
Рабочая программа учебного предмета  «Литературное чтение» для  1  

классов составлена на основе: 

 Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

года № 273    ФЗ. 

 Федерального государственного образовательного стандарта      

начального общего образования, утверждённого приказом 

Министерства образования РФ от 06.10.2009, № 373. 

 Санитарно- эпидемиологических требований к условиям и 

организации обучения в ОУ (утверждены постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010г.№189). 

 Учебного плана МКОУ «Прогимназия №34» городского округа 

Нальчик  КБР на 2017-2018 учебный год. 

 Основной образовательной программы МКОУ «Прогимназия 

№34» на 2017-2020г.г. 

 Авторской программы Л.Ф. Климанаов, Л.А. Виноградская, М.В. 

Бойкина,   УМК «Школа России»   Москва «Просвещение» 2014. 

 Федерального  перечня  учебников, утвержденных, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательной деятельности в образовательных организациях,   

реализующих программы общего образования; 

 Положения о Рабочей программе по учебному предмету (курсу) 

педагога МКОУ «Прогимназия №34» 

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 ребенка, его духовно-нравственному и 

эстетическому воспитанию.  

Успешность изучения курса литературного чтения обеспечивает 

результативность по другим предметам начальной школы.  

Цели: 

• 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 отношения к слову и 

умения понимать художественное произведение;  

• обогащение нравственного опыта младших школьников средствами 

художественной литературы; формирование нравственных 

представлений о добре, дружбе, правде и ответственности; воспитание 

интереса и уважения к отечественной культуре и культуре народов 

многонациональной России и других стран 

 

Задачи: 

• развивать у детей способность полноценно воспринимать 

художественное произведение, сопереживать героям, эмоционально 

откликаться на прочитанное; 

• учить детей чувствовать и понимать образный язык художественного 

произведения, выразительные средства, создающие художественный 

образ; развивать образное мышление учащихся; 

• формировать умение воссоздавать художественные образы 

литературного произведения; развивать творческое и воссоздающее 

воображение учащихся, особенно ассоциативное мышление; 

• развивать поэтический слух детей, накапливать эстетический опыт 

слушания произведений изящной словесности, воспитывать 

художественный вкус; 

• формировать потребность в постоянном чтении книги, развивать 

интерес к литературному творчеству, творчеству писателей, создателей 

произведений словесного искусства; 

• обогащать чувственный опыт ребенка, его реальные представления об 

окружающем мире и природе; 

• формировать эстетическое отношение ребенка к жизни, приобщая его к 

классике художественной литературы; 

• обеспечивать достаточно глубокое понимание содержания 

произведений различного уровня сложности; 

• расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, 

разнообразных по содержанию и тематике; обогащать нравственно-

эстетический и познавательный опыт ребенка; 

• обеспечивать развитие речи школьников и активно формировать навык 

чтения и речевые умения; 

• работать с различными типами текстов; 

• создавать условия для формирования потребности в самостоятельном 

чтении художественных произведений; формировать «читательскую 

самостоятельность». 

На основании приказа Министерства образования и науки РФ №1576 от 31 

декабря 2015 г. «О внесении изменений в федеральный государственный 



образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 г. № 373 Рабочая программа учебного предмета содержит  

следующие разделы: 

1)  Планируемые  результаты освоения  учебного предмета. 

2)  Содержание учебного предмета. 

3) Тематическое планирование  с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.Планируемые  результаты освоения  учебного предмета 

 «Обучение грамоте» в 1 классе. 

Программа обеспечивает достижение  личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

Планируемые результаты освоения предмета «Обучение грамоте» 

Подготовительный период(Добукварный) 

Предметные результаты 

Обучающийся научится: 

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

-выделять из короткого текста предложения, оформлять предложение в 

устной речи 

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

-разделять слово на слоги с использованием графических 

схем; 

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

-определять главную мысль предложения; 

-отличать гласные звуки от согласных, отличать буквы от звуков; 

Обучающийся познакомится с правилами посадки при письме, научится 

обводить образцы и писать самостоятельно элементы букв, научится 

безотрывному письму элементов букв, писать буквы и соединения с ними. 

Будет сформирован навык безотрывного письма с наклоном. 

Обучающийся получит возможность научиться 

в совместной деятельности с учителем: 

-осознавать образные представления о предложении; о слове как единице 

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

функцию; 

-выделять слоги в словах в процессе слогового анализа слова; 

-определять позицию (ударную и безударную) слога 

в слове; определять логическое  

ударение, различать интонационную окраску предложения 

-артикулировать звуки в соответствии с особенностями их произнесения, 

осознавать образное представление о звуке; 

-понимать смысловое значение интонации; 

-обозначать гласные звуки буквами; 

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

-наблюдать за позиционным изменением согласных звуков. 

Метапредметные результаты 

Обучающийся научится: 

Регулятивные УУД: 

-организовывать свое рабочее место под руководством учителя; 

-принимать и сохранять учебную задачу, адекватно воспринимать оценки 

учителя, товарищей; 

Познавательные УУД: 

-ориентироваться в учебниках (система обозначений, содержание);- 



понимать информацию, представленную в виде рисунков, схем. 

-пользоваться моделями предложений, звуковыми схемами слов, 

приведенными в учебниках, 

КоммуникативныеУУД: 

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

непонятное).-сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: 

устанавливать и соблюдать очерёдность действий, корректно сообщать 

товарищу об ошибках; 

-участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы; 

3Обучающийся получит возможность научиться: 

-вносить необходимые коррективы и действовать н 

а основе результатов обсуждения; 

-принимать другое мнение и позицию, формулировать собственное мнение и  

позицию. 

Личностные УУД 

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

уровне положительного отношения к школе, принимать образ «хорошего 

ученика»;проявлять интерес к новому учебному материалу 

-выполнять правила личной гигиены, безопасного поведения в школе, 

дома,на улице, в общественных местах; 

-внимательно относиться к собственным переживаниям и переживаниям 

других людей; нравственному содержанию поступков. 

Букварный период (основной). 

Предметные результаты 

Обучающийся научится: 

-давать характеристику согласным звукам, 

-узнавать буквы, обозначающие гласные и согласные звуки, 

-читать слова с изученными буквами, 

-узнавать графический образ букв выделять звуки изслов, 

-группировать, систематизировать буквы по обозначению ими разных звуков 

и по начертанию; 

-обозначать йотированные звуки вначале слова и после гласной буквы 

буквами Е, Ё,  

Ю, Я; 

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

-называть буквы в алфавитном порядке, правильно называть буквы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-распространять основу предложения, сокращать предложения до основы; 

-правильно выражать свои мысли в речи, наблюдать за ролью 

формоизменения для точности высказывания мысли и связи слов; 

-наблюдать за расхождением написания и произношения безударных 

гласных; 

-выделять в однокоренных словах корень; 

-объяснять значение многозначных слов, 

-отгадывать буквенные ребусы; 



-находить отрывки, которые могут ответить на вопрос; 

-выбирать отрывок к которому можно подобрать пословицу; 

-правильно употреблять заглавную букву при написании имен собственных; 

-находить рифму; 

-придумывать заголовок к тексту, ставить вопросы; 

-различать значения многозначных слов 

Обучающийся познакомится  

с начертанием букв, научится их воспроизводить на письме, научится писать 

слоги, слова, короткие предложения с соблюдением наклона,  

высоты и пропорций букв. Будет продолжено сформирование навыка 

безотрывного письма с наклоном. 

Метапредметные результаты 

4Обучающийся научится: 

Регулятивные УУД: 

1. Организовывать свое рабочее место под руководством учителя. 

2. Осуществлять контроль в форме сличения своей работы с заданным 

эталоном. 

3. В сотрудничестве с учителем определять последовательность изучения 

материала, 

опираясь на иллюстративный ряд «маршрутного листа». 

4. Адекватно воспринимать оценку учителя. 

5.Принимать и сохранять учебную задачу, учитывать выделенные учителем  

ориентиры действия, планировать свои действия. 

6. Правильно сидеть при письме, держать ручку, применять эти знания при  

выполнении письменного задания, правильно ориентироваться на странице 

прописей и тетради 

Познавательные УУД: 

1. Ориентироваться в учебниках (система обозначений, структура текста, 

рубрики, словарь, содержание). 

2. Осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий, используя справочные материалы учебника (под руководством 

учителя). 

3. Понимать информацию, представленную в виде текста, рисунков, схем. 

4. Сравнивать предметы, объек 

ты: находить общее и различие. 

5. Группировать, классифицировать предметы, объекты на основе 

существенных признаков, по заданным критериям. 

Коммуникативные УУД: 

1. Соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться,  

благодарить. 

2. Вступать в диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, уточнять 

непонятное). 

3. Сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: 

устанавливать и соблюдать очерёдность действий, корректно сообщать 

товарищу об ошибках. 



4.Участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

1. 

Вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу, если она 

расходится с эталоном (образцом). 

2.Допускать существование различных точек зрения, учитывать разные м 

нения, стремитьсяк координации. 

Личностные УУД 

1. Воспринимать объединяющую роль России как государства, территории  

проживания и общности языка. Соотносить понятия «родная природа» и 

«Родина». 

2. Проявлять уважение  

к своей семье, ценить взаимопомощь и взаимоподдержку членов семьи и 

друзей. 

3. Принимать новый статус «ученик», внутреннюю позицию школьника на 

уровне положительного отношения к школе, принимать образ «хорошего 

ученика». 

4. Внимательно относиться к собственным переживаниям и переживаниям 

других  

людей; нравственному содержанию поступков. 

5. Выполнять правила личной гигиены, безопасного поведения в школе, 

дома, на улице, в общественных местах  

Послебукварный период 

Предметные результаты 

Обучающийся научится: 

-ставить вопросы по содержанию прочитанного, отвечатьна вопросы; 

-соотносить содержание с темой чтения, выделять особенности пушкинской 

поэзии (интонация, темп чтения, особенности речи); 

-определять тему, главную мысль произведения; 

-правильно строить ответы на поставленные вопросы; 

-ставить вопросы по содержанию прочитанного; 

Обучающийся в совместной деятельности с учителем получит возможность  

научиться: 

-участвовать в диалоге при обсуждении прочитанного произведения 

рассуждать на заданную тему; 

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

иллюстрация, аннотация); 

-сравнивать различные по жанру произведения; 

-кратко характеризовать героев произведений, 

-делить текст на смысловые части, составлять его простой план; 

-выявлять в содержании текста реальное и фантастическое, смешное  

и комическое; 

-составлять небольшое монологическое высказывание с опорой на авторский 

текст; 



-давать простейшую характеристику основным действующим лицам 

произведения; 

-создавать небольшой устный текст на заданную тему. 

-вырабатывать навыки грамотного письма. 

-формировать умение записывать предложение, находить в нем основу. 

-проверить умение записывать предложение, ставить знаки препинания. 

-формировать навыки правописания гласных в корне слова. 

-формировать навыки правописания звонких и глухих согласных в корне 

слова. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

-участвовать в диалоге при обсуждении прочитанного произведения 

рассуждать на заданную тему; 

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

иллюстрация, аннотация); 

-сравнивать различные по жанру произведения; 

-кратко характеризовать героев произведений, 

-делить текст на смысловые части, составлять его простой план; 

-выявлять в содержании текста реальное и фантастическое, смешное и 

комическое; 

-составлять небольшое монологическое высказывание с опорой на авторский 

текст;  

Метапредметные результаты 

Обучающийся научится: 

Регулятивные УУД: 

 

1. Организовыватьсвое рабочее место под руководством учителя. 

2. Осуществлять контроль в форме сличения своей работы с заданным 

эталоном. 

3.Вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу, если она 

расходится с эталоном (образцом). 

Познавательные УУД: 

1. Ориентироваться в учебниках (система обозначений, структура текста, 

рубрики, словарь, содержание). 

2. Осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий, используя справочные материалы учебника (под руководством 

учителя). 

3. Понимать информацию, представленную в виде текста, рисунков, схем. 

4. Сравнивать предметы, объекты: находить общее и различие. 

Коммуникативные УУД: 

1. Соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться,  

благодарить. 

2. Вступать в диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, уточнять 

непонятное). 



3. Сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: 

устанавливать и соблюдать очерёдность действий, корректно сообщать 

товарищу об ошибках. 

4.Участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы. 

Личностные УУД 

1. Воспринимать объединяющую роль России как государства, территории  

проживания и общности языка. Соотносить понятия «родная природа» и 

«Родина». 

2. Проявлять уважение к своей семье, ценить взаимопомощь и 

взаимоподдержку членов семьи и друзей. 

3. Принимать новый статус «ученик», внутреннюю позицию школьника на 

уровне положительного отношения к школе, принимать образ «хорошего 

ученика». 

4. Выполнять правила личной гигиены, безопасного поведения в школе, 

дома, на улице, в общественных местах. 

5.Внимательно относиться к красоте окружающего мира, произведениям 

искусства. 

6.Адекватно воспринимать оценку учителя. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

1.В сотрудничестве с учителем определять последовательность изучения 

материала. 

2. Группировать, классифицировать предметы, объекты на основе 

существенных признаков, по заданным критериям.3.  

Внимательно относиться к собственным переживаниям и переживаниям 

других людей; нравственному содержанию поступков. 

2.Содержание  учебного предмета «обучение грамоте» в 1классе 

Виды речевой и читательской деятельности 

Виды речевой деятельности 

Аудирование (слушание).  

Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное  

восприятие звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных 

текстов).Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и 

условиями общения для эффективного решения коммуникативной задачи. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Овладение умениями 

начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями в 

соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). 

Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового 

общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обраще 

ние с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной 

интонации.Чтение.  

Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения  

необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте, в 

явном виде. Формулирование простых выводов на основе информации, 



содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщениесодержащейся в тексте 

информации. Анализ и оценка содержания, языковых особенностей и 

структуры текста. 

Письмо.  

Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения  

грамоте. Овладение разборчивым аккуратным письмом с учетом 

гигиенических  

требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку 

в соответствии с изученными правилами. Письменное изложение содержания  

прослушанного и прочитанного текста (подробное, сжатое, выборочное). 

Создание небольших собственных текстов(сочинений) по интересной детям 

тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных 

картин, серий картин, просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.). 

Фонетика и орфоэпия 

Звуки речи. Смыслоразличительные качества звуков. Единство звукового  

состава слова и его значения. Интонационное выделение звуков в слове. 

Звуковой анализ слова. Число и последовательность звуков в слове. 

Изолированный звук (выделение, называние, фиксация фишкой).  

Согласные звонкие и глухие, парные -непарные. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. 

Ударение.  

Словесное ударение и логическое (смысловое) ударение в предложениях. 

Ударение. Произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с 

нормами современного русского литературного языка. 

Графика 

Звук и буква. Буква как знак звука. Позиционный способ обозначения звуков 

буквами.  

Воспроизведение звуковой формы слова по его буквенной записи (чтение). 

Гласные  

буквы как показатель твердости  

-мягкости согласных звуков. Буквы  

Е, е, Ё, ё, Ю, ю, Я, я  

(йотированные), их функции.Обозначение буквами звука [й'] в разных 

позициях. 

 Приемы правильного  

списывания с печатного и письменного шрифта. Гласные после ши 

пящих (жи  

-ши, ча -ща, чу -щу). Запись, выкладывание из разрезной азбук 

и, печатание и письмо под диктовку отдельных слов и предложений (три  

-пять слов со звуками в сильной позиции). Сравнительный анализ буквенных 

записей слов с разными позициями согласных звуков. 

Слово и предложение 

Слово как объект изучения. Материал для анализа. Значение слова. Слово и  



предложение различение). Наблюдение над значением слова. Работа с 

предложением: выделение слов, изменение их порядка, распространение и 

сокращение предложения.  

Заглавная буква в начале предложения, в именах собственных. Знаки 

препинания в конце предложения (ознакомлени 

Орфография 

Ознакомление с правилами правописания и их применение: 

-обозначение гласных после шипящих в позиции под ударением (ча  

-ща, чу -щу, жи -ши); 

-заглавная буква в начале предложения, в именах собственных (без введения  

термина); 

-раздельное написание слов; 

-перенос слов по слогам без стечения согласных; 

-знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи 

Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при 

его прослушивании. 

Составление рассказов по серии сюжетных картинок. Сочинение небольших 

рассказов повествовательного характера (по материалам собственных игр, 

занятий, наблюдений). Восстановление деформированного текста 

повествовательного характера. 

 
 

 

1.Планируемые  результаты освоения  учебного предмета 

«Литературное чтение» в 1 классе. 

Программа обеспечивает достижение  личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

Личностные результаты: 

1) формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский 

народ, становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций 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 сравнивать 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. 

Метапредметные результаты: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её 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 её реализации, 

определять наиболее эффективные 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 составления 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 своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения иоценку событий; 

11) умение договариваться о распределении ролей в совместной 

деятельности, осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

общей цели и путей её достижения, осмысливать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта 

интересов сторон и сотрудничества. 

Предметные результаты: 

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 её людях, окружающем мире, культуре, 

первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, дружбе, 

честности; формирование потребности в систематическом чтении; 

3)Правильное, плавное слоговое чтение с элементами чтения целыми 

словами небольших текстов со всеми буквами алфавита. Темп чтения 

незнакомого текста не ниже 25-30 слов в минуту. Соблюдение пауз, 

отделяющих одно предложение от другого. Умение работать над звуковой 

культурой речи, над словом, предложением и связной речью. 

 

2.Содержание  учебного предмета «Литературное чтение» в 1классе 

Виды речевой и читательской деятельности 



«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). Программа включает все 

основные литературные жанры: сказки, стихи, рассказы, басни, 

драматические произведения. 

Учащиеся работают с книгами, учатся выбирать их по своим интересам. 

Новые книги пополняют знания об окружающем мире, жизни сверстников, 

об их отношении друг к другу, труду, к Родине. В процессе обучения 

обогащается социально-нравственный и эстетический опыт ребёнка, 

формируя у школьников читательскую самостоятельность. 

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 учащихся, на совершенствование 

коммуникативных навыков, главным из которых является навык чтения. 

Навык чтения. Учащиеся постепенно овладевают рациональными приёмами 

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 ведётся 

целенаправленная работа по развитию умения постигать смысл 

прочитанного, обобщать и выделять главное. Учащиеся овладевают 

приёмами 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 

учащихся (с опорой на авторский текст, на предложенную тему или 



проблему для обсуждения), целенаправленно пополняется активный 

словарный запас.  

Особое место в программе отводится работе с текстом художественного 

произведения. На уроках литературного чтения совершенствуется 

представление о текстах (описание, рассуждение, повествование); учащиеся 

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.  

Программой предусмотрена литературоведческая пропедевтика. 

Учащиеся 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, учащиеся 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 объёме, 

который позволяет детям почувствовать целостность художественного 

образа, адекватно воспринять героя произведения и сопереживать ему. 

На основе чтения и анализа прочитанного текста учащиеся 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 приёмы и способы 

деятельности, которые помогут учащимся адекватно воспринимать 

художественное произведение и проявлять собственные творческие 

способности. При работе с художественным текстом (со словом) 

используется жизненный, конкретно-чувственный опыт ребёнка 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. Учащиеся выбирают произведения (отрывки 

из них) для чтения по ролям, словесного рисования, инсценирования и 

декламации, выступают в роли актёров, режиссёров и художников. Они пи-

шут изложения и сочинения, сочиняют стихи и сказки, у них развивается 

интерес к литературному творчеству писателей, создателей произведений 

словесного искусства. 

Виды речевой и читательской деятельности 

Умение слушать (аудирование) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, слушание 

различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, 

умение отвечать на вопросы по содержанию прослушанного произведения, 

определение последовательности событий, осознание цели речевого 

высказывания, умение задавать вопросы по прослушанному учебному, 

научно-познавательному и художественному произведениям. 

Развитие умения наблюдать за выразительностью речи, за особенностью 

авторского стиля. 

Чтение 

Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся 

формирование у них коммуникативно-речевых умений и навыков. 

Постепенный переход от слогового к плавному, осмысленному, правильному 

чтению целыми словами вслух. Темп чтения, позволяющий осознать текст. 

Постепенное увеличение скорости чтения. Соблюдение орфоэпических и 

интонационных норм чтения. Чтение предложений с интонационным 

выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей раз-

ных по виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования. 

Развитие поэтического слуха. Воспитание эстетической отзывчивости на 

произведение. Умение самостоятельно подготовиться к выразительному 

чтению небольшого текста (выбрать тон и темп чтения, определить 

логические ударения и паузы). 

Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, выборочное), 

умение находить в тексте необходимую информацию, понимание её 

особенностей. 

Работа с текстом художественного произведения 



Определение особенностей художественного текста: своеобразие 

выразительных средств языка (с помощью учителя). Понимание заглавия 

произведения, его адекватное соотношение с содержанием. 

Понимание нравственно-эстетического содержания прочитанного 

произведения, осознание мотивации поведения героев, анализ поступков 

героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия «Родина», 

представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов 

(на примере народов России). Схожесть тем и героев в фольклоре разных 

народов. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием вы-

разительных средств языка (синонимов, антонимов, сравнений, эпитетов), 

последовательное воспроизведение эпизодов с использованием 

специфической для данного произведения лексики (по вопросам учителя), 

рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-

выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и 

выражений, характеризующих героя и события. Анализ (с помощью учителя) 

поступка персонажа и его мотивов. Сопоставление поступков героев по 

аналогии или по контрасту. Характеристика героя произведения: портрет, 

характер, выраженные через поступки и речь. Выявление авторского 

отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имён героев. 

 

Умение говорить (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: 

умение понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать 

вопросы по тексту; внимательно выслушивать, не перебивая, собеседника и в 

вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому 

произведению (художественному, учебному, научно-познавательному). 

Умение проявлять доброжелательность к собеседнику. Доказательство 

собственной точки зрения с опорой на текст или личный опыт. 

Использование норм речевого этикета в процессе общения. Знакомство с 

особенностями национального этикета на основе литературных 

произведений.Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение 

слов, их многозначность), целенаправленное пополнение активного 

словарного запаса. Работа со словарями. 

Круг детского чтения 

Знакомство с культурно-историческим наследием России, с 

общечеловеческими ценностями.Произведения устного народного 

творчества разных народов (малые фольклорные жанры, народные сказки о 

животных, бытовые и волшебные сказки народов России и зарубежных 



стран). Книги разных видов: художественная, историческая, при-

ключенческая, фантастическая, научно-популярная, справочно-

энциклопедическая литература, детские периодические издания. 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о 

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

юмористические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Нахождение в тексте художественного произведения (с помощью учителя) 

средств выразительности: синонимов, антонимов 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 различными 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 

литературные произведения, созвучные своему эмоциональному настрою, 

объяснять свой выбор. 
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Вид контроля 

     

1 
Пространственные и временные представления  

 
8 

     

2 Числа от 1 до 10. Нумерация 28      

3 
Сложение и вычитание.  

 
59 

     

4 
Числа от 1 до 20. Нумерация  

 
14 

     

5 Сложение и вычитание чисел в пределах 20 23      

6        

7        

8        

 Всего за год: 132      
 

 

 

 

 

 

 


