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Пояснительная записка  

Рабочая программа по литературному чтению для 1 класса составлена на 

основе:  

 Федерального закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, утвержденного приказом Министерства обра-

зования Российской Федерации от 06.10.09. № 373; 

 Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) 

к использованию в образовательном процессе на 2020-2021 учебный год; 

 Распоряжения Министерства образования № 08-1786 от 28.10.2015г. 

«О рабочих программах учебных предметов»; 

 Основной образовательной программы общеобразовательной школы 

при Посольстве Российской Федерации в Королевстве Норвегия; 

 Учебного плана общеобразовательной школы при Посольстве Рос-

сийской Федерации в Королевстве Норвегия; 

 Авторской программы Л.Ф.Климановой, М.В. Бойкиной «Литера-

турное чтение» (программа для 1-4 кл.) 

Логика изложения и содержания авторской программы полностью соот-

ветствуют требованиям Федерального государственного стандарта начального 

образования, поэтому в программу не внесено изменений. 

Данная программа рассчитана на 4 ч. в неделю (всего 132 ч.), из них 92 ч 

(23 учебные недели) отводится урокам обучения чтению в период обучения гра-

моте и 40 ч (10 учебных недель) — урокам литературного чтения. 

Цели и задачи изучения предмета 

Целями изучения предмета «Литературное чтение» в начальной школе 

являются: 

 овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чте-

нием как базовым навыком в системе образования младших школьников; со-

вершенствование всех видов речевой деятельности, обеспечивающих умение 

работать с разными видами текстов; развитие интереса к чтению и книге; фор-

мирование читательского кругозора и приобретение опыта в выборе книг и са-

мостоятельной читательской деятельности; 

 развитие художественно-творческих и познавательных способно-

стей, эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений; 
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формирование эстетического отношения к слову и умения понимать художе-

ственное 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 дру-

гих стран. 

Приоритетной целью обучения литературному чтению в начальной школе 

является формирование читательской компетентности младшего школьника, 

осознание себя как грамотного читателя, способного к творческой деятельности. 

Читательская компетентность определяется владением техникой чтения, прие-

мами понимания прочитанного и прослушанного произведения, знанием книг и 

умением самостоятельно их выбирать, сформированность духовной потребности 

в книге как средстве познания мира и самопознания. 

Таким образом, курс литературного чтения нацелен на решение следую-

щих основных задач: 

 освоение общекультурных навыков чтения и понимания текста; вос-

питание интереса к чтению и книге; 

 овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой; 

 воспитание эстетического отношения к действительности, отражен-

ной в художественной литературе; 

 формирование нравственного сознания и эстетического вкуса млад-

шего школьника; понимание духовной сущности произведений. 

Планируемые результаты изучения курса  

Личностные:  

учащийся научится: 

 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; 

 проявлять интерес к чтению произведений устного народного твор-

чества своего народа и народов других стран. 

учащийся получит возможность научиться: 
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 на основе художественных произведений определять основные цен-

ности взаимоотношений в семье (любовь и уважение, сочувствие, взаимопо-

мощь, 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 другой национальности; с интересом читать 

произведения других народов. 

Метапредметные результаты: 

регулятивные: 

учащийся научится: 

 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 конце его удовлетворён-

ность/неудовлетворённость своей работой на уроке (с помощью смайликов, раз-

ноцветных 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. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 формулировать вместе с учителем учебную задачу урока в соответ-

ствии с целями темы; принимать учебную задачу урока; 
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 читать в соответствии с целью чтения (выразительно, целыми сло-

вами, без искажений и пр.); 

 коллективно составлять план урока, продумывать возможные этапы 

изучения темы; 

 коллективно составлять план для пересказа литературного произве-

дения; 

 контролировать выполнение действий в соответствии с планом; 

 оценивать результаты своих действий по шкале и критериям, пред-

ложенным учителем; 

 оценивать результаты работы сверстников по совместно выработан-

ным 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 удовлетворён-

ность/неудовлетворённость своей работой на уроке (с помощью шкал, лесенок, 

разноцветных фишек и пр.), аргументировать своё позитивное отношение к сво-

им 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 оце-

ночных 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 внутрен-

ней речи. 

познавательные: 

учащийся научится: 

 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 прочи-

танного; 

 сравнивать художественные и научно-познавательные тексты; нахо-

дить сходства и различия; 

 сопоставлять эпизод литературного произведения с иллюстрацией, с 

пословицей (поговоркой); 
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 определять характер литературного героя, называя его качества; со-

относить 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 инсценирова-

нии, при выполнении проектных заданий; 

 понимать смысл читаемого, интерпретировать произведение на ос-

нове чтения по ролям. 

учащийся получит возможность научиться: 

 пользоваться в практической деятельности условными знаками и 

символами, используемыми в учебнике для передачи информации; 

 отвечать на вопросы учителя и учебника, придумывать свои соб-

ственные вопросы; 

 понимать переносное значение образного слова, фразы или предло-

жения, объяснять их самостоятельно, с помощью родителей, справочных мате-

риалов; 

 сравнивать лирические и прозаические произведения, бас - ню и 

стихотворение, народную и литературную сказку; 

 сопоставлять литературное произведение или эпизод из него с фраг-

ментом музыкального произведения, репродукцией картины художника, с по-

словицей 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 составле-

нии докучных сказок, составлении рифмовок, небольших стихотворений, в про-

цессе 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); 
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 понимать читаемое, интерпретировать смысл читаемого, фиксиро-

вать прочитанную информацию в виде таблиц или схем (при сравнении текстов, 

осмыслении структуры текста и пр.). 

Коммуникативные: 

учащийся научится: 

 отвечать на вопросы учителя по теме урока; 

 создавать связное высказывание из 3—4 простых предложений с по-

мощью учителя; 

 слышать и слушать партнёра по общению (деятельности), не пере-

бивать, не обрывать на полуслове, вникать в смысл того, о чём говорит собесед-

ник; 

 под руководством учителя объединяться в группу сверстников для 

выполнения задания, проявлять стремление ладить с собеседниками, не демон-

стрировать превосходство над другими, вежливо общаться; 

 оценивать поступок героя, используя доступные оценочные средства 

(плохо/хорошо, уместно/неуместно, нравственно/безнравственно и др.), выска-

зывая свою точку зрения; 

 понимать общую цель деятельности, принимать её, обсуждать кол-

лективно 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 ро-

лям, пересказ текста, выполнение проекта; 

 признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошиб-

ки указывают другие; 

 употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуй-

ста», «Прости, я не хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обяза-

тельно учту» и др., находить примеры использования вежливых слов и выраже-

ний в текстах изучаемых произведений; 

 находить нужную информацию с помощью взрослых, в учебных 

книгах, словарях; 

 готовить небольшую презентацию (3—4 слайда) с помощью взрос-

лых (родителей, воспитателя ГПД и пр.) по теме проекта, озвучивать её с опорой 

на слайды. 

учащийся получит возможность научиться: 

 вступать в общение в паре или группе, задавать вопросы на уточне-

ние; 
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 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), фиксиро-

вать 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 изуча-

емых произведений, описывающих конфликтную ситуацию; 

 оценивать поступок героя, учитывая его мотив, используя речевые 

оценочные средства (вежливо/невежливо, достойно/недостойно, ис-

кренне/лживо, нравственно/ безнравственно и др.), высказывая свою точку зре-

ния; 

 принимать и сохранять цель деятельности коллектива или малой 

группы (пары), участвовать в распределении функций и ролей в совместной дея-

тельности; 

 определять совместно критерии оценивания выполнения того или 

иного задания (упражнения); оценивать достижения сверстников по выработан-

ным критериям; 

 оценивать по предложенным учителем критериям поступки литера-

турных героев, проводить аналогии со своим поведением в различных ситуаци-

ях; 

Предметные результаты: 

Предметные результаты обучающихся рассматриваются в соответствии с 

основными разделами Примерной программы по литературному чтению и Рабо-

чей программы по литературному чтению: 

 виды речевой и читательской деятельности (аудирование, чтение, 

слушание; работа с разными видами текстов, библиографическая культура, ре-

чевая культура); 

 круг детского чтения; 

 литературоведческая пропедевтика; 

 творческая деятельность. 

раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 

учащийся научится: 
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 воспринимать на слух чтение учителя и товарищей по классу; 

 читать плавно, по слогам и целыми словами вслух (в соответствии с 

индивидуальным темпом); 

 читать выразительно, орфоэпически правильно, с сохранением инто-

нации конца предложения; 

 самостоятельно определять тему произведения и под руководством 

учителя главную мысль прочитанного или прослушанного произведения; 

 вычерпывать фактуальную информацию текста (герои, поступки ге-

роев, события); 

 участвовать в коллективном обсуждении прочитанного или прослу-

шанного произведения; отвечать на вопросы учителя; 

 пересказывать текст подробно с опорой на картинный план, на ил-

люстрацию; на основе опорных слов (словесная модель текста); 

 представлять выбранную в библиотеке книгу (автор, заголовок, тема 

выбранной книги). 

учащийся получит возможность научиться: 

 читать текст про себя с постепенным увеличением скорости чтения в 

соответствии с индивидуальным темпом; 

 самостоятельно определять главную мысль произведения; 

 задавать самостоятельно вопросы по прочитанному или прослушан-

ному произведению; 

 пересказывать текст на основе плана, составленного под руковод-

ством учителя; 

 находить самостоятельно книгу в библиотеке по заданным парамет-

рам. 

раздел «Круг детского чтения» 

учащийся научится: 

 называть авторов и заголовки прочитанных или прослушанных про-

изведений в классе; 

 находить в учебнике произведение в соответствии с заданными па-

раметрами (тема, автор, название). 

учащийся получит возможность научиться: 

 участвовать в организации выставки книг в классе; 

 находить книгу по заданным параметрам в домашней библиотеке. 

раздел «Литературоведческая пропедевтика» 

учащийся научится: 
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 ориентироваться в литературных понятиях: читатель, автор, художе-

ственное произведение, тема, герой, рифма; 

 различать жанры произведений: сказка, рассказ, стихотворение; 

 различать малые фольклорные жанры: потешка, песенка, загадка, 

пословица, поговорка; 

 находить слова в тексте, которые помогают услышать представляе-

мых в произведении героев (звукопись). 

учащийся получит возможность научиться: 

 определять особенности сказочного текста; 

 характеризовать героя произведения; 

 самостоятельно определять в художественном тексте звукопись как 

средство создания образа. 

раздел «Творческая деятельность» 

учащийся научится: 

 создавать небольшое высказывание на основе прочитанных или про-

слушанных произведений; 

 придумывать сказочные тексты по аналогии с прочитанными; 

 создавать свои собственные творческие объекты: фотогазета, плакат 

и др.; 

 иллюстрировать прочитанное или прослушанное произведение; 

 разыгрывать произведение по ролям, используя мимику, жест, инто-

нацию под руководством учителя. 

учащийся получит возможность научиться: 

 придумывать рассказ по аналогии с прочитанными или прослушан-

ными произведениями; 

 читать стихотворение, передавая настроение с помощью различных 

выразительных средств; 

 инсценировать произведения самостоятельно, используя различные 

средства выразительности. 

Содержание учебного предмета 

Жили-были буквы (7 часов) 

Стихи, рассказы и сказки, написанные В. Данько, И. Токмаковой, С. Чер-

ным, Ф. Кривиным, Т. Собакиным. 

Вводятся понятия – «автор», «писатель» «произведение». Анализ и срав-

нение произведений. Обучение орфоэпически правильному произношению слов 

при чтении. Обучение чтению по ролям. 
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Сказки, загадки, небылицы (7 часов) 

Произведения устного народного творчества: песенки, загадки, потешки, 

небылицы и сказки. Отрывки из сказок А. Пушкина. Потешки, песенки из зару-

бежного фольклора. 

Обучение приемам выразительной речи и чтения. Произношение скорого-

ворок, чистоговорок. Обучение пересказу текста. Вводится понятие – «настрое-

ние автора». 

Апрель, апрель. 3венит капель! (5 часов)  

Стихи А. Майкова, А. Плещеева, С. Маршака, И. Токмаковой, Т. Белозе-

рова, Е. Трутневой, В. Берестова, В. Лунина о русской природе. 

Формирование навыков чтения целыми словами. Ответы на вопросы по 

содержанию текста, нахождение в нем предложений, подтверждающих устное 

высказывание. 

И в шутку и всерьез (6 ч) 

Произведения Н. Артюховой, О. Григорьева, И. Токмаковой, М. Пляцков-

ского, К. Чуковского, Г. Кружкова, И. Пивоваровой. 

Воспроизведение текста по вопросам или по картинному плану. Понима-

ние слов и выражений в контексте. Юмористические произведения. Вводится 

понятие – «настроение и чувства героя». 

Я и мои друзья (7 часов) 

Рассказы и стихи, написанные Ю. Ермолаевым, Е. Благининой, В. Орло-

вым, С. Михалковым, Р. Сефом, Ю. Энтиным, В. Берестовым, А.  Барто, С. 

Маршаком, Я.  Акимом, о детях, их взаимоотношениях, об умении общаться 

друг с другом и со взрослыми. 

Вводятся понятия – «поступки героя», «абзац». Прогнозирование текста 

по названию. 

О братьях наших меньших (8 часов) 

Произведения о взаимоотношениях человека с природой, рассказы и стихи 

С. Михалкова, В. Осеевой, И. Токмаковой, М. Пляцковского, Г. Сапгира, В. Бе-

рестова, Н. Сладкова, Д. Хармса, К. Ушинского. 

Виды речевой деятельности: 

Слушание (аудирование). Осознание целей и ситуации устного общения. 

Адекватное восприятие звучащей речи. Понимание на слух основной и второ-

степенной информации предъявляемого текста, определение его основной мыс-

ли, передача его содержания по вопросам. 

Говорение. Использование языковых средств в устной речи в соответ-

ствии с целями и условиями общения. Практическое овладение диалогической 
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формой речи. Формирование умений начать, поддержать, закончить разговор, 

привлечь внимание и т. п. Практическое овладение устными монологическими 

высказываниями разных типов (описание, повествование, рассуждение) на до-

ступные детям темы. Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебно-

го и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, об-

ращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интона-

ции. 

Чтение. Чтение и понимание учебного текста (орфографических правил, 

грамматических понятий, формулировок вопросов и заданий), перечитывание 

текста по заданию, выборочное чтение с целью нахождения необходимого учеб-

ного материала. 

Обучение грамоте: 

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового со става слова и его 

значения. Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопостав-

ление слов, различающихся одним или несколькими звуками. Составление зву-

ковых моделей слов. Сравнение моделей различных слов. Подбор слов к опре-

делённой модели. Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и 

безударных, согласных твёрдых и мягких, звонких и глухих. Слог как мини-

мальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение места 

ударения. Смыслоразличительная роль ударения. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение по-

зиционным способом обозначения звуков бук вами. Буквы гласных как показа-

тель твёрдости-мягкости согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак 

как показатель мягкости предшествующего согласного звука. Знакомство с рус-

ским алфавитом как последовательностью букв. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, 

обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми сло-

вами со скоростью, соответствую щей индивидуальному темпу ребёнка. Осо-

знанное чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов. Чтение 

с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. Развитие осо-

знанности и выразительности чтения на материале небольших текстов и стихо-

творений. Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целы-

ми словами). Орфографическое чтение (проговаривание) как средство само-

контроля при письме под диктовку и при списывании. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном 

чтении вслух и при его прослушивании. Составление небольших рассказов по-
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вествовательного характера по серии сюжетных картинок, материалам соб-

ственных игр, занятий, наблюдений, на основе опорных слов. 

Тематическое планирование 
 

№ Раздел 
Кол-во  

часов 
Контроль 

1. Добукварный период 16  

2. Букварный период 64  

3. Послебукварный период 12 ПРКТ - 1 

 Литературное чтение 
 

 

1. Жили, были буквы 7 ПРКТ - 1 

2. Сказки, загадки, небылицы 7   

3. Апрель, апрель, звенит капель 5  ПРКТ - 1 

4. И в шутку, и всерьез 6   

5. Я и мои друзья 7   

6. О братьях наших меньших 8  ПРКТ - 1 

 Итого 132 ПРКТ - 4 

 

Оценочные и методические материалы,  

обеспечивающие реализацию программы 

Программа Учебник  

Методические ре-

комендации, по-

урочные разработки 

КИМы 

Л.Ф.Климанова,  

М. В. Бойкина Лите-

ратурное чтение.  Ра-

бочие программы. 

Предметная линия 

учебников системы 

«Школа России». 1-4 

классы.  

 М.: «Просвещение», 

2021 г. 

 

1.Л.Ф. Климанова, 

В.Г.Горецкий, 

М. В. Голованова. 

Литературное чтение. 

Учебник. 1 класс.  

В 2-х частях. М.: 

«Просвещение», 2019 

г. 

2.М.В.Бойкина, 

Л.А.Виноградская, 

Литературное чтение. 

Рабочая тетрадь. 

1 класс. 

М.:«Просвещение», 

2020 г. 

С.В. Кутявина  

Литературное чтение.  

1 класс. Поурочные 

разработки к УМК 

Л.Ф. Климановой и 

др. ФГОС 

М.: ВАКО, 2016 

М.В. Бойкина 

Литературное чтение: 

предварительный 

контроль, текущий 

контроль, итоговый 

контроль. 1 класс. 

М.: «Просвещение. 

УчЛит», 2017 
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Дистанционное и электронное обучение осуществляется на платформе си-

стемы Электронного дневника через кабинеты обучающихся с использованием 

ресурсов: 

  «Грамота.ру», 

 «Академик.ру», 

 «Педсовет.орг», 

  «Videouroki.net», 

 «Инфоурок», 

 «Skysmart», 

 системы онлайн-обучения «Российской электронной школы», 

 системы онлайн-обучения «Московская электронная школа». 

При проведении онлайн-уроков (урок, проводимый в режиме реального 

времени в живой интерактивной трансляции в сети Интернет с использованием 

электронных и мультимедийных учебных материалов) используются сервисы 

дистанционного обучения: Skype, You Tube. 

 


