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Пояснительная записка  

Рабочая программа учебного предмета "Литературное чтение" составлена на основе 

программы учебного курса начального общего образования по литературному чтению 

(раздел 2 пункт 2 ООП НОО МАОУ СОШ № 38 г. Калининграда) в соответствии с приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации № 373 от 06.10.2009 года с 

изменениями и дополнениями от 26.11.2010 г., 22.09.2011 г., 18.12.2012 г., 29.12.2014 г., 

18.05.2015 г., 31.12.2015 г. 

Программа предназначена для детей первого года обучения.  

Цель программы – планирование последовательного изучения учебных тем с целью 

достижения предметных и метапредметных результатов, которые создадут условия для 

достижения таких личностных результатов, как принятие новой социальной роли 

обучающегося, развитие самостоятельности и ответственности в деятельности, 

совершенствование умения устанавливать в доброжелательные взаимоотношения с 

окружающими. 

Основными задачами образовательного процесса при изучении предмета 

"Литературное чтение" является овладение основными видами устной и письменной 

литературной речи: способностью воспринимать текст произведения, слушать и слышать 

художественное слово, читать вслух и молча, понимать читаемое не только на уровне 

фактов, но и смысла (иметь свои суждения, выражать эмоциональное отношение); 

воссоздавать в своем воображениипрочитанное (представлять мысленно героев, события) и 

уметь рассказывать текст произведения в разных вариантах – подробно, выборочно, сжато, 

творчески с изменением ситуации.  

Курс литературного чтения закладывает основы интеллектуального, речевого, 

эмоционального, духовно-нравственного развития младших школьников, их умения 

пользоваться устным и письменным литературным языком. 

Предметом изучения курса "Литературное чтение" является художественная литература, 

которая оказывает огромное влияние на становление личности учащегося: духовно-

нравственное развитие, формирование основ гражданской идентичности, понимание и 

усвоение моральных норм и нравственных ценностей, принятых в семье, в народе, в 

обществе (любви к семье, к своему народу, Родине, уважительное отношение к другой 

культуре и мнению и т.п.). 

На уроках литературного чтения реализуются следующие задачи духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся:  

- получение представлений о традиционных моральных нормах российских народов (в т.ч. 

православия); 

- усвоение первоначального опыта нравственных взаимоотношений (в т.ч. в семье) на 

примерах литературных персонажей, сюжетов литературных произведений. 

- первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации 

учебных проектов; 

- установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке. 

Ведущим средством реализации данной программы является авторский УМК 

"Литературное чтение" Л.А. Ефросининой, М.И. Омороковой, являющийся составной частью 

системы "Начальная школа XXI века" (руководитель проекта Н. Ф. Виноградова), входящий 

в федеральный перечень учебников, утвержденных приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253 с изменениями в соответствии с 

приказами № 576 от 08.06.2015 № 576 и № 38 от 26.01.2016. 

Основной формой организации учебного процесса является урок (в соответствии с 

учебным планом школы 40 часов в течение первого года обучения, включая 3 часа на 

метапредметные образовательные модули: образовательный модуль "Предметная неделя" – 2 

часа, образовательный модуль "Иллюстрирование и моделирование текстов" – 1 час. 



В систему предметов общеобразовательной школы предметная область «Родной язык 

и родная литература» включена приказом Минобрнауки от 31.12.2015 года No 1577. 

Учебный предмет «Родная литература» предметной области «Родной язык и родная 

литература» интегрируется в учебный предмет «Литературное чтение» предметной области 

«Русский язык и литературное чтение». 

Интегрированный курс родной (русской) литературы опирается на содержание 

основного курса, представленного в образовательной области «Русский язык и литературное 

чтение», сопровождает и поддерживает его.  

Важнейшими задачами интеграции учебного предмета «Родная литература» в предмет 

«Литературное чтение» являются: 

- воспитание ценностного отношения к родной литературе как хранителю культуры; 

- формирование чувства причастности к свершениям и традициям своего народа, 

осознание исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение 

культуры народа; 

- создание условий для понимания обучающимися литературы, как художественной 

модели мира (на материале выдающихся произведений литературы); 

- создание условий для осознанного принятия гуманистических ценностей, 

утверждаемых лучшими произведениями отечественной и мировой литературы; 

- формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и 

себя в этом мире, готовности учитывать исторический, историко-культурный контекст и 

контекст творчества писателя в процессе восприятия литературного художественного 

произведения. 

Метапредметныйобразовательный модуль представляет собой организованную 

деятельность младших школьников по решению учебной задачи. Младшему школьнику 

важно посмотреть на предмет или явление действительности с разных сторон: в логическом 

и эмоциональном плане в художественном произведении и научно-познавательной статье, с 

точки зрения биолога, художника слова, живописца, музыканта, актера, режиссёра, 

скульптора и т.д. В связи с этим, целью данного модуля является создание определенного 

продукта в соответствии с тематикой модуля и с использованием средств предметов, 

являющихся ключевыми в его рамках. 

Задачи модуля: 

- повышение мотивации учебной деятельности через нестандартные формы проведения 

урока – это необычно, значит интересно. 

- рассмотрение понятий, которые используются в разных предметных областях. 

- развитие мыслительных операций. 

- показ межпредметных связей и их применение при работе с разными видами текстов. 

- интеграция учебных предметов на одном уроке и объединение предметов по темам, 

способам, понятиям в ходе решения ряда общих задач.  

Учебно-познавательная деятельность учащихся на уроке может быть индивидуальной, в 

парах, в проектной группе и фронтальной, также используются дидактические игры, 

наблюдения.  

Формы контроля достижения результатов и система оценивания базируются на системе 

оценивания планируемых результатов (раздел 1 пункт 3 ООП НОО МАОУ СОШ № 38 г. 

Калининграда). 

Планируемые результаты изучения курса "Литературное чтение" в 1 классе 
Личностные универсальные учебные действия 

У ученика начнут формироваться: 

- этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная отзывчивость, 

понимание и сопереживание чувствам других людей; 

- осознание языка как основного средства человеческого общения;  

- восприятие русского языка и русской литературы как явления национальной культуры. 

У ученика могут быть сформированы: 



- понимание того, что правильная устная речь является показателем индивидуальной 

культуры человека; 

- уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; 

- первоначальные основы целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Ученик начнёт учиться (научится): 

- понимать учебное задание и планировать последовательность действий, для его 

выполнения; 

- применять начальные формы познавательной и личностной рефлексии. 

Ученик получит возможность научиться: 

- регулировать собственную деятельность, в том числе учебную деятельность, направленную 

на познание; 

- планировать, контролировать и оценивать некоторые учебные действия; 

- ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Ученик начнёт учиться (научится): 

- ориентироваться в материале на страницах учебника; 

- находить ответы на предлагаемые вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и 

информацию, полученную на уроке. 

Ученик получит возможность научиться: 

- использовать знаково-символические средства представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

- использовать речевые средства и средства информационных и коммуникационных 

технологий для решения коммуникативных и познавательных задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Ученик начнёт учиться (научится): 

- слушать и слышать учителя и одноклассников, вести диалог 

- более точно выражать собственное мнение;  

- задавать вопросы. 

Ученик получит возможность научиться: 

- выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач с 

учётом особенностей ситуации общения; 

- ориентироваться на позицию партнёра, учитывать различные мнения и координировать 

различные позиции в сотрудничестве с целью успешного участия в диалоге. 

Предметные результаты 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 

Ученик научится: 

- осознанно воспринимать и различать произведения фольклора (скороговорки, загадки, 

песни, сказки); 

- читать вслух произведения разных жанров (рассказ, стихотворение, сказка) и отвечать на 

вопросы по содержанию; 

- правильно называть произведение (фамилию автора и заглавие); 

- моделировать обложку книги: указывать фамилию автора, заглавие, жанр и тему (о Родине, 

о детях, о природе, о животных). 

Ученик получит возможность научиться: 

- понимать нравственное содержание прочитанного произведения; 

- высказывать суждения о произведении и поступках героев; 

- узнавать изученные произведения по отрывкам из них; 

- оформлять информацию о произведении или книге в виде таблицы. 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 



Ученик научится: 

- определять и называть жанры и темы изучаемых произведений; 

- использовать в речи литературоведческие понятия (произведение, заголовок, фамилия 

автора, название произведения); 

- различать стихотворение, сказку, рассказ, загадку, пословицу; 

- сравнивать и выделять особенности фольклорных и авторских сказок. 

Ученик получит возможность научиться: 

- сравнивать тексты сказок и стихотворений, загадок и пословиц; 

- находить в тексте произведения сравнения, обращения; 

- находить в тексте и читать диалоги героев; 

- определять примерную тему книги по обложке и иллюстрациям. 

Раздел «Творческая деятельность» 

Ученик научится: 

- читать по ролям небольшие произведения в диалогической форме; 

- моделировать «живые картины» к изученным произведениям или отдельным эпизодам; 

придумывать истории с героями изученных произведений; 

- пересказывать эпизоды от лица героя или от своего лица. 

Ученик получит возможность научиться: 

- иллюстрировать отдельные эпизоды произведения; 

- инсценировать отдельные эпизоды произведения в парах или группах; 

- создавать устно небольшие произведения (истории, комиксы). 

 

Раздел «Чтение: работа с информацией» 

Ученик научится: 

- получать информацию о героях, произведении или книге; 

- работать с несложными таблицами, схемами, моделями; 

- дополнять таблицы, схемы, модели; 

- сравнивать произведения по таблице. 

Ученик получит возможность научиться: 

- находить информацию о произведении и книге (фамилия автора, жанр, тема); 

- дополнять недостающими данными готовую таблицу, схему, модель; 

- находить в тексте информацию о героях произведений. 

Произведения, предназначенные для заучивания наизусть: 

1.И.Северянин «Ее питомцы» 

2.Я.Аким«Мама» 

3. С. Маршак «Апрель»  

4. В.Сутеев «Цыпленок и Утенок».  

5. В.Берестов «Выводок» 

Особенности содержания курса 
Программа состоит из следующих разделов: «Виды речевой и читательской 

деятельности», «Круг детского чтения», «Литературоведческая пропедевтика», «Творческая 

деятельность на основе литературных произведений из круга детского чтения», «Работа с 

информацией». В разделы программы входят основные содержательные линии: круг чтения, 

примерная тематика, жанровое разнообразие произведений, ориентировка в 

литературоведческих терминах, развитие навыка чтения, восприятие литературного 

произведения, творческая деятельность, межпредметные связи.  

Развитие навыков чтения идет от формирования громко-речевой формы чтения вслух 

до чтения молча. Овладение чтением на первом году обучения предполагает формирование 

целостных (синтетических) приемов чтения слов (чтение целыми словами), интонационное 

объединение слов в словосочетания и предложения. 

В программе обращается внимание на развитие умения «видеть» слово в тексте, 

понимать его значение (в контексте произведения), выявлять оттенки значений, понимать, 



почему данное слово (а не другое) отобрал писатель (поэт), как оно характеризует героя и 

выражает отношение автора. Развивается один из основных видов речевой деятельности – 

говорение (устная речь). Практическое знакомство с диалогом и монологом (выделение в 

тексте, чтение в лицах, ведение диалога о прочитанном). Формулирование высказываний о 

своем отношении к произведению, героям и их поступкам. Обучение пересказам и 

рассказыванию, чтению наизусть стихотворных произведений и небольших отрывков из 

прозаических произведений. 

Методы и приемы, используемые на уроках литературного чтения, имеют широкий 

спектр: комментирование, интерпретация, анализ содержания и формы, выразительное 

чтение и драматизация произведения. Широко используются в данном курсе практические 

действия учащихся при выполнении заданий к изучаемому произведению в тетради 

(подчеркивание, пометы, перегруппировка текста), изобразительная деятельность 

(рисование, аппликация, раскрашивание), игровые приемы (работа с кроссвордами, 

дидактические литературные игры). 

Виды речевой деятельности 

Аудирование (слушание): Восприятие на слух фольклорных и авторских произведений. 

Умение отвечать на вопросы по содержанию прослушанного произведения. Чтение 

небольших произведений и понимание их содержания. 

Чтение вслух и молча (про себя): Знакомство с нормами чтения. Интонация конца 

предложения точка, вопросительный и восклицательный знаки), интонация перечисления (по 

образцу).Виды чтения: ознакомительное, изучающее, просмотровое. 

Работа с текстом: Текст и набор предложений. Выделение абзаца, смысловых частей под 

руководством учителя. Структура текста: абзац начало и концовка текста. Чтение и 

выделение особенностей сказок, рассказов, стихотворений. Определение темы произведения. 

Деление текста на части. Пересказ по готовому плану подробно, сжато.Иллюстрации к 

тексту произведения: рассматривание и отбор отрывка или слов, соответствующих 

иллюстрации. 

Работа с текстом художественного произведения: Понимание заглавия, нравственного 

содержания, поступков героев. Пересказ содержания. Выявление отношения автора к героям 

и их поступкам. 

Работа с текстом научно-популярного произведения: Знакомство (практическое) с 

научно-популярным произведением: наличие в тексте фактической информации о предмете 

или явлении. 

Библиографическая культура: Знакомство с книгой и ее аппаратом: обложка, страницы 

обложки, иллюстрация, название книги (фамилия автора и заголовок), тема и жанр книги 

(если 

таковые обозначены). Выбор книг по авторскойпринадлежности, жанру, теме. 

Говорение (культура речевого общения): Диалог(понятие, поиск диалога в тексте, 

выразительное чтение диалога, инсценирование и чтение по ролям диалогов и полилогов 

героев произведений).Монолог(понятие, поиск монолога в тексте, построение монолога 

(высказывания) о произведении или о героях и их поступках (1–3 предложения). 

Письмо (культура письменной речи): Произведение как пример письменной речи. 

Практическое знакомство с текстом-повествованием, текстом-описанием, текстом-

рассуждением. 

Круг чтения и виды творческой деятельности 

Малые жанры фольклора. Народные сказки. Произведения писателей-классиков XIX–XX вв. 

Произведения отечественных детских писателей XX в. И современных детских писателей. 

Виды детских книг: художественные и научно-популярные. 

Основные жанры: стихотворение, рассказ, сказка. 

Темы чтения: о Родине, природе, детях, животных; юмористические произведения. 

Чтение по ролям и инсценирование. Выбор роли и выразительное чтение произведения с 

передачей особенностей героя (речь, тон, мимика, жесты). «Живые картины» к отдельным 



эпизодам произведения (устное словесное рисование отдельных картин из изученного 

произведения). Пересказ от лица одного из героев произведения. Рассуждение о героях 

изученного произведения. Создание небольших историй о героях или с героями изученных 

произведений. Сбор информации о книге с опорой на внешние показатели и 

иллюстративный материал. Чтение данных в таблице, заполнение несложных таблиц 

информацией о произведении и книге. 

Учебно-методическое обеспечение 
Учебный комплект для учащихся: 

1. Ефросинина Л. А. Литературное чтение: 1 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений / Л. А. Ефросинина. – М.: Вентана-Граф, 2016. 

2. Ефросинина, Л. А. Литературное чтение: 1 класс: рабочая тетрадь для учащихся 

общеобразовательных учреждений / Л. А. Ефросинина. – М.: Вентана-Граф, 2017. 

Для учителя: 

1. Ефросинина Л. А. Литературное чтение: 1 класс: методическое пособие. – М.: Вентана-

Граф, 2015. 

2. Ефросинина Л.А., Оморокова М.И. Литературное чтение: программа: 1-4 классы. – М.: 

Вентана-Граф, 2014. 

Контроль знаний в 1 классе 

Региональный мониторинг 

Административный контроль: промежуточная аттестация 

 

Тематическое планирование 

№ Название темы 
Количество 

часов 

1 Русская народная сказка «Пузырь, Соломинка и Лапоть»  1 

2 В.Сутеев «Кораблик».  1 

3 В.Бианки «Лис и мышонок. 1 

4 С.Баруздин «Веселые рассказы»  1 

5 К.Ушинский «Играющие собаки». Л.Толстой «Косточка».  1 

6 В.Осеева «Кто наказал его?». И.Северянин «Ее питомцы».  1 

7 Е.Пермяк «Торопливый ножик».  1 

8 В. Осеева «Потерянный день», «Три товарища», «Печенье».  1 

9 А.Барто «Я-лишний». Я.Аким «Мама».  1 

10 Э. Успенский «Все в порядке». 1 

11 Е.Ильина «Чик-чик ножницами». 1 

12 Л.Толстой «Солнце и ветер».  1 



13 В.Бианки «Синичкин календарь».  1 

14 И.Соколов-Микитов «Русский лес».  1 

15 С.Маршак «Апрель». М.Пришвин «Лесная капель»  1 

16 Х.-К. Андерсен «Стойкий оловянный солдатик»  1 

17 Е.Чарушин «Томкины сны».  1 

18 М.Пришвин «Ежик» (отрывок). Ю. Могутин «Убежал». Б.Заходер 

«Ежик». 
1 

19 М.Пришвин «Норка и Жулька». Русская народная песня «Котик». 

Г. Скребицкий «Самые быстрые крылья».  

1 

20 В.Бианки «Лесной Колобок-Колючий бок». 1 

21 В.Осеева «Кто хозяин?», «На катке». 1 

22 Е.Пермяк «Самое страшное». С.Востоков «Кто кого». 1 

23 Е.Пермяк «Бумажный змей». В. Берестов «Сережа и гвозди».  1 

24 Русская народная сказка «Терешечка». 1 

25 М.Пляцковский «Урок дружбы». В.Орлов «Как Малышу нашли 

маму». А.Усачев «Грамотная мышка».   

1 

26 М.Яснов «В лесной библиотеке». В.Сутеев «Цыпленок и Утенок».  1 

27 Д.Биссет «Дракон Комодо».  1 

28 Русская народная сказка «Лисичка-сестричка и волк». 1 

29 А.Барто «Жук». Н. Сладков «На одном бревне». 1 

30 Е.Чарушин «Томка и корова». В. Берестов «Выводок». 1 

31 Мир родной природы. Г. Скребицкий «Мать»  1 

32 И. Соколов-Микитов «Радуга». Е. Трутнева «Эхо».  1 

33 И.Соколов-Микитов «Май». С.Витвицкий «Травка зеленеет…».  1 

34 К.Чуковский «Радость». Ю.Коринец «Волшебное письмо». 

В.Лунин «Я видела чудо». 

1 

35 А.Барто «Весенняя гроза». 1 

Метапредметный модуль «Иллюстрирование и моделирование текстов» 

36 Обо всем на свете 1 



 

Метапредметный модуль «Предметная неделя» (по выбору учащихся) 

37 - Сказочный калейдоскоп 

- Там на неведомых дорожках 

- Быстрый скороговорщик 

- Литературная викторина 

2 

Административный контроль 

38 Региональный мониторинг 1 

39 Промежуточная аттестация 1 

ИТОГО: 40 ч. 


