиком МБОУ «СШ №28» на 2017-2018 учебный год; 

6. УМК «Школа России», созданного коллективом авторов  под руководством  

Плешакова А.А., авторской программы Л.Ф. Климановой, М.Ф. Бойкиной. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Планируемые результаты обучения. 

   

1.1. Личностные результаты 

 

У учащегося будут сформированы: Учащийся получит возможность для 

формирования: 

 с уважением относиться к 

традициям своей семьи, с 

любовью к тому месту, где 

родился (своей малой родине); 

 отзываться положительно о своей 

Родине, людях, её населяющих; 

 осознавать свою принадлежность 

к определённому народу (этносу); 

с уважением относиться к людям 

другой национальности; 

 на основе художественных 

произведений определять основные 

ценности взаимоотношений в семье 

(любовь и уважение, сочувствие, 

взаимопомощь, взаимовыручка); 

 с гордостью относиться к 

произведениям русских писателей-

классиков, известных во всем мире; 

 осознавать свою принадлежность к 

определённому народу (этносу); с 

пониманием относиться к людям 



 проявлять интерес к чтению 

произведений устного народного 

творчества своего народа и 

народов других стран.  

другой национальности; с 

интересом читать произведения 

других народов. 

  

 

 

  1.2.Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

У учащегося будут сформированы: Учащийся получит возможность для 

формирования: 

 принимать учебную задачу урока, 

воспроизводить её в ходе урока 

по просьбе учителя и под 

руководством учителя; 

 понимать, с какой целью 

необходимо читать данный текст 

(вызвал интерес, для того чтобы 

ответить на вопрос учителя или 

учебника); 

 планировать свои действия на 

отдельных этапах урока с 

помощью учителя, 

восстанавливать содержание 

произведения по серии сюжетных 

картин (картинному плану); 

 контролировать выполненные 

задания с опорой на эталон 

(образец) или по алгоритму, 

данному учителем; 

 оценивать результаты 

собственных учебных действий и 

учебных действий 

одноклассников (по алгоритму, 

заданному учителем или 

учебником); 

 выделять из темы урока 

известные знания и умения, 

определять круг неизвестного по 

изучаемой теме под руководством 

учителя; 

 фиксировать по ходу урока и в 

 формулировать вместе с учителем 

учебную задачу урока в 

соответствии с целями темы; 

принимать учебную задачу урока; 

 читать в соответствии с целью 

чтения (выразительно, целыми 

словами, без искажений и пр.); 

 коллективно составлять план урока, 

продумывать возможные этапы 

изучения темы; 

 коллективно составлять план для 

пересказа литературного 

произведения; 

 контролировать выполнение 

действий в соответствии с планом; 

 оценивать результаты своих 

действий по шкале и критериям, 

предложенным учителем; 

 оценивать результаты работы 

сверстников по совместно 

выработанным критериям; 

 выделять из темы урока известные 

знания и умения, определять круг 

неизвестного по изучаемой теме в 

мини - группе или паре; 

 фиксировать по ходу урока и в 

конце его 

удовлетворённость/неудовлетворён

ность своей работой на уроке (с 



конце его 

удовлетворённость/неудовлетворё

нность своей работой на уроке (с 

помощью смайликов, 

разноцветных фишек и пр.), 

позитивно относиться к своим 

успехам, стремиться к 

улучшению результата; 

 анализировать причины 

успеха/неуспеха с помощью 

разноцветных фишек, лесенок, 

оценочных шкал, формулировать 

их в устной форме по просьбе 

учителя; 

 осваивать с помощью учителя 

позитивные установки типа: «У 

меня всё получится», «Я ещё 

многое смогу», «Мне нужно ещё 

немного потрудиться», «Я ещё 

только учусь», «Каждый имеет 

право на ошибку» и др. 

помощью шкал, лесенок, 

разноцветных фишек и пр.), 

аргументировать своё позитивное 

отношение к своим успехам, 

проявлять стремление к улучшению 

результата в ходе выполнения 

учебных задач;  

 выделять из темы урока известные 

знания и умения, определять круг 

неизвестного по изучаемой теме в 

мини - группе или паре; 

 анализировать причины 

успеха/неуспеха с помощью 

лесенок и оценочных шкал, 

формулировать их в устной форме 

по собственному желанию; 

 осознавать смысл и назначение 

позитивных установок на 

успешную работу, пользоваться ими 

в случае неудачи на уроке, 

проговаривая во внутренней речи. 

  

Познавательные УУД 
 

У учащегося будут сформированы: Учащийся получит возможность для 

формирования: 

 понимать и толковать условные 

знаки и символы, используемые в 

учебнике для передачи 

информации (условные 

обозначения, выделения цветом, 

оформление в рамки и пр.); 

 осмысленно читать слова и 

предложения; понимать смысл 

прочитанного; 

 сравнивать художественные и 

научно-познавательные тексты; 

находить сходства и различия; 

 сопоставлять эпизод 

литературного произведения с 

иллюстрацией, с пословицей 

(поговоркой); 

 пользоваться в практической 

деятельности условными знаками 

и символами, используемыми в 

учебнике для передачи 

информации; 

 отвечать на вопросы учителя и 

учебника, придумывать свои 

собственные вопросы; 

 понимать переносное значение 

образного слова, фразы или 

предложения, объяснять их 

самостоятельно, с помощью 

родителей, справочных 

материалов; 

 сравнивать лирические и 

прозаические произведения, бас - 

ню и стихотворение, народную и 



 определять характер 

литературного героя, называя его 

качества; соотносить его поступок 

с качеством характера; 

 отвечать на вопрос учителя или 

учебника по теме урока из 2—4 

предложений;  

 отличать произведения устного 

народного творчества от других 

произведений; 

 проявлять индивидуальные 

творческие способности при 

сочинении загадок, песенок, 

потешек, сказок, в процессе чтения 

по ролям и инсценировании, при 

выполнении проектных заданий; 

 понимать смысл читаемого, 

интерпретировать произведение на 

основе чтения по ролям.  

литературную сказку; 

 сопоставлять литературное 

произведение или эпизод из него с 

фрагментом музыкального 

произведения, репродукцией 

картины художника, с пословицей 

и поговоркой соответствующего 

смысла; 

 создавать небольшое 

высказывание (или доказательство 

своей точки зрения) по теме урока 

из 5—6 предложений; 

 понимать смысл русских 

народных и литературных сказок, 

басен И. А. Крылова; 

 проявлять индивидуальные 

творческие способности при 

составлении докучных сказок, 

составлении рифмовок, 

небольших стихотворений, в 

процессе чтения по ролям, при 

инсценировании и выполнении 

проектных заданий; 

 соотносить пословицы и 

поговорки с содержанием 

литературного произведения;  

 определять мотив поведения героя 

с помощью вопросов учителя или 

учебника (рабочей тетради); 

 понимать читаемое, 

интерпретировать смысл 

читаемого, фиксировать 

прочитанную информацию в виде 

таблиц или схем (при сравнении 

текстов, осмыслении структуры 

текста и пр.).  

  

Коммуникативные УУД 
 

У учащегося будут сформированы: Учащийся получит возможность для 

формирования: 

 отвечать на вопросы учителя по  вступать в общение в паре или 



теме урока; 

 создавать связное высказывание из 

3—4 простых предложений с 

помощью учителя; 

 слышать и слушать партнёра по 

общению (деятельности), не 

перебивать, не обрывать на 

полуслове, вникать в смысл того, 

о чём говорит собеседник; 

 под руководством учителя 

объединяться в группу 

сверстников для выполнения 

задания, проявлять стремление 

ладить с собеседниками, не 

демонстрировать превосходство 

над другими, вежливо общаться; 

 оценивать поступок героя, 

используя доступные оценочные 

средства (плохо/хорошо, 

уместно/неуместно, 

нравственно/безнравственно и 

др.), высказывая свою точку 

зрения; 

 понимать общую цель 

деятельности, принимать её, 

обсуждать коллективно под 

руководством учителя; 

 соотносить в паре или в группе 

выполнение работы по алгоритму, 

данному в учебнике или 

записанному учителем на доске; 

 оценивать по предложенной 

учителем шкале качество чтения 

по ролям, пересказ текста, 

выполнение проекта; 

 признавать свои ошибки, 

озвучивать их, соглашаться, если 

на ошибки указывают другие; 

 употреблять вежливые слова в 

случае неправоты «Извини, 

пожалуйста», «Прости, я не хотел 

группе, задавать вопросы на 

уточнение; 

 создавать связное высказывание из 

5—6 простых предложений по 

предложенной теме; 

 оформлять 1—2 слайда к проекту, 

письменно фиксируя основные 

положения устного высказывания; 

 прислушиваться к партнёру по 

общению (деятельности), 

фиксировать его основные мысли и 

идеи, аргументы, запоминать их, 

приводить свои; 

 не конфликтовать, использовать 

вежливые слова; 

 выражать готовность идти на 

компромиссы, предлагать варианты 

и способы разрешения конфликтов; 

 употреблять вежливые формы 

обращения к участникам диалога; 

находить примеры использования 

вежливых слов и выражений в 

текстах изучаемых произведений, 

описывающих конфликтную 

ситуацию; 

 оценивать поступок героя, 

учитывая его мотив, используя 

речевые оценочные средства 

(вежливо/невежливо, 

достойно/недостойно, 

искренне/лживо, нравственно/ 

безнравственно и др.), высказывая 

свою точку зрения; 

 принимать и сохранять цель 

деятельности коллектива или малой 

группы (пары), участвовать в 

распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; 

 определять совместно критерии 

оценивания выполнения того или 

иного задания (упражнения); 



тебя обидеть», «Спасибо за 

замечание, я его обязательно 

учту» и др., находить примеры 

использования вежливых слов и 

выражений в текстах изучаемых 

произведений; 

 находить нужную информацию с 

помощью взрослых, в учебных 

книгах, словарях; 

 готовить небольшую презентацию 

(3—4 слайда) с помощью 

взрослых (родителей, воспитателя 

ГПД и пр.) по теме проекта, 

озвучивать её с опорой на слайды.  

оценивать достижения сверстников 

по выработанным критериям; 

 оценивать по предложенным 

учителем критериям поступки 

литературных героев, проводить 

аналогии со своим поведением в 

различных ситуациях; 

 находить нужную информацию 

через беседу с взрослыми, через 

учебные книги, словари, 

справочники, энциклопедии для 

детей, через Интернет; 

 готовить небольшую презентацию 

(5—6 слайдов) с помощью 

взрослых (родителей, воспитателя 

ГПД и пр.) по теме проекта, 

озвучивать её с опорой на слайды. 

 

1.3. Основные требования к знаниям и умениям учащихся 
В процессе обучения ученик 1 класса  

научится (базовый уровень) 

 
получит возможность научиться 

(повышенный уровень) 
Раздел «ВИДЫ РЕЧЕВОЙ И ЧИТАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 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, 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 речевое 

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/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; 

 ориентироваться в специфике 
научно-популярного и учебного 
текста и использовать полученную 
информацию в практической 
деятельности; 

 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), определяющие 
отношение автора к герою, 
событию;  

 использовать различные формы 
интерпретации содержания текстов: 
интегрировать содержащиеся в 
разных частях текста детали 
сообщения; устанавливать связи, не 
высказанные в тексте напрямую; 
объяснять (пояснять) их, соотнося с 
общей идеей и содержанием текста; 
формулировать, основываясь на 



тексте, простые выводы; понимать 
текст, опираясь не только на 
содержащуюся в нем информацию, 
но и на жанр, структуру, язык; 

 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, 
соответствующими возрасту 
словарями и справочной 
литературой. 

Раздел «ТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

  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; 

 создавать иллюстрации, диафильм 

по содержанию произведения; 

 работать в группе, создавая 

инсценировки по произведению, 

сценарии, проекты; 

 способам написания изложения. 
Раздел «ЛИТЕРАТУРОВЕДЧЕСКАЯ ПРОПЕДЕВТИКА» 

  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). 
 

II. Содержание курса. 
 В круг чтения детей входят произведения отечественных и зарубежных писателей, 

составляющие золотой фонд литературы, произведения устного народного творчества, 

стихи, рассказы, сказки современных писателей. 

 Все произведения в учебной книге сгруппированы по жанрово-тематическому 

принципу. Главные темы отражают наиболее важные и интересные для данного возраста 

детей стороны их жизни и окружающего мира 

Вводный урок. 

Знакомство с учебником, системой условных обозначений, содержанием учебника, 

словарём. 

Жили-были буквы. 

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

Гамазковой, Е. Григорьевой.   

Творческая работа: волшебные превращения.  

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

сказка И. Токмаковой, Ф. Кривина. 

Сказки, загадки, небылицы. 

Произведения устного народного творчества: песенки, загадки, потешки, небылицы и 

сказки. Отрывки из сказок А. Пушкина. Потешки, песенки из зарубежного фольклора. 

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

собака».  

Сказки А. С. Пушкина.  

Произведения К.Ушинского и Л. Толстого 

Апрель, апрель! Звенит капель! 

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

Токмакова. Е. Трутнева.  

Проект: «Составляем сборник загадок». 

И в шутку и всерьез. 

Весёлые 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 



 о  детях,  их  взаимоотношениях,  об  умении  общаться  друг с другом и со взрослыми. 

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 

Произведения о взаимоотношениях человека с природой, рассказы и стихи С. Михалкова, 

В. Осеевой, И. Токмаковой, М. Пляцковского, Г. Сапгира, В. Берестова, Н. Сладкова, Д. 

Хармса, К. Ушинского. 

 

 



III. Учебно – тематический план 
Содержание тем учебного курса  

(основное содержание) 

Обучение грамоте 

№ 

п/п 

    

          Тема раздела 

 

Кол-во 

часов 

 

Содержание  

1.  Подготовительный  

период 

 

14 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 буквами пяти гласных 

звуков а, о, и, ы, у, узнавание букв по их 

характерным признакам, правильное 

соотнесение звуков и букв. 

2. Букварный 

(основной)    период 

 

61 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 

../литература%201-2/C:/Users/Лариса%20Николаевна/AppData/Local/Temp/Rar$DI03.584/Основное%20содержание_10_химия%20базов.уровень.doc


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 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. 

3.  Послебукварный 

период 

 

17 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. 

 Итого 92   

 

Литературное чтение 

 
№ 

 

 

 

Раздел 

Количество часов 

 

1 Вводный урок  1 

2 Жили-были буквы 5 

3 Сказки, загадки, небылицы 6 

4 Апрель, апрель. 3венит капель!  5 

5 И в шутку и всерьёз  6 

6 Я и мои друзья  7 

7 О братьях наших меньших 10 

                                                                                                                       

Итого  

 

40 
 

 

Место учебного предмета в учебном плане 
На изучение литературного чтения в 1 классе отводится 132ч (4 ч в неделю, 33 

учебные недели): из них 92 ч (23 учебные недели) отводится урокам обучения   грамоте и 

40 ч (10 учебных недель) — литературного чтения. 

Сроки реализации рабочей программы 2017-2018 учебный год. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


