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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебный предмет «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» изучается на уровне начального общего образования в качестве 

обязательного предмета учебного плана МАОУ «Инженерная школа» г. Перми на 2020/21 учебный год. 

Рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» ФГОС НОО, Основной образовательной программы начального общего образования 

МАОУ «Инженерная школа» г. Перми, Примерной программы «Литературное чтение» для учащихся 1-4 классов 

общеобразовательных учреждений (авторы: В.В.Репкин, Т.В.Некрасова, Е.В.Восторгова («Обучение грамоте» - букварный 

период), З.Н. Новлянская, Н.Г. Кудина  («Литературное чтение» - послебукварный период). 

 

Цель курса «Обучение грамоте»: сформировать навыки осмысленного чтения и письма. 

Задачи: 

 выделять номинативное значение слов (способность называть предметы, их действия и признаки); 

 научить воспринимать звучащее слово как последовательность звуков и различать функциональные характеристики звуков: 

гласные и согласные, согласные твердые и мягкие, звонкие и глухие; 

 освоить способы чтения, ориентированные на гласный звук и способы письма, ориентированные на качество согласного 

звука; 

 конкретизировать позиционный принцип русской графики (обозначение твердости-мягкости согласных звуков, обозначение 

звука [й]ۥ в разных позициях и т.п.); 

 освоить способы  письма, формирование орфографического действия письма (решение орфографических задач, связанных с 

орфограммами); 

 сконструировать алгоритм письма по заданному образцу (списывание); 

 освоить разные формы моделей (знаково-символические, графические, звукобуквенные); 

 систематизировать  материал, изученный в процессе формирования действий чтения и письма.  

 

Цель курса «Литературное чтение»: 



- воспитание эстетически развитого читателя, способного не только вживаться в мир художественного 

произведения и сопереживать героям, но и адекватно понимать авторский замысел, авторское отношение к 

изображаемому и самостоятельно оценивать произведения искусства и явления жизни, отражѐнные в нѐм. 

 

Цель первого года обучения: 

- ввести ученика в мир литературного чтения, создать условия для разворачивания читательской деятельности, на основе 

постоянно совершенствующегося синтагматического чтения, через открытие способов понимания текста.  

 

Достижение данной цели предполагает решение следующих задач: 

 открыть ученикам существование авторской и читательской позиции; 

 предоставить возможность практически действовать в каждой из них, через эти практические действия 

осуществляя широкое литературное развитие детей; 

 создать условия для продуктивной работы маленьких авторов и читателей, оснащая их соответствующими 

средствами через вспомогательную позицию читателя-теоретика. 

 

 

Для реализации данной рабочей программы отводится _132_ часа в год (_4_ часа в неделю, 33 недели, 92 часа – букварный 

период (обучение грамоте), 40 часов – после букварный период).  

 

Для реализации данной программы используется учебная и учебно-методическая литература: 

1. Основная образовательная программа начального общего образования; под редакцией Е.В.Восторговой // Серия «Новые 

образовательные стандарты». – М.: ВИТА – ПРЕСС, 2012г.  

2. Примерная программа по литературному чтению, авторы: В.В. Репкин, Е.В. Восторгова, Т.В.Некрасова (Сборник учебных 

программ для начальной школы, система Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова.- М., Вита-Пресс,  2012,  с.213-232). 

3. Восторгова Е.В. Краткий методический комментарий к Букварю и учебнику русского языка. — М.: Вита-Пресс, 2012. 

4. В.В.Репкин, Е.В. Восторгова,  В.А.Левин. Букварь. Учебник в 2-х частях. 1 класс. М.: Просвещение, 2020.  

5. Новлянская З.Н. «Литературное чтение» 1 класс. Учебник для общеобразовательных организаций в 2 – х частях. Часть 1. - 

М.: Просвещение, 2020.  

6. Новлянская З.Н. «Литературное чтение» 1 класс. Учебник для общеобразовательных организаций в 2 – х частях. Часть 2. - 

М.: Просвещение, 2020.  

7. Кудина Г.Н. Литературное чтение. Методические рекомендации. 1 класс : учеб. пособие для общеобразоват. организаций / 

Г. Н. Кудина, З. Н. Новлянская. — М.: Просвещение,  2017. 



 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Результаты освоения рабочей программы по каждому тематическому разделу. 

 

В результате освоения программы курса в 1-ом классе планируется достижение младшими школьниками следующих 

результатов: 

Букварный период:  

1) личностные результаты:  

 установка на поиск решения проблем; 

 критичность; 

 развитие  навыков сотрудничества со взрослым и сверстниками при постановки и решении  учебных,  конкретно-

практических и проектных задач, умение не создавать  конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

 

2) метапредметные результаты: 

 регулятивные УУД: 

– моделировать, выделять  и обобщѐнно фиксировать группы существенных признаков объектов с целью решения 

конкретных задач; 

– понимать выделенные учителем ориентиры действия в учебном материале; 

– формулировать и удерживать учебную задачу; 

– применять установленные правила в планировании способа решения; 

– составлять план и последовательность действий; 

– адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

– осуществлять констатирующий и прогнозирующий  контроль по результату и способу действия; 

– организовать своѐ рабочее место под руководством учителя; 

– определять цель  выполнения заданий на уроке под руководством учителя. 

 коммуникативные УУД: 

– задавать вопросы; 

– обращаться за помощью; 

– формулировать затруднения; 

– соблюдать простейшие нормы речевого этикета; 

– просить о помощи, предлагать помощь во взаимодействии сотрудничества; 

– адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности, слушать собеседника; 



– проявлять активность во взаимодействии для решения коммуникативных и познавательных задач; 

– строить понятные для партнѐра высказывания; 

– работать в парах, группах (анализировать работу одноклассников, оценивать еѐ по правилам); 

– участвовать в диалоге на уроке. 

 Познавательные УУД: 

– отвечать на простые вопросы учителя; 

– самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 

– осуществлять поиск и выделение необходимой информации в учебниках и учебных пособиях; 

– осуществлять решение учебной задачи под руководством учителя. 

 

3) предметные результаты: 

– уметь различать гласные и согласные звуки, типы согласных звуков (звонкие, глухие, твердые, мягкие), парные и 

непарные согласные по звонкости и глухости, твердости и мягкости; 

— уметь правильно называть буквы русского алфавита и понимать их основные звуковые значения (зачем нужна каждая 

буква русского алфавита); 

— владеть способами обозначения на письме твердости и мягкости согласных звуков, звука [й], гласных звуков (в том 

числе после шипящих и Ц); 

— понимать, что такое орфограмма (элемент — «место» — в буквенной записи высказывания (слова), который не может 

быть точно определен по произношению); 

— использовать средства обозначения на письме границ высказывания (большая буква в начале и знаки в конце 

высказывания); 

— применять правило употребления больших букв в именах собственных; 

— применять правило переноса слов по слогам; 

— определять количество слов в высказывании и различать самостоятельные слова (названия предметов, действий, 

признаков) и служебные слова (предлоги, союзы); 

— определять фонетические характеристики слова при его восприятии на слух (выделить слоги, определить ударный слог, 

звуковой состав каждого слога); 

— построить графическую модель слова, отображающую его звуковой состав, и составить упрощенную фонетическую 

транскрипцию слова; 

— записывать слова и высказывания в тетради со вспомогательной разлиновкой в соответствии с нормами графики; 

— выделять в процессе записи слова (высказывания) изученные орфограммы; 

— записывать под диктовку и списывать несложный по содержанию и синтаксической структуре текст (25–30 слов), 

написание слов в котором не расходится с произношением, обозначая непосредственно в процессе письма ударный слог в каждом 

слове; 



— контролировать и оценивать правильность собственной и чужой записи слова (высказывания), аргументируя свою 

оценку; 

— читать вслух незнакомый несложный текст целыми словами, ориентируясь на знаки ударения (темп чтения — 30–40 

слов в минуту); отвечать на вопросы по содержанию прочитанного текста; 

— строить полный (устный) ответ на вопрос учителя, аргументировать свое согласие (несогласие) с мнениями участников 

учебного диалога. 
 

После букварный период: 

Личностные результаты: 

 

– первоначальное осознание себя как человека, обладающего особым внутренним миром, миром мыслей, 

чувств, желаний, замыслов, оценок; 

– первоначальное осознание другого человека как обладающего подобным же внутренним миром, осознание 

ценности этого внутреннего мира; 

– первоначальное осознание искусства (на примере искусства слова) как особой области культуры, 

открывающей и сохраняющей главные общечеловеческие ценности, представления о человеческих 

взаимоотношениях, этических нормах. 

 

Метапредметные результаты: 

 

– работа над индивидуальным замыслом и попытки его воплощения в процессе выполнения творческих заданий, 

требующих отбора, переработки и оформления собственных жизненных впечатлений; 

– опыт участия в коллективной дискуссии-обсуждении; 

– выделение и удержание предмета обсуждения и критериев его оценки, а также использование этих критериев на 

практике; 

– направленное наблюдение над текстами по заранее определѐнным параметрам, сравнение текстов,  формирующее  

способность выделения сходства и различий предметов и явлений; 

– планирование, осуществляемое детьми в процессе подготовки коллективных инсценировок, различных видов 

групповой работы и создания собственных сочинений; 



– первоначальное контролирование, к которому дети приобщаются в процессе групповой работы по подготовке 

игр-драматизаций по материалу прочитанных произведений (соотнесение собственных действий с заранее 

составленным коллективным планом). 

Предметные результаты: 

 

– совершенствование игровой деятельности детей, овладение высшими формами игры; 

– приобщение ребѐнка к самостоятельному чтению художественной литературы, формирование личной 

заинтересованности в ней как в источнике знаний о человеке и человеческих отношениях; 

– достижение определѐнного качества чтения – его осознанности и выразительности; 

– создание предпосылок для будущего позиционного обучения, для освоения основных позиций –– читательской и 

авторской; 

– приобретение опыта первых творческих проб и первых оценочных суждений, опыта публичной презентации 

результатов своего творчества; 

– приобретение опыта наблюдений за художественными текстами, опыта выявления сходства и различий в их 

тематике и организации; 

– приобретение опыта постановки и обсуждения нравственных проблем с помощью материала художественных 

произведений; 

– различение жизнеподобной (реалистической) и фантастической картин мира в художественном произведении; 

– различение речи рассказчика и речи героев; 

– приобретение опыта первоначального различения эмоционального тона текста (различение смешного, грустного, 

волшебного, страшного и т. п.); 

– различение настроения рассказчика и героя. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Букварный период 

1.Формирование начальных представлений о слове 

Номинативная функция слова (слово как название предмета, признака, действия). Слово и высказывание (предложение). 

Служебные слова (слова-«помощники» - на примере предлогов и союзов). 



Задача первого раздела «Формирование начальных представлений о слове» - выделить номинативное значение слов, 

рассмотрение формы слова – цель второго раздела программы – звукового анализа слов. 

Этому разделу предстоит выполнить исключительно важную роль в начальном обучении языку по данной программе. Ученики 

работают не с отдельным звуком, а со всей последовательностью звуков, составляющих слово. Объектом   анализа является 

только звучащее, а не написанное слово. 

Дальнейшее развитие представлений о слове происходит в связи с выделением слова в составе предложения. 

2.Звуковой анализ слова 

Звуки речи как «строительный материал» слов в языке. 

Слог как минимальная произносительная единица. Гласные и согласные звуки. Ударение и способ его определения в слове. 

Установление связи между значением слова и его звуковой структурой (анализ слов, полученных путем замены одного из 

звуков). Смыслоразличительная функция гласных и согласных звуков. Согласные звонкие и глухие, твердые и мягкие. 

3.Формирование действий письма и чтения  

Буква как знак звука. Буквы для обозначения гласных звуков (а, о, у, э), их включение в звукобуквенную модель слова. 

Буквы для обозначения согласных звуков (л, м, н, р). Отсутствие специальных букв для обозначения мягких согласных. 

Обозначение твердости-мягкости согласных с помощью гласных букв (введение букв я, ѐ, ю, и, е), две работы гласных букв. 

Представление об орфограмме как элементе (части) буквенной записи, которая не может быть точно определена на основе 

произношения (большая буква, точка и вопросительный знак в конце высказывания). Употребление больших букв в начале 

высказывания и в именах собственных (именах и фамилиях людей, кличках животных, названиях городов, рек и т. п.). Основное 

правило переноса слов. 

Отработка действий послогового письма и чтения (в процессе введения букв, обозначающих согласные звуки, парные по 

звонкости-глухости и твердости-мягкости: г-к, в-ф и т. д.). 

Обозначение твердости-мягкости согласных в позиции не перед гласным звуком (буква ь). Обозначение звука [й] в разных 

позициях (буква й, буквы я, ѐ, ю, е, обозначающие сочетание звука [й] с последующим гласным). Обобщение сведений о работе 

гласных букв. 

Обозначение буквами гласных звуков после согласных, непарных по твердости-мягкости (шипящих и ц): правописание 

сочетаний жи-ши, же-ше, ча-ща, чу-щу. Проблематичность употребления букв и-ы после ц, букв о-ѐ после шипящих 

(наблюдения). Правописание сочетаний чк, чн, чт, щн (наблюдения). Разделительные знаки ь и ъ (наблюдения). 

Сопоставление звукового и буквенного состава слова. Простейшая транскрипция. 

Русский алфавит. 

 

Раздел «Формирование действий чтения и письма» является основным в программе обучения грамоте. 



У учащихся формируются механизмы слогового чтения и слогового письма, которые отрабатываются в течение всего 

букварного периода; формируется единый темп письма; учащиеся знакомятся с понятием орфограммы; происходит переход от 

устной речи к письменной при записи предложений.  

 

После букварный период 

 

Программное содержание: 

- Подготовка к освоению позиции читателя 

Знакомство с произведениями устного народного творчества (сказками о животных, волшебными сказками) и авторскими 

текстами, включѐнными в программу. 

- Подготовка к освоению позиции автора 

Сюжетно-ролевые игры и игры-драматизации. Введение в игру элементов художественного творчества: замысел и его 

реализация, элементарное сюжетосложение (последовательность событий), выразительность исполнения игровой роли, игровой 

диалог как средство характеристики героя. 

Рассказы детей на заданные учителем темы.  

- Пропедевтика представлений о литературе как искусстве слова и позициях автора и читателя  
Знакомство с описанием, повествованием, диалогом. Речь рассказчика и речь действующих лиц. Отношение автора и 
читателя к героям и событиям. Выражение настроений и чувств.  
 
Круг детского чтения 

1.Всем нам дороги игрушки 

Различия в картине жизни и отношении рассказчиков к героям 

 

С. Маршак. «Мяч», «Ванька-встанька», «Усатый-полосатый». 

А. Барто. «Мячик», «Лошадка», «Мишка», «Грузовик». 

И. Муравейка. «Мяч-хвастун». 

Й. Змай. «Конь». Перевод с сербско-хорватского Л. Яхнина. 

Л. Квитко. «Лошадка». Перевод с еврейского С. Маршака. 

Т. Александрова, В. Берестов. Глава «Наташа и Барбосик» из повести «Катя в игрушечном городе». 

Э. Мошковская. «Петрушка». 

З. Александрова. «Мой Мишка». В. Драгунский. «Друг детства». Б. 

Заходер. «Шофѐр». 



2.Зверушки – не игрушки 

Особенности поведения героев в рассказах и сказках, отношение к ним рассказчиков и читателей. Различные настроения в 
стихотворениях 

 
Л. Толстой. «Мышка вышла гулять…», «Несла Жучка кость через мост…», 

«Хотела галка пить…» из «Новой азбуки», «Ёж».* 

Е. Чарушин. «Рысь и рысенок» из книги «Большие и маленькие», «Страшный рассказ», «Волчишко» 

В. Бианки. «Купание медвежат». 

К. Ушинский. «Васька», «Бишка», «Петушок с семьѐй». М. Пришвин. «Ёж». 

Г. Бойко. «Зайчик». Авторизованный перевод с украинского З. Александровой. 

А. Блок. «Зайчик». 

Е. Благинина. «Котѐнок». 

И. Токмакова. «Эта ничья кошка…» 

С. Михалков. «Трезор», «Мой щенок».* А. Барто. «Уехали». 

3.Мы уже не малыши 

Черты характера героев, их оценка. Взаимоотношения героев. Конфликты, их причины и пути преодоления 

 

В. Маяковский. «Что такое хорошо и что такое плохо?».* А. Барто. «Я выросла», «Помощница». 

С. Маршак. «Жадина».* 

Е. Пермяк. «Как Маша стала большой», «Торопливый ножик». В. Осеева. «Строитель», «Сыновья». 

Н. Матвеева. «Девочка и пластилин». 

М. Карем. «Растеряшка». Перевод с французского М. Яснова. 

С. Михалков. «Прививка». 

М. Моравская. «Апельсинные корки». 

У. де ла Мэр. «Гроздь винограда». Пересказ с английского В. Лунина. 

В. Орлов. «Кто кого?». Б. Заходер. «Никто». 

Н. Носов. «Карасик». 

А. Кушнер. «Кто разбил большую вазу?». Я. Аким. «Неумейка». 

Л. Квитко. «Лемеле хозяйничает». Перевод с еврейского Н. Найдёновой. 



4.Бывает –– не бывает 

Реальное и нереальное в художественном произведении. Условность картины жизни в искусстве. 

 

Из шведской народной поэзии: «Едем, едем на лошадке», «Пряничные человечки». Перевод И. Токмаковой. 

Из французской народной поэзии: «Утята», «Беленький котѐнок». Перевод Н. Гернет и С. Гиппиус. 

И. Пивоварова. «Ёжик», «Ежовый тулупчик», «Гостеприимный крот». М. Яснов. «Колючая сказка». 

Саша Чѐрный. «Что кому нравится». В. Берестов. «Честное гусеничное». 

Дж. Чиарди. «Мистер Жук». Перевод с английского Р. Сефа. 

В. Осеева. «Кто всех глупее». 

«Теремок». Русская народная сказка. Обработка А. К. Толстого. 

В. Бианки. «Теремок». Авторская сказка. 

5.Там на неведомых дорожках 

Характерные черты сказочных героев-животных 

 

Русские народные сказки: 

«Колобок». Обработка К. Ушинского. 

«Крылатый, мохнатый да масленый». Обработка И. Карнауховой. 

«Лиса и волк». Обработка А. К. Толстого. 

«Лиса и журавль». Обработка А. Афанасьева. 

«Петушок — золотой гребешок». Обработка А. К. Толстого. 

«Лиса, заяц и петух». По записи А. Афанасьева. 

«Петушок и бобовое зѐрнышко». Обработка О. Капицы. 

«Смоляной бочок». Обработка М. Булатова.* 

«Снегурочка». Обработка И. Карнауховой. 

«Гуси». Обработка К. Ушинского. 

«Гуси-лебеди». Обработка М. Булатова. 

«Царевна-лягушка». Обработка А. К. Толстого.* 

 



6.Что нам дарит круглый год 

Мир природы и мир человеческих чувств 

Круглый год 

С. Маршак. «Круглый год» (фрагменты). 

К. Ушинский. «Четыре желания». 

Осень 

М. Пришвин. «Осеннее утро». Р. Сеф. «Осина».* 

К. Бальмонт. «Осень». 

З. Александрова. «Журавли». 

А. К. Толстой. «Осень. Обсыпается весь наш бедный сад…». Н. Матвеева. «Дуб и ветер». 

Зима 

Г. Скребицкий. «Зима». Я. Аким. «Первый снег». Л. Яхнин «Зима». 

С. Есенин. «Поѐт зима — аукает…». З. Александрова. «Снежок». 

С. Михалков. «Белые стихи». В. Фетисов. «Синий вечер». 

Весна 

В. Бианки. «Три весны». 

А. Пушкин. «Ещѐ дуют холодные ветры…». 

И. Бунин. «Всѐ темней и кудрявей березовый лес зеленеет…». И. Соколов-Микитов. «На краю леса». 

Л. Яхнин. «Апрель».* 

З. Александрова. «Подснежник». 

Е. Благинина. «Одуванчик». 

 

Лето 

М. Пришвин. «Лесная поляна», «Безымянные цветы», «Летающие цветы». Е. Благинина. «Уморилась»*, Кукушка».* 

А. Барто. «Дождь в лесу». А. Блок. «Летний вечер». 

С. Махотин. «Лето нараспашку». В. Даль. «Старик-годовик». 

 

Речевая и читательская деятельность 



Аудирование (слушание) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывания собеседника, чтение различных текстов). Адекватное 

понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения, 

определение последовательности событий, осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопрос по 

услышанному учебному, научно-познавательному и художественному произведению. 

Чтение 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному, осмысленному, правильному чтению целыми 

словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости 

чтения. Установка на нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему осознать текст. 

Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений с интонационным выделением 

знаков препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с помощью 

интонирования. 

 

 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объѐму и жанру 

произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое, выборочное). Умение находить 

в тексте необходимую информацию. Понимание особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения 

высказывания и др. 

 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: художественный, учебный, 

научно-популярный –– и их сравнение. Определение целей создания этих видов текста. Особенности фольклорного 

текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 

Прогнозирование содержания книги по еѐ названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текста на смысловые части, их 

озаглавливание. Умение работать с разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, слушать выступления 

товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. Привлечение справочных и иллюстративно- 

изобразительных материалов. 



 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. Первые 

книги на Руси и начало книгопечатания (общее представление). Книга учебная, художественная, справочная. Элементы 

книги: содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации.  

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским книгам в библиотеке. 

Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения, его адекватное 

соотношение с содержанием. Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств 

языка (с помощью учителя). Осознание того, что фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных правил и 

отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, 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,  идей,  героев  в  фольклоре   разных  народов.

Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: последовательное 

воспроизведение эпизода с использованием специфической для данного произведения лексики (по вопросам учителя), 

рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно- выразительных средств данного текста. 

Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью учителя) мотивов 

поступка персонажа. Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения 

к герою на основе анализа текста, авторских помет, имѐн героев. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через поступки и речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и краткий (передача 

основных мыслей). 

 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание заглавия произведения; адекватное 

соотношение с его содержанием. Определение особенностей учебного и научно-популярного текста (передача 

информации). Понимание отдельных, наиболее общих особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов (по 

отрывкам или небольшим текстам). Знакомство с простейшими приѐмами анализа различных видов текста: 

установление причинно-следственных связей. Определение главной мысли текста. Деление текста на части. 



Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма деятельности по воспроизведению 

текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий 

пересказ текста (выделение главного в содержании текста). 

Говорение (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать вопросы, отвечать на них и 

самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать 

свою точку зрения по обсуждаемому произведению (учебному, научно-познавательному, художественному тексту). 

Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или собственный опыт. Использование норм речевого 

этикета в условиях внеучебного общения. Знакомство с особенностями национального этикета на основе фольклорных 

произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их многозначность), целенаправленное 

пополнение активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание небольшого объѐма с опорой 

на авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме) ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в 

высказывании. Передача содержания прочитанного или прослушанного с учѐтом специфики научно-популярного, 

учебного и художественного текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного произведения, 

изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана 

собственного высказывания. Отбор и использование выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с 

учѐтом особенностей монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных линий, короткий 

рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места действия, характеров 

героев), использование выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнения) в письменной речи, в мини- 

сочинениях (повествование, описание, рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв. 

 

Литературоведческая пропедевтика 



Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью учителя) средств 

выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, гипербол. 

Умение ориентироваться в литературных понятиях: художественное произведение, художественный образ, 

искусство слова, автор (рассказчик), 

сюжет, тема; герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли; отношение автора к герою. 

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов рассказывания: повествование 

(рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждение (монолог героя, диалог героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей стихотворного произведения 

(ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). Жанровое разнообразие произведений. Малые 

фольклорные формы (колыбельные песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) –– узнавание, различение, 

определение основного смысла. Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок: 

лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня –– общее представление о жанре, особенностях построения и выразительных 

средствах. 

 

Творческая деятельность 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: чтение по ролям, 

инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, знакомство с различными способами работы с 

деформированным текстом и использование их (установление причинно- следственных связей, последовательности 

событий: соблюдение этапности в выполнении действий); изложение с элементами сочинения, создание собственного 

текста на основе художественного произведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, по серии 

иллюстраций к произведению или на основе личного опыта. 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 



№ п/п Название темы Кол-во часов 

Обучение грамоте  92 

1 Формирование начальных представлений о слове 9 

2 Звуковой анализ слова 14 

3 Формирование действий письма и чтения 69 

Литературное чтение 40 

4 Раздел 1. Всем нам дороги игрушки 

 

7 

5 Раздел 2. Зверушки – не игрушки 6 

6 Раздел 3. Мы уже не малыши 6 

7 Раздел 4. Бывает – не бывает 5 

8 Раздел 5. Там на неведомых дорожках 9 

9 Раздел 6. Что нам дарит круглый год 7 
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