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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 
 

Планируемыми результатами освоения учебной программы по предмету «Литературное чтение» в 
1 классе являются: 
Личностные результаты:  
а) самоопределение:  
- наличие внешней мотивации к познанию основ гражданской идентичности;  
- преобладание внешнего мотива к осознанию своей этнической и национальной принадлежности; 
-выступление в роли наблюдателя и исполнителя заданий учителя; 
-наличие элементарных правил нравственного поведения в социуме; 
-наличие первичного опыта взаимодействия с окружающим миром; 
-действия согласно установленным учителем правилам; 
-сформированность элементарных представлений о собственной семье; 
-сформированность элементарных правил безопасного поведения и личной гигиены. 
б) смыслообразование: 
-осознание себя в роли первоклассника; 
-наличие внешних (в том числе игровых) и внутренних мотивов учебной деятельности. 
в) нравственно-этическая ориентация: 
-сформированность уважительного отношения к ответам одноклассников на уроке; 
-способность учитывать интересы и чувства других людей; 
-осознание ответственности за результаты учебной деятельности; 
-освоение планирования и организации деятельности, положительное отношение к 
конструктивным результатам деятельности лиц ближайшего окружения; 
-информированность о профессиях членов семьи и людей из ближайшего окружения; 
-интерес к продуктам художественной, музыкальной, литературной деятельности; 
-освоение правил общения в классном коллективе; 
-способность быть доброжелательным. 
Метапредметные результаты: 
Регулятивные: 
Учащиеся научатся: 
- организовывать свое рабочее место под руководством учителя;  
- осуществлять контроль в форме сличения своей работы с заданным эталоном; 
- вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу, если она расходится с эталоном 
(образцом).; 
- адекватно воспринимать оценку учителя.  
Учащиеся получат возможность научиться: 
- определять в сотрудничестве с учителем последовательность изучения материала, опираясь на 
иллюстративный ряд «маршрутного листа». 
Познавательные: 
Учащиеся научатся: 
- ориентироваться в учебниках (система обозначений, структура текста, рубрики, словарь, 
содержание); 
- понимать информацию, представленную в виде текста, рисунков, схем. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, используя 
справочные материалы учебника (под руководством учителя); 
- сравнивать предметы, объекты: находить общее и различие; 
- группировать, классифицировать предметы, объекты на основе существенных признаков, по 
заданным критериям. 
Коммуникативные: 
Учащиеся научатся: 
- соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, благодарить; 
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- участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы.  
Учащиеся получат возможность научиться: 
- 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; 
- сотрудничать со сверстниками и взрослыми для реализации проектной деятельности. 
Предметные результаты: 
Виды речевой и читательской деятельности 
Учащиеся научатся: 
- воспринимать на слух различные виды текстов (художественные, научно-познавательные, 
учебные, справочные); 
- осознавать цели изучения темы, представленной на шмуцтитулах, толковать их в соответствии с 
изучаемым материалом под руководством учителя; 
- читать по слогам и целыми словами с постепенным увеличением скорости чтения, понимать 
смысл прочитанного; 
- читать различные книги, осуществлять выбор книги для самостоятельного чтения по названию, 
оглавлению, обложке; 
- различать понятия добро и зло на основе прочитанных рассказов, и сказок; 
- отвечать на вопрос: «Почему автор дал своему произведению такое название?»; «Чем тебе 
запомнился тот или иной герой произведения?»; 
- называть действующих лиц прочитанного или прослушанного произведения, обдумывать 
содержание их поступков, сопоставлять свои поступки с поступками литературных героев; 
- различать научно-познавательный и художественный тексты; выявлять их особенности под 
руководством учителя; 
- анализировать с помощью учителя (о каком предмете идёт речь, как догадались) загадки, 
сопоставлять их с отгадками; 
- читать и понимать смысл пословиц и поговорок, воспринимать их как народную мудрость, 
соотносить содержание произведения с пословицей и поговоркой. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
- читать, соблюдая орфоэпические и интонационные нормы чтения; 
- читать целыми словами с постепенным увеличением скорости чтения; при чтении отражать 
настроение автора; 
- ориентироваться в учебной книге, её элементах; находить сходные элементы в книге 
художественной; 
- просматривать и выбирать книги для самостоятельного чтения и поиска нужной информации 
(справочная литература) по совету взрослых; фиксировать свои читательские успехи в рабочей 
тетради; 
- нравственное содержание пословиц, поговорок, мудрых изречений русского народа, соотносить 
их нравственный смысл с изучаемыми произведениями; 
- распределять загадки на тематические группы, составлять собственные загадки на основе 
предложенного в учебнике алгоритма; 
- пересказывать текст подробно на основе коллективно составленного плана и под руководством 
учителя. 
Творческая деятельность 
Учащиеся научатся: 
- пересказывать текст подробно на основе картинного плана под руководством учителя; 
- восстанавливать деформированный текст на основе картинного плана под руководством учителя; 
- составлять высказывание на тему прочитанного или прослушанного произведения. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
- составлять небольшие высказывания о ценности дружбы и семейных отношений под 
руководством учителя; соотносить смысл своего высказывания со смыслом пословиц и поговорок 
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о дружбе и семейных ценностях; употреблять пословицы и поговорки в соответствии с 
задачами, поставленными учителем; 
- сочинять свои загадки в соответствии с представленными тематическими группами, используя 
средства художественной выразительности. 
Литературоведческая пропедевтика 
Учащиеся научатся: 
- различать малые фольклорные жанры (загадка, песенка, потешка) и большие фольклорные 
жанры (сказка); 
- отличать прозаический текст от поэтического; 
- находить различия между научно-познавательным и художественным текстом; 
- называть героев произведения, давать характеристику. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
-отгадывать загадки на основе выявления существенных признаков предметов, осознавать 
особенности русских загадок, соотносить их с народными ремёслами, распределять загадки по 
тематическим группам, составлять свои загадки в соответствии с тематическими группами; 
- находить в текстах народных и литературных сказок факты, связанные с историей России, её 
культурой (исторические события, традиции, костюмы, быт, праздники, верования и пр.); 
- использовать знания о рифме, особенностях стихотворения, сказки, загадки, небылицы, песенки, 
потешки, юмористического произведения в своей творческой деятельности. 
 

2. Содержание учебного предмета, курса 
 

Разделы программы Содержание 
Виды речевой  и 
читательской 
деятельности 

Знакомство с первой учебной книгой «Азбукой». Соотнесение сказок 
и иллюстраций. Чтение звуковой схемы слов. Формирование навыка 
чтения на основе аналитико-синтетического, звукобуквенного метода. 
Работа над чтением. Чтение по цепочке, по ролям, про себя. Освоение 
начал монологического высказывания. Стихи и проза. Устное 
народное творчество и литература. Общее представление о 
фольклоре. Эмоциональный тон произведения. Определение 
серьёзного и шуточного характера произведения. Стихотворение. 
Первое знакомство с особенностями поэтического взгляда на мир. 
Примечание: : содержательная линия реализуется в рамках других 
разделов. 

Литературоведческая 
пропедевтика 

Малые фольклорные жанры: прибаутка, колыбельная песенка, 
считалка, загадка, скороговорка, закличка. 
Средства выражения авторского отношения к изображаемому. 
Средства художественной выразительности. Обнаружение приёмов 
выразительности. Первичное представление об олицетворении, 
разный смысл повторов, выразительность звукописи, понятие рифмы. 
Жанры литературы. Практическое различение рассказа и 
стихотворения. 
Рассказ. Смысл заглавия. Сравнительный анализ двух образов. 
Стихотворение. Знакомство с рифмой. Поиск рифмы. 
Примечание: : содержательная линия реализуется в рамках других 
разделов. 

Элементы творческой 
деятельности 
 

Эмоциональная передача  характера произведения при чтении 
наизусть, вслух, использование голоса – нужных интонаций, тона, 
силы, темпа речи, смысловых пауз. 
Сравнительный анализ текстов. Чтение по ролям прозаических 
произведений, сочинение и инсценирование коротких текстов малых 
игровых форм фольклора. 
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Круг чтения  Павлова Т.,,Лунин В., Бобылёв Ф., Данько В., Токмакова И., Сапгир 
Г., Гамазкова И., Маршак С., Саша Чёрный; Русские народные сказки, 
загадки, небылицы; Английские народные песенки; Отрывки из 
сказок А.С. Пушкина; Ушинский К., Майков А., Плещеев А., 
Белозёров Т., Трутнева Е., Сеф Р., Пивоварова И., Кружков Г., 
Чуковский К., Артюхова Н., Пляцковский М., Ермолаев Ю., 
Благинина Е., Орлов В., Михалков С., Тихомиров Д., Энтин Ю., 
Берестов В., Сладков Н., Осеева В., Аксаков С.,  
Шорские народные сказки. 

 
3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы 
Рабочая программа по литературному чтению разработана с учетом увеличения объема 

часов по данному предмету (на 1 час) в учебном плане Учреждения из части, формируемой 
участниками образовательных отношений,  132 часа (33 учебных недели). 

На основании  СанПиНа 2.4.2.2821-10 , который предполагает использование 
"ступенчатого" режима обучения в первом полугодии (в сентябре,  октябре  -  по  3  урока  в  
день), программа по литературному чтению скорректирована со 132  часов на 124 часа следующим 
образом: 

Четверть По программе По рабочей программе 
Количество часов 
в неделю 

Количество часов 
в четверти 

Количество часов 
в неделю 

Количество часов 
в четверти 

1 четверть 4 32 3 24 
2 четверть 4 32 4 32 
3 четверть 4 36 4 36 
4 четверть 4 32 4 32 
Итого 132  124 
 
Учебный материал программы был скорректирован на материале разделов: 
 

Разделы программы По программе По рабочей программе 
Виды  речевой и читательской 
деятельности 

80 72 

 
Учебный материал программы распределён следующим образом: 
 
№ п/п Разделы программы Кол-во 

часов 
Номера уроков 

1. Виды речевой  и читательской 
деятельности» 

72 № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 
25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 
36, 37, 38, 39,40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 
47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 
58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 
69, 91, 120, 124 

2. Круг чтения:   
Малые жанры фольклора 1 № 101 
Русские народные сказки 5 № 97, 98, 99, 100, 104 
Русские писатели и поэты 35 № 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 

80, 81, 82, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 94, 
96, 103, 105, 106, 110, 112, 113, 114, 
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115, 118, 119, 121, 122, 123 
Современная русская 
литература 

8 № 92, 93, 95, 107, 109, 111, 116, 117 

Зарубежная литература 3 № 84, 102, 108 
 
В тематическом планировании предусмотрены проверочные работы в следующих разделах 
программы: 
 
№ 
п/
п 

 
 
 

Вид работы 

 
 
 
Проверяемое содержание курса 

 
 
 
Кол-во 
часов 

Контрольно-
измерительные 
материалы  

1. 
 

Стартовая 
диагностика 

Выявить стартовый уровень мышления, 
общения,  владения способами действия, 
которые позволят учащемуся успешно 
осваивать учебный материал и включаться  
в образовательные ситуации 

1 Тетрадь « Школьный 
старт», Т.В. Беглова, 
М.Р. Битянова (стр2-6, 
9,10, 14, 18, 19, 21) 

Чтение наизусть 
2. Пушкин А.С. 

«Отрывки из 
сказок» 

-эмоционально передавать характер 
произведения 
 -осознание, что рифма – это созвучные 
концы слов в конце строчек на материале 
стихотворений произведения; 

1 Учебник 
«Литературное 
чтение» 
Л.Ф.Климанова. 
Стр.56  

3. Плещеев А. 
«Травка 
зеленеет» 

эмоционально передавать характер 
произведения при чтении наизусть;  
-осознание, что рифма – это созвучные 
концы слов в конце строчек на материале 
стихотворений произведения; 

1 Учебник 
«Литературное 
чтение» 
Л.Ф.Климанова. 
Стр.66  

4. Маршак С. 
«Апрель» 

эмоционально передавать характер 
произведения при чтении наизусть:  
-осознание, что рифма – это созвучные 
концы слов в конце строчек на материале 
стихотворений произведения; 

1 Учебник 
«Литературное 
чтение» 
Л.Ф.Климанова. 
Стр.68  

5. Чуковский К. 
«Федотка» 

эмоционально передавать характер 
произведения при чтении наизусть;  
-осознание, что рифма – это созвучные 
концы слов в конце строчек на материале 
стихотворений произведения; 

1 Учебник 
«Литературное 
чтение» 
Л.Ф.Климанова. 
Стр.13  

6. И. Пивоварова 
«Вежливый 
ослик» 

эмоционально передавать характер 
произведения при чтении наизусть:  
-осознание, что рифма – это созвучные 
концы слов в конце строчек на материале 
стихотворений произведения; 

 

1 Учебник 
«Литературное 
чтение» 
Л.Ф.Климанова. 
Стр.40  

Итого  5 
Проверочные работы 
7. Проверочная 

работа 
«Стартуем» 

Умение читать, понимание содержания 
прочитанного, умение вставлять в текст 
пропущенные слова, умение соотносить 
слово с его звуковой схемой, умение 

 Стефаненко Н.А. 
Литературное чтение. 
Тетрадь учебных 
достижений.  
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соотносить предложение и схему Стр.4-11 
8. Проверочная 

работа «Жили-
были буквы» 

Чему научил этот раздел, понимание смысла 
прочитанного, соотнесение строк 
произведения и иллюстрации, понимание 
смысла прочитанного, умение узнавать 
слово по его значению 

 Стефаненко Н.А. 
Литературное чтение. 
Тетрадь учебных 
достижений.  
Стр.12-17 

9. Проверочная 
работа 
«Сказки, 
загадки, 
небылицы» 

Какие виды произведений были изучены в 
этом разделе, умение восстанавливать ход 
событий в произведении, умение отличать 
народную сказку от авторской, умение 
сравнивать сказки, умение сочинить загадку 

 Стефаненко Н.А. 
Литературное чтение. 
Тетрадь учебных 
достижений.  
Стр.18-23 

10. Проверочная 
работа 
«Апрель. 
Апрель. Звенит 
капель» 

Умение сравнивать произведения, умение 
находить рифму в стихотворении, умение 
подбирать интонацию для чтения 
стихотворения, умение соотнести строки 
произведения и его автора, умение 
восстанавливать пропуски в авторском 
тексте 

 Стефаненко Н.А. 
Литературное чтение. 
Тетрадь учебных 
достижений.  
Стр.24-31 

11. Проверочная 
работа «И в 
шутку и 
всерьёз» 

Называть автора произведений изученного 
раздела, понимать смысл прочитанного, 
подбирать интонацию для чтения, 
наблюдать за тем, какие средства 
использует автор для создания образа героя, 
выразить главную мысль сказки при 
помощи пословицы 

 Стефаненко Н.А. 
Литературное чтение. 
Тетрадь учебных 
достижений. 
 Стр.32-39 

12. Проверочная 
работа «Я и 
мои друзья» 

Подобрать книги для выставки, понимать 
смысл прочитанного, умение составлять 
пословицы из двух частей, сопоставлять 
строки произведения и его название, умение 
составлять план к тексту 

 Стефаненко Н.А. 
Литературное чтение. 
Тетрадь учебных 
достижений. 
 Стр.40-47 

13. Проверочная 
работа «О 
братьях наших 
меньших» 

Умение  подбирать заголовок к 
произведению, подбирать слово по его 
определению, сопоставлять строки 
произведения и его название, умение 
отличать художественный текст от научно-
познавательного, умение составлять 
вопросный план для пересказа текста 

 Стефаненко Н.А. 
Литературное чтение. 
Тетрадь учебных 
достижений.  
Стр.48-55 

14. Проверочная 
работа 
«Финишируем!
» 

Умение хорошо читать, понимать смысл 
прочитанного, умение выразить главную 
мысль сказки при помощи пословицы, 
умение восстанавливать ход событий в 
произведении, знать, что такое забота о 
животных 

 Стефаненко Н.А. 
Литературное чтение. 
Тетрадь учебных 
достижений. 
Стр.56-63 
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15. Итоговая 

комплексная 
работа на 
основе 
единого текста 

Поиск и выделение необходимой 
информации (работа с текстом и 
иллюстрацией): оценка смысла всего текста 
по его названию, поиск нужных строчек. 
Перечитывать текст с разными задачами. 
Подводить под понятие 

1 Итоговая комплексная 
работа на основе 
единого текста.  
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