


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

Рабочая программа разработана на основе: 

• Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 2012 № 
273-ФЗ); 

• приказ Минобрнауки России от 05.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в 
действие федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, 
от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643); 

 
• примерная основная образовательная программа начального общего и основного 

общего образования (одобрена федеральным учебно-методическим объединением по 
общему образованию, протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15);  
 

• приказ Минпросвещения России от 18 мая 2020 № 249 «О внесении изменений в 
федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную акредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования, 
утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 
декабря 2018г. №345»; 

• Федеральный базисный учебный план общеобразовательных учреждений; 
• Устав в образовательные программы ЧОУ «Международная школа АЛЛА 

ПРИМА»; 
• Положение о рабочей программе педагогических работников ЧОУ 

«Международная школа АЛЛА ПРИМА»; 
• Программа составлена на основе авторской программы Л.Ф.Климановой, 

В.Г.Горецкого, Л.А.Виноградской «Литературное чтение». 
•  «Литературное чтение». Предметная линия учебников Л.Ф.Климановой, 

В.Г.Горецкого, Л.А.Виноградской «Литературное чтение». 
•  «Литературное чтение»,1класс:-М.:Просвещение,2019; 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ. 

Цель рабочей программы – конкретизация содержания образовательного стандарта с 
учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса и 
возрастных особенностей младших школьников, ознакомление обучающихся с лексико-
грамматическими разрядами слов, словообразованием, нормами литературного 
произношения, орфографией, синтаксическим строем родного языка. 

Цель данных занятий: мотивировать и формировать интерес к детским книгам. Расширяя 
читательский кругозор учащихся, формируя привычку и способность к 
целенаправленному самостоятельному выбору и чтению книг, программа может и должна 
готовить детей к пониманию социальной значимости чтения в нашем обществе, укреплять 
в сознании и деятельности детей нормы морали и нравственности.  

Основными задачами являются: 

• формировать у детей интерес к книге;  
• уметь воспринимать и понимать прочитанный текст; 
• учить отвечать на вопросы по содержанию;  
• учить пересказу;  



• развивать умение сопереживать, сочувствовать героям, давать им 
характеристику и оценку их поступков;  

• учить читателя становиться исследователем, конкретизируя в процессе диалога 
собственные "гипотезы смысла"; 

• расширять читательский кругозор обучающихся; 
• овладевать речевой деятельностью в разных ее видах (чтение, письмо, 

говорение, слушание); 
• формировать речевые умения, обеспечивающие восприятие, воспроизведение и 

создание высказываний в устной и письменной форме;  
• обогащать словарный запас, уметь пользоваться словарями разных типов;  
• развивать эстетическое, эмоциональное, нравственное развитие школьника;  
• пробуждать познавательный интерес к родному слову, стремиться 

совершенствовать свою речь. 
 

Урок родной (русской) литературы необходим по ряду причин:  

1. Количество базисных часов, отводимых для чтения, уменьшилось.  

2. Перенасыщенность информацией через телевидение, Интернет ослабила интерес детей 
к книге. Художественная литература является средством эстетического, нравственного и 
социального воспитания детей, способствует повышению их познавательной и творческой 
активности. Для развития речи (словарного запаса, грамматического строя) используются 
задания, направленные на освоение авторской лексики. Привлекается внимание детей к 
образованию новых форм слов, проводится работа по употреблению синонимов, 
антонимов, средств художественной выразительности, используемой в произведении. 
Ведущим методом является чтение - рассматривание книг, чтение вслух, рассказывание, 
инсценирование, беседа. Наиболее предпочтительные формы работы - фронтальная 
беседа, индивидуальные ответы, групповые выступления, проектная деятельность. 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
Введение детей в мир языка начинается со знакомства со словом, его значением, с 

осмысления его номинативной функции в различных коммуникативно-речевых 
ситуациях, с различения в слове его содержания (значения) и формы (фонетической и 
графической). Происходит знакомство обучающихся с доступными их возрасту 
художественными произведениями, духовно-нравственное и эстетическое содержание 
которых активно влияет на чувства, сознание и волю читателя, способствует 
формированию личных качеств, соответствующих национальным и общечеловеческим 
ценностям. Ориентация учащихся на моральные нормы развивает у них умение 
соотносить свои поступки с этическими принципами поведения культурного человека, 
формирует навыки доброжелательного сотрудничества. 

Важнейшим аспектом является формирование навыка чтения и других видов 
речевой деятельности учащихся. Они овладевают осознанным и выразительным чтением, 
чтением текстов про себя, учатся ориентироваться в книге, использовать еѐ для 
расширения своих знаний об окружающем мире. Знакомство учащихся с доступными их 
возрасту художественными произведениями, духовно-нравственное и эстетическое 
содержание которых активно влияет на чувства, сознание и волю читателя, способствует 
формированию личных качеств, соответствующих национальным и общечеловеческим 
ценностям. Ориентация учащихся на моральные нормы развивает у них умение 
соотносить свои поступки с этическими принципами поведения культурного человека, 
формирует навыки доброжелательного сотрудничества. 



Систематический курс литературного чтения на родном языке представлен в 
программе следующими содержательными линиями: 
-развитие речи, 
-произведения устного творчества народов России; 
-произведения классиков отечественной литературы и современных писателей России; 
-все основные литературные жанры: сказки, стихи, рассказы, басни, драматические 
произведения. 

Содержание курса имеет концентрическое строение, предусматривающее изучение 
одних и тех же разделов и тем в каждом классе. Такая структура программы позволяет 
учитывать степень подготовки учащихся к восприятию тех или иных сведений о слове, 
обеспечивает постепенное возрастание сложности материала и организует формирование 
коммуникативных умений и навыков. 

Программа направлена на формирование у младших школьников представлений о 
слове как явлении национальной культуры и основном средстве человеческого общения, 
на осознание ими значения русского языка как государственного языка Российской 
Федерации, языка межнационального общения. 

На протяжения четырѐх лет обучения меняются приѐмы овладения навыком 
чтения: сначала идѐт освоение целостных (синтетических) приѐмов чтения в пределах 
слова и словосочетания (чтения целыми словами); далее формируются приѐмы 
интонационного объединения слов в предложения. Увеличивается скорость чтения 
(беглое чтение), постепенно вводится чтение про себя с воспроизведением содержания 
прочитанного. Учащиеся постепенно овладевают рациональными приѐмами чтения и 
понимания прочитанного, орфоэпическими и интонационными нормами чтения, слов и 
предложений, осваивают разные виды чтения текста (выборочное, ознакомительное, 
изучающее) и используют их в соответствии с конкретной речевой задачей. 

Параллельно с формированием навыка беглого, осознанного чтения ведѐтся 
целенаправленная работа по развитию умения постигать смысл прочитанного, обобщать и 
выделять главное. Учащиеся овладевают приѐмами выразительного чтения. 

Совершенствование устной речи (умения слушать и говорить) проводится 
параллельно с обучением чтению. Совершенствуются умения воспринимать на слух 
высказывание или чтение собеседника, понимать цели речевого высказывания, задавать 
вопросы по услышанному или прочитанному произведению, высказывать свою точку 
зрения. Усваиваются продуктивные формы диалога, формулы речевого этикета в условиях 
учебного и внеучебного общения. Знакомство с особенностями национального этикета и 
общения людей проводится на основе литературных (фольклорных и классических) 
произведений. Совершенствуется монологическая речь учащихся (с опорой на авторский 
текст, на предложенную тему или проблему для обсуждения), целенаправленно 
пополняется активный словарный запас. Учащиеся осваивают сжатый, выборочный и 
полный пересказ прочитанного или услышанного произведения. 

Особое место в программе отводится работе с текстом художественного 
произведения. На уроках литературы на родном языке 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 предусмотрено целенаправленное формирование первичных навыков 
работы с информацией. В ходе освоения литературного чтения на родном языке 
формируются умения, связанные с информационной культурой: читать, эффективно 
работать с учебной книгой, пользоваться лингвистическими словарями и справочниками. 
Школьники будут работать с информацией, представленной в разных форматах (текст, 
рисунок, таблица, схема, модель слова, памятка). Они научатся анализировать, оценивать, 



преобразовывать и представлять полученную информацию, а также создавать новые 
информационные объекты: сообщения, отзывы, письма, поздравительные открытки, 
небольшие сочинения, сборники творческих работ, классную газету и др. 

Программа предполагает организацию проектной деятельности, которая 
способствует включению учащихся в активный познавательный процесс. Проектная 
деятельность позволяет закрепить, расширить, углубить полученные на уроках знания, 
создаѐт условия для творческого развития детей, формирования позитивной самооценки, 
навыков совместной деятельности со взрослыми и сверстниками, умений сотрудничать 
друг с другом, совместно планировать свои действия, вести поиск и систематизировать 
нужную информацию. 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 
определенных личностных, метапредметных ипредметных результатов. 

 
 
3.ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ, ЛЕЖАЩИЕ В ОСНОВЕ ПРЕДМЕТА. 

 
Ценность жизни - признание человеческой жизни величайшей ценностью, что 

реализуется в отношении к другим людям и к природе. 
Ценность добра - направленность на развитие и сохранение жизни через 

сострадание и милосердие как проявление любви. 
Ценность свободы, чести и достоинства как основа современных принципов и 

правил межличностных отношений. 
Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на 

осознании себя частью природного мира. Любовь к природе – это и бережное отношение к 
ней как среде обитания человека, и переживание чувства её красоты, гармонии, 
совершенства. Воспитание любви и бережное отношение к природе через тексты 
художественных и научно-популярных произведений литературы. 

Ценность красоты и гармонии - основа эстетического воспитания через 
приобщение ребёнка к литературе как виду искусства. Это ценность стремления к 
гармонии, к идеалу. 

Ценность истины –это ценность научного познания как части культуры 
человечества, проникновения в суть явлений, понимания закономерностей, лежащих в 
основе социальных явлений. Приоритетность знания, установления истины, само -
познание как ценность - одна из задач образования, в том числе литературного. 

Ценность семьи. Семья - первая и самая значимая для развития социальная и 
образовательная среда. Содержание литературного образования способствует 
формированию эмоционально-позитивного отношения к семье, близким, чувства любви, 
благодарности, взаимной ответственности. 

Ценность труда и творчества. Труд - естественное условие человеческой жизни, 
состояние нормального человеческого существования. Особую роль в развитии 
трудолюбия ребёнка играет его учебная деятельность. В процессе её организации 
средствами учебного предмета у ребёнка развиваются организованность, 
целеустремлённость, ответственность, самостоятельность, формируется ценностное 
отношение к труду в целом и к литературному труду в частности. 

Ценность гражданственности - осознание себя как члена общества, народа, страны, 
государства; чувство ответственности за настоящее и будущее своей страны. Привитие 
через содержание предмета интереса к своей стране: её истории, языку, культуре, её 
жизни и её народу. 

Ценность патриотизма. Любовь к России, активный интерес к её прошлому и 
настоящему, готовность служить ей. 



Ценность человечества. Осознание ребёнком себя не только гражданином России, 
но и частью мирового сообщества, для существования и прогресса которого необходимы 
мир, сотрудничество, толерантность, уважение к многообразию иных культур. 

 
4. МЕСТО ПРЕДМЕТА В БАЗИСНОМ УЧЕБНОМ ПЛАНЕ. 

Программа рассчитана на 15 учебных часов ( второе полугодие.) 

5.ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА. 
 

В содержание программы на каждом году обучения выделяются два раздела: 
1. Круг чтения. 
2. Работа с детской книгой. 

Круг чтения от класса к классу постепенно расширяет читательские возможности 
детей и их знания об окружающем мире, о своих сверстниках, об их жизни, играх, 
приключениях, о природе и ее охране, об истории нашей Родины, помогающие 
накоплению социально-нравственного опыта ребенка, обретению качеств «читательской 
самостоятельности». 

При обучении детей чтению их знания должны пополниться и элементарными 
понятиями литературоведческого характера: простейшими сведениями об авторе – 
писателе, о теме читаемого произведения, его жанре, особенностях малых фольклорных 
жанров (загадка, прибаутка, пословица, считалка). Дети получат первоначальные 
представления об изобразительных и выразительных возможностях словесного искусства 
(о метафоре, сравнении, олицетворении, ритмичности и музыкальности стихотворной 
речи). 

Занятия нацелены на развитие коммуникативных умений ребёнка, умения вести 
диалог, участвовать в беседе, слушать и дополнять товарищей, высказывать суждения и 
доказывать их правоту. При этом необходимо сохранять доброжелательный тон, 
эмоциональный характер речи, упражняясь во владении литературными нормами родного 
языка. 
  Круг чтения: художественная и научно-популярная литература, произведения для 
самостоятельного чтения учащихся про себя и выборочного перечитывания вслух, стихи, 
рассказы, сказки о Родине, о детях, о подвигах, о животных и растениях, о приключениях 
и волшебстве, книги писателей родного края. 

Работа с детской книгой: ориентировка в книге, умение различать основные 
элементы книги, определение содержания по названию (автор, заглавие), умение дать 
правильный ответ, о ком или о чем прочитанная книга. Ориентировка в группе книг, 
определение темы чтения, выбор книг по заданным признакам, по рекомендательному 
плакату и книжной выставке. Закрепление навыка коллективного воспроизведения 
прочитанного по вопросам учителя. Нравственная оценка ситуаций, поведения и 
поступков героев. Умение соотносить фамилии авторов с их книгами. Закрепление 
положительного отношения к самостоятельному чтению детских книг на уроке и во 
внеурочное время, самостоятельное разучивание игр из книг-сборников, участие в 
подготовке выступления на утреннике, умение содержать в порядке классный уголок 
чтения. 
 
 



Виды речевой деятельности 
Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие 
звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предложенном тексте, 
определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 
Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями 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, обращение 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 обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка 
содержания, языковых особенностей и структуры текста. 
Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и 
при его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера 
по серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений, на 
основе опорных слов. 
Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит общение? 
Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, 
его аргументация с учѐтом ситуации общения. Овладение умениями ведения разговора 
(начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). 
Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения 
(приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой), в том числе 
при обращении с помощью средств ИКТ. 
Практическое овладение монологической формой речи. Умение строить устное 
монологическое высказывание на определѐнную тему с использованием разных типов 
речи (описание, повествование, рассуждение). 
Последовательность предложений в тексте. 
Последовательность частей текста (абзацев). 
Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка 
предложений и частей текста (абзацев). 
План текста. Составление планов к заданным текстам. Создание собственных текстов по 
предложенным и самостоятельно составленным планам. 
Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. 
Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение 
которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение 
значения с помощью толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных 
словах, о прямом и переносном значении слова, о синонимах, антонимах, омонимах, 
фразеологизмах. 
Наблюдение за их использованием в тексте. Работа с разными словарями. 
Библиографическая культура Книга как особый вид искусства. Книга как источник 
необходимых знаний. Общее представление о первых книгах на Руси и начало 



книгопечатания. Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: 
содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации.  
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. Самостоятельный выборочный пересказ по заданному 
фрагменту: характеристика героя произведения (выбор слов, выражений в тексте, 
позволяющих составить рассказ о герое), описание места действия (выбор слов, 
выражений в тексте, позволяющих составить данное описание на основе текста).  
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.  
 

6.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА. 
В результате освоения программы формируются умения, соответствующие 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования. 

 
Предметные умения: 
• осознавать значимость чтения для личного развития; 
• формировать потребность в систематическом чтении; 
Регулятивные умения: 
• уметь работать с книгой, пользуясь алгоритмом учебных действий; 
• уметь работать в парах и группах, участвовать в проектной деятельности, 

литературных играх; 
• уметь определять свою роль в общей работе и оценивать свои результаты. 
Познавательные учебные умения: 
• прогнозировать содержание книги до чтения, используя информацию из аппарата 

книги; 
Коммуникативные учебные умения: 
• участвовать в беседе о прочитанной книге, выражать своё мнение и аргументировать 

свою точку зрения; 
• оценивать поведение героев с точки зрения морали, формировать свою этическую 

позицию; 



• высказывать своё суждение об оформлении и структуре книги; 
• участвовать в конкурсах чтецов и рассказчиков; 
• соблюдать правила общения и поведения в школе, библиотеке, дома и т. д. 
Универсальные учебные действия: 

• формулировать и высказывать своё впечатление о прочитанной книге и героях; 
• слушать и читать книгу, понимать прочитанное. 

 
В круг чтения детей входят произведения русских писателей, составляющие золотой 

фонд литературы, произведения устного народного творчества, стихи, рассказы, сказки 
современных писателей. Произведения сгруппированы по жанрово-тематическому 
принципу. Главные темы отражают наиболее важные и интересные для данного возраста 
детей стороны их жизни и окружающего мира. 

 
Личностные результаты изучения предмета « Литературное чтение на родном (русском) 
языке»: 

1) формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский народ, становление 
гуманистических и демократических ценностных ориентации многонационального российского общества; 

2) формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в единстве и 
разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, ценностей и чувств на 
основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений художественной литературы; 

4) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 
понимания и сопереживания чувствам других людей; 

5) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов, 
выработка умения терпимо относиться к людям иной национальной принадлежности; 

6) овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному коллективу;  
7) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и 

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

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

умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, умения 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: изучения курса «Литературное чтение на родном 
(русском) языке». 
Регулятивные : 
– определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 
– проговаривать последовательность действий на уроке; 
– учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом 
учебника; 
– учиться работать по предложенному учителем плану 
Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного чтения и 
проблемно-диалогическая технология. 
Познавательные : 



– ориентироваться в книге (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях); 
– находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 
– делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 
– преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать 
небольшие тексты. 

Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебников и их 
методический аппарат, обеспечивающие формирование функциональной грамотности 
(первичных навыков работы с информацией). 
Коммуникативные : 
– оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 
небольшого текста); 
– слушать и понимать речь других; 
– выразительно читать и пересказывать текст; 
– договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и 
общения и следовать им; 
– учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя). 
Средством формирования коммуникативных УУД служит технология продуктивного 
чтения и организация работы в парах и малых группах. 
 
Предметные результаты изучения курса  «Литературное чтение на родном (русском) 
языке» 
Обучающиеся научатся: 
1) осознавать место и роль литературного чтения в познании окружающего мира, 
понимать значение литературного чтения для формирования интеллектуальной (общей) 
культуры человека; 
 2) понимать содержание прочитанного произведения, определять его тему, уметь 
устанавливать смысловые связи между частями прочитанного текста, определять главную 
мысль прочитанного и выражать ее своими словами; 
4)  полноценно слушать, осознанно и полно воспринимать содержание читаемого учителем 
или одноклассником произведения, устного ответа товарища; 
5) формирование потребности в самостоятельном чтении художественных произведений, 
формировать «читательскую самостоятельность». 
 

7. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ 
РЕЗУЛЬТАТОВ. 

Особенности организации контроля по чтению. 
Текущий контроль по чтению проходит на каждом уроке в виде индивидуального 

или фронтального устного опроса: чтение текста, пересказ содержания произведения 
(полно, кратко, выборочно), выразительное чтение наизусть или с листа. Осуществляется 
на материале изучаемых программных произведений в основном в устной форме. 
Возможно проведение  письменных работ - небольшие по объему (ответы на вопросы, 
описание героя или события), а также самостоятельных работ  с книгой, иллюстрациями и 
оглавлением. Для этого использовать и тестовые задания типа «закончи предложение», 
«найди правильный ответ», «найди ошибку» и т.п. 



Тематический контроль проводится после изучения определенной темы и может 
проходить как в устной, так и в письменной форме. Письменная работа также может быть 
проведена в виде тестовых заданий, построенных с учетом предмета чтения. 

Итоговый контроль по проверке чтения вслух проводится индивидуально. Для 
проверки подбираются доступные по лексике и содержанию незнакомые тексты. При 
выборе текста осуществляется подсчет количества слов (слово «средней» длины равно 6 
знакам, к знакам относят как букву, так и пробел между словами). Для проверки 
понимания текста учитель задает после чтения вопросы. Проверка навыка чтения «про 
себя» проводится фронтально или группами.  

 
 

8. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН. 
 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

Предметное содержание Всег
о 

часо
в 

1 Русские народные 
сказки, загадки , 
кроссворды. 

Русские народные сказки, загадки, скороговорки. 
Понятие «народная сказка», зачин, концовка. 
Выделение в загадках слов, помогающих найти 
отгадку. Отгадывание загадок, аргументация ответа. 
Выразительное чтение скороговорок, осознание 
значения упражнений со скороговорками для развития 
речи. 

                                       
3ч. 

2 Рассказы о детях и 
для детей. 

Л.М. Золотарев «Колька-чемпион», «Лукоморье» и др.                                              
2ч. 

3 Стихотворения о 
детях 

В.Г. Ерѐмин «Лепка», «Новенький», «Обиды»; В.М. 
Катанов «Лесной телефон» и др. 

2
ч
. 

4 Читаем о родной 
природе. 

Е.А. Благинина «Журавушка»; М.М. Пришвин 
«Беличья память», «Глоток молока», и др. 

3ч. 

5. Стихотворения о 
Родине. 

Я.Л. Аким «Планета», И.А. Мазнин «Давайте будем 
дружить друг с другом»; Г.А. Ладонщиков «Родная 
земля!»; З.Н. Александрова «Родина»; С.Д. Дрожжин 
«Привет» и др. 

2ч. 

6. Юмористические 
произведения для 
детей. 

И.И. Демьянов «Валерик и тетрадь», «Девочка 
капуша», «Друзья»; В.В. Голявкин «Тетрадки под 
дождем», «Как я под партой сидел», «Кому что 
удивительно»; И.М. Пивоварова «Секретики»; Э.Н. 
Успенский «Как мальчик Яша плохо ел» и др 

2ч. 



7. В мире книг. 
 

Библиотечный урок. Правила поведения в библиотеке. 
Работа с книгами в открытом доступе и с 
тематическим каталогом. Выбор книг, характеристика 
книги по обложке и иллюстрациям. Культура 
самостоятельной работы с книгой: рассматривание, 
чтение. 

1ч. 

 
ИТОГО: 15ч. 

 

 
 
 

9.КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 
 

 
№ 
 
 
  

 
Темаурока 

Планируемые результаты Ко
л-

воч
асо
в 

Дата 
План Фа

кт 
предметные метапредметн

ые 
личностные 

 
 

1 
 
 
 

Сборник 
русских 
народных 
сказок. 
 

Понимание 
родной 
литературы как 
одной из 
основных 
национально-
культурных 
ценностей народа.  

- овладение 
способностью 
принимать и 
сохранять цели 
и задачи 
учебной 
деятельности, 
поиска средств 
еѐ 
осуществления
; 
освоение 
способами 
решения 
проблем 
творческого и 
поискового 
характера; 
формирование 
умения 
планировать, 
контролировать 
и оценивать 
учебные 
действия в 
соответствии с 

- осознание 
значимости 
чтения для 
своего 
дальнейшего 
развития;  
- 
формирование 
потребности в 
систематическо
м чтении как 
средстве 
познания мира 
и самого себя;  
 

 

- знакомство с 
культурно-
историческим 
наследием 
России, 
общечеловечес
кими 
ценностями;  
 

1 11.01  

 
2 
 
 
 
 

Загадки. 

 

чтение на родном 
языке для личного 
развития; 
формирование 
представлений о 
мире, 
национальной 
истории и 
культуре. 

использование 
разных видов 
чтения 
(ознакомительное, 
изучающее, 
выборочное, 
поисковое);  
 
 
 

1 18.01  

 
 
3 
 

Скороговорки. 

 

1 25.01  



 
 
 

поставленной 
задачей и 
условиями еѐ 
реализации, 
определять 
наиболее 
эффективные 
способы 
достижения 
результата; 
 

 

 
 
4 
 
 
 

Л.М. Золотарев 
«Колька-
чемпион». 

 

умение осознанно 
воспринимать и 
оценивать 
содержание и 
специфику 
различных 
текстов. 

 

- осознание 
значимости 
чтения для 
своего 
дальнейшего 
развития;  
 

 

 

1 01.02  

 
5 
 
 

«Лукоморье» и 
др. 

участвовать в 
обсуждении 
текстов, давать и 
обосновывать 
нравственную 
оценку поступков 
героев; 
 

достижение 
необходимого для 
продолжения 
образования 
уровня 
читательской 
компетентности. 
общего речевого 
развития , то есть 
овладение 
техникой чтения 
вслух и про себя, 

использование 
различных 
способов 
поиска учебной 
информации в 
справочниках, 
словарях, 
энциклопедиях 
и 
интерпретации 
информации в 
соответствии с 
коммуникативн
ыми и 
познавательны
ми задачами; 
 

 

- восприятие 
литературного 
произведения 
как особого 
вида искусства; 
 - 
эмоциональная 
отзывчивость 
на 
прочитанное;  
- высказывание 
своей точки 
зрения и 
уважение 
мнения 
собеседника. 
 

1 15.02  

 
 
6 

Стихотворения 
о детях. В.Г. 
Ерѐмин 
«Лепка», 
«Новенький», 
«Обиды». 

 

1 22.02  

 
 
7 
 
 

Стихотворения 
о детях: В.М. 
Катанов 
«Лесной 
телефон» и др. 

 

Достижение 
общего речевого 
развития , то есть 
овладение 
техникой чтения 
вслух и про себя. 

 

овладение 
навыками 
смыслового 
чтения текстов 
в соответствии 
с целями и 
задачами, 
осознанного 
построения 
речевого 
высказывания в 
соответствии с 
задачами 

- осознание 
значимости 
чтения для 
своего 
дальнейшего 
развития;  
 
- восприятие 
литературного 
произведения 
как особого 
вида искусства 
 

1 01.03  

 
8 
 
 
 

Е.А. Благинина 
«Журавушка». 

Использовать 
приемы 
преобразования 
художественных, 
научно-
популярных и 
учебных текстов с 

1 15.03  



использованием 
элементарных 
литературоведчес
ких понятий; 

коммуникации 
и составления 
текстов в 
устной и 
письменной 
формах;  
 

 
 
 
 
9 
 
 

М.М. Пришвин 
«Беличья 
память». 

осознание 
коммуникативно-
эстетических 
возможностей 
родного языка на 
основе изучения 
выдающихся 
произведений 
культуры своего 
народа. 

формирование 
потребности в 
систематическом 
чтении на родном 
языке как 
средстве познания 
себя и мира; 
обеспечение 
культурной 
самоидентификац
ии; 
 

овладение 
логическими 
действиями 
сравнения, 
анализа, 
синтеза, 
обобщения, 
классификации 
по 
родовидовым 
признакам, 
установления 
причинно-
следственных 
связей, 
построения 
рассуждений;  
 

- восприятие 
литературного 
произведения 
как особого 
вида искусства; 
 - 
эмоциональная 
отзывчивость 
на 
прочитанное;  
- высказывание 
своей точки 
зрения и 
уважение 
мнения 
собеседника. 
 

 

 

1 29.03  

 
10 
 
 

«Глоток 
молока», и др. 

1 05.04  

 
 
11 
 

Я.Л. Аким 
«Планета», 
И.А. Мазнин 
«Давайте 
будем дружить 
друг с другом» 
 

овладение 
техникой чтения 
вслух и про себя, 
элементарными 
приемами 
интерпретации, 
анализа.  
 
 
 

овладение 
навыками 
смыслового 
чтения текстов 
в соответствии 
с целями и 
задачами 

- осознание 
значимости 
чтения для 
своего 
дальнейшего 
развития;  
 
 
 

1 12.04  

 
 
12 
 
 

Г.А. 
Ладонщиков 
«Родная 
земля!»; З.Н. 
Александрова 

 преобразования 
художественных, 
научно-
популярных и 

готовность 
слушать 
собеседника и 
вести диалог, 

эмоциональная 
отзывчивость 
на 
прочитанное;  

1 19.04  



«Родина»; С.Д. 
Дрожжин 
«Привет» и др. 
 

учебных текстов с 
использованием 
элементарных 
литературоведчес
ких понятий. 

признавать 
различные 
точки зрения . 
 

 

- высказывание 
своей точки 
зрения и 
уважение 
мнения 
собеседника. 

 
 
13 

И.И. Демьянов 
«Валерик и 
тетрадь», 
«Девочка 
капуша», 
«Друзья». 
 

Достижение 
общего речевого 
развития , то есть 
овладение 
техникой чтения 
вслух и про себя. 

 иметь и 
излагать своѐ 
мнение и 
аргументироват
ь свою точку 
зрения иоценку 
событий;  

осознание 
значимости 
чтения для 
своего 
дальнейшего 
развития;  
- 
формирование 
потребности в 
систематическо
м чтении как 
средстве 
познания мира 
и самого себя;  

1 26.04  

 
 
 
 
14 
 

В.В. Голявкин 
«Тетрадки под 
дождем», «Как 
я под партой 
сидел», «Кому 
что 
удивительно». 
 

умение осознанно 
воспринимать и 
оценивать 
содержание и 
специфику 
различных 
текстов. 

готовность 
конструктивно 
разрешать 
конфликты 
посредством 
учѐта 
интересов 
сторон и 
сотрудничества
. 

1 17.05  

 
 
15 
 

И.М. 
Пивоварова 
«Секретики»; 
Э.Н. 
Успенский 
«Как мальчик 
Яша плохо ел» 
и др. 

Достижение 
общего речевого 
развития , то есть 
овладение 
техникой чтения 
вслух и про себя. 

умение 
договариваться 
о 
распределении 
ролей в 
совместной 
деятельности,  

эмоциональная 
отзывчивость 
на рочитанное;  
- высказывание 
своей точки 
зрения. 
 
 

1 24.05  

  Итого: 15 
ч. 

 
 

 
 

10.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 

1. . Климанова Л.Ф.Уроки литературного чтения: метод. Пособие к учеб. «Родная 
речь.1класс» /Л.Ф.Климанова, В.Г. Горецкий, М.В.Голованова. 

2. Наборы сюжетных картинок в соответствии с тематикой, определенной в 
программе по литературному чтению (в том числе в цифровой форме). 

3. Словари по русскому языку. 
4. Репродукции картин и художественные фотографии в соответствии с программой 

по литературному чтению (в том числе в цифровой форме). 
5. Детские книги разных типов из круга детского чтения. Портреты поэтов и 

писателей. 
6. Аудиозаписи художественного исполнения изучаемых произведений. 



7. Видеофильмы, соответствующие содержанию обучения. 
8. Мультимедийные образовательные ресурсы, соответствующие содержанию 

обучения. 
 

 

 

 

 

Интернет ресурсы: 

http://www.solnet.ee Российский общеобразовательныйпортал для детей и 
взрослых. 

http://www.viki.rdf.ru Детские электронные книги и презентации 

http://www.vidahl.agava.r
u/ 

Даль, В.И. Толковый словарь живого великорусского 
языка в 4 т. 

http://potomy.ru/ Сайт детям начальной школы 

http://www.nachalka.com/
photo/ Фотогалерея сайта Началка.com 

http://www.lukoshko.net Сайт "Лукошко сказок" 

http://audioskazki.detsky-
mir.com/ 

Детское аудио (сказки, песни, стихи, рассказы 
спектакли и т.д.) 

http://www.danilova.ru/st
orage/present.htm Сиди и слушай аудиосказки 

http://pedlib.ru/katalogy/k
atalog.php?id=0&page=1 
http://www.koob.ru/ 

Педагогическая библиотека 

http://mirdetok.tomsk.ru/ Информационный сайт для детей и их родителей 

 


