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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
СТАТУС ДОКУМЕНТА
Программа по технологии разработана на основе Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного
развития и воспитания личности гражданина России и авторской программы Л. Ф. Климановой, В.
Г. Горецкого, М. В. Головановой «Литературное чтение» УМК «Школа России».
Программа соответствует ООП НОО и учебному плану ГБПОУ КГТиТ №41.
Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного
стандарта и дает примерное распределение учебных часов по разделам курса и
последовательность изучения разделов предмета с учетом межпредметных связей, логики
представления учебного материала, возрастных особенностей учащихся.
НОРМАТИВНАЯ БАЗА
Рабочая программа разработана на основе следующих нормативно-правовых и
инструктивно-методических документов:
 Закон РФ от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании» (ст.7, ст. 32);
 Письмо Минобрнауки России от 01.04.2005 года № 03-417 «О перечне учебного и
компьютерного оборудования для оснащения общеобразовательных учреждений»;
 Типовое положение об общеобразовательном учреждении. Постановление правительства от
19.03.2001 года № 196;
 Приказ Минобрнауки России от 05.10.2009 года № 373 «Об утверждении и введении в действие
федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования»;
 Приказ Минобрнауки России от 27.12.2011 года № 2885 «Об утверждении федеральных
перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном
процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего
образования, на 2012-2013 учебный год».
 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об
утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;
 Приказ Минобрнауки России от 26.11.2010 года № 1241 «О внесении изменений в федеральный
государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный
приказом министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 № 373».;
 Письмо Департамента общего образования Минобрнауки РФ от 12 мая 2011 г. № 03-296 «Об
организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного
образовательного стандарта общего образования»)
 Федеральный закон от 01.12.2007 года № 309 «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в части изменения и структуры Государственного
образовательного стандарта».
 Учебный план школы на 2018-2019 учебный год.
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Литературное чтение — один из основных предметов в системе начального образования.
Изучение литературного чтения в начальной школе направлено на достижение следующих
целей:
 овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым
навыком в системе образования младших школьников; формирование читательского
кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности,
совершенствование всех видов речевой деятельности;
 развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной
отзывчивости при чтении художественных произведений; формирование эстетического
отношения к искусству слова; овладение первоначальными навыками работы с
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учебными и научно-познавательными текстами;
обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественного
текста; формирование представлений о добре и зле, уважения к культуре народов
многонациональной России и других стран.

Приоритетной целью обучения литературному чтению в начальной школе является
формирование читательской компетентности младшего школьника, осознание себя как грамотного
читателя, способного к использованию читательской деятельности как средства самообразования.
Читательская компетентность определяется владением техникой чтения, приёмами понимания
прочитанного и прослушанного произведения, знанием книг и умением их самостоятельно
выбирать, сформированностью духовной потребности в книге и чтении.
Среди предметов, входящих в учебный план начальной школы, курс «Литературное чтение»
в особой мере влияет на решение следующих задач:
1.

Освоение общекультурных навыков чтения и понимание текста; воспитание интереса к
чтению и книге.
Решение этой задачи предполагает, прежде всего, формирование осмысленного
читательского навыка (интереса к процессу чтения и потребности читать произведения разных
видов литературы), который во многом определяет успешность обучения младшего школьника по
другим предметам.
2. Овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой.
Выполнение этой задачи связано с умением работать с различными видами текстов,
ориентироваться в книге, использовать её для расширения знаний об окружающем мире. В
результате обучения младшие школьники участвуют в диалоге, строят монологические
высказывания, самостоятельно пользуются справочным аппаратом учебника, находят
информацию в словарях, справочниках и энциклопедиях, высказывают собственное мнение на
основе прочитанного и услышанного.
3. Воспитание эстетического отношения к действительности, отражённой в
художественной литературе.
Решение этой задачи способствует пониманию художественного произведения как особого
вида искусства; формированию умения определять его художественную ценность и анализировать
(на доступном уровне) средства выразительности.
4. Формирование нравственных ценностей и эстетического вкуса младшего школьника;
понимание духовной сущности произведений.
С учётом особенностей художественной литературы, её нравственной сущности, влияния на
становление личности маленького читателя решение этой задачи приобретает особое значение. В
процессе работы с художественным произведением младший школьник осваивает основные
нравственно-этические ценности взаимодействия с окружающим миром, получает навык анализа
положительных и отрицательных действий героев, событий
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА
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.
Важнейшим аспектом литературного чтения является формирование навыка чтения и
других видов речевой деятельности учащихся. Они овладевают осознанным и выразительным
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чтением, чтением текстов про себя, учатся ориентироваться в книге, использовать её для
расширения своих знаний об окружающем мире.
В процессе освоения курса у младших школьников повышается уровень коммуникативной
культуры: формируются умения составлять диалоги, высказывать собственное мнение, строить
монолог в соответствии с речевой задачей, работать с различными видами текстов,
самостоятельно пользоваться справочным аппаратом учебника, находить информацию в словарях,
справочниках и энциклопедиях.
На уроках литературного чтения формируется читательская компетентность, помогающая
младшему школьнику осознать себя грамотным читателем, способным к использованию
читательской деятельности для своего самообразования. Грамотный читатель обладает
потребностью в постоянном чтении книг, владеет техникой чтения и приёмами работы с текстом,
пониманием прочитанного и прослушанного произведения, знанием книг, умением их
самостоятельно выбрать и оценить.
Курс литературного чтения пробуждает интерес учащихся к чтению художественных
произведений. Младшие школьники учатся чувствовать красоту поэтического слова, ценить
образность словесного искусства.
Программой предусмотрены следующие виды разделов: «Круг детского чтения», «Виды
речевой и читательской деятельности», «Опыт творческой деятельности».
Раздел «Круг детского чтения»
Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения
классиков отечественной литературы XIX-XX вв., классиков детской литературы, произведения
современной отечественной (с учётом многонационального характера России) и зарубежной
литературы, доступные для восприятия младших школьников.
Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине,
природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические произведения.
Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» включает все виды речевой и
читательской деятельности (умение читать, слушать, говорить и писать) и работу с разными
видами текстов. Раздел направлен на формирование речевой культуры учащихся, на
совершенствование коммуникативных навыков, главным из которых является навык чтения.
Аудирование (слушание)
Восприятие на слух звучащей речи (высказывание 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 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
объёму 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:
художественном, учебном, научно-популярном - и их сравнение. Определение целей создания
этих видов текста. Особенности фольклорного текста.
Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование
содержания книги по её названию и оформлению. 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.
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Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения, его
адекватное соотношение 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 эпизодов с использованием специфической для данного произведения лексики
(по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ.
Анализ (с помощью учителя) поступка персонажа и его мотивов. Сопоставление поступков
героев по аналогии или по контрасту.
Характеристика героя произведения: портрет, характер героя, выраженные через поступки и
речь.
Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя
произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), описание
места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное описание на
основе текста).
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 приёмами 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 личный 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 значение слов, их многозначность),
целенаправленное пополнение активного словарного запаса.
Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание
небольшого объёма 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 учётом специфики научно-популярного, учебного и
художественного текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного
произведения, изобразительного истина) в рассказе (описание, рассуждение, повествование).
Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных
линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему.
Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение)
Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью учителя)
средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, гипербол.
Ориентировка 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: повествования (рассказ), описания (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждения
(монолог героя, диалог героев).
na4alka.ru

5

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 (композиция). Литературная (авторская) сказка.
Раздел «Опыт творческой деятельности» раскрывает приёмы и способы деятельности,
которые помогут учащимся адекватно воспринимать художественное произведение и проявлять
собственные творческие способности. При работе с художественным текстом (со словом)
используется жизненный, конкретно-чувственный опыт ребёнка и активизируются образные
представления, возникающие у него в процессе чтения, развивается умение воссоздавать
словесные образы в соответствии с авторским текстом. Такой подход обеспечивает полноценное
восприятие литературного произведения, формирование нравственно-эстетического отношения к
действительности.
ОПИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО
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 ценностижизни, 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, самопознание 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.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Реализация рабочей программы обеспечивает достижение выпускниками начальной
школы следующих личностных, метапредметных и предметных результатов.

Личностные результаты
- осознание значимости чтения для своего дальнейшего развития и успешного обучения;
- формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и самого
себя;
- знакомство с культурно-историческим наследием России, общечеловеческими ценностями;
- восприятие литературного произведения как особого вида искусства;
- полноценное восприятие художественной литературы;
- эмоциональная отзывчивость на прочитанное;
- высказывание своей точки зрения и уважение мнения собеседника.

Метапредметные результаты
- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности,
поиска средств её осуществления;
- освоение способами решения проблем творческого и поискового характера;
- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в
соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее
эффективные способы достижения результата;
- формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;
- использование знаково-символических средств представления информации о книгах;
- активное использование речевых средств для решения коммуникативных и познавательных
задач;
- использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, словарях,
энциклопедиях и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и
познавательными задачами;
- овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами,
осознанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации и
составления текстов в устной и письменной формах;
- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
классификации по родовидовым признакам, установления причинно-следственных связей,
построения рассуждений;
- готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и
право каждого иметь и излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения иоценку
событий;
- умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, осуществлять
взаимный контроль в совместной деятельности, общей цели и путей её достижения, осмысливать
собственное поведение и поведение окружающих;
- готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и
сотрудничества;
- освоение приёмов поиска нужной информации;
- овладение алгоритмами основных учебных действий по анализу и интерпретации
художественных произведений (деление текста на части, составление плана, нахождение средств
художественной выразительности и др.), умением высказывать и пояснять свою точку зрения;
- освоение правил и способов взаимодействия с окружающим миром;
- формирование представления о правилах и нормах поведения, принятых в обществе;
- овладение основами коммуникативной деятельности, на практическом уровне;
- осознание значимости работы в группе и освоение правил групповой работы.

Предметные результаты
- формирование необходимого уровня читательской компетентности;
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- овладение техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и прослушанного
произведения;
- элементарными приёмами интерпретации, анализа и преобразования художественных,
научно-популярных и учебных текстов;
- умения самостоятельно выбирать интересующую ученика литературу; - умение
пользоваться словарями и справочниками;
- осознание себя как грамотного читателя, способного к творческой деятельности;
- умение составлять несложные монологические высказывания о произведении (героях,
событиях), устно передавая содержание текста по плану, составлять небольшие тексы
повествовательного характера с элементами рассуждения и описания;
- умение декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения, выступать перед
знакомой аудиторией (сверстниками, родителями, педагогами) с небольшими сообщениями.

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
На изучение предмета «Литературное чтение» в 1 классе отводится — 132 ч (4 ч в
неделю, 33 учебные недели): из них 96 ч (24 учебные недели) отводится урокам обучения грамоте
и 36 ч (9 учебных недель) — урокам литературного чтения.

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА
РазделХарактеристика деятельности учащихся
Вводныйурок

Знакомство с учебником по
литературному чтению. Система
условных обозначений.
Содержание учебника. Словарь.

Ориентироваться в учебнике.
Находить нужную главу в содержании учебника.
Понимать условные обозначения, использовать их при
выполнении заданий.
Предполагать на основе названия содержание главы.
Находитьсловаре непонятные слова
Жили-былибуквы

Знакомство с названием раздела.
Прогнозирование содержания
раздела. Стихотворения В. Данько,
С. Чёрного, С. Маршака.
Литературная сказка И.
Токмаковой, Ф. Кривина.
Стихотворения Г. Сапгира, М.
Бородицкой, И. Гамазковой, Е.
Григорьевой.
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Прогнозировать содержание раздела.
Расставлять книги на выставке в соответствии с темой раздела,
сравнивать их, рассказывать о книге с выставки в соответствии с
коллективно составленным планом.
Выбирать книгу по заданному параметру.
Воспринимать на слух произведение.
Отвечать на вопросы по содержанию художественного произведения.
Читать вслух плавно по слогам и целыми словами; передавать
интонационно конец предложения.
Объяснять название произведения.
Выбирать из предложенного списка слова для характеристики
различных героев произведения.
Описывать внешний вид героя, его характер, привлекая текст
произведения и свой читательский и жизненный опыт.
Передавать характер героя с помощью жестов, мимики, изображать
героев.
Определять главную мысль; соотносить главную мысль с содержанием
произведения.
Составлять план пересказа прочитанного: что произошло в начале,
потом, чем закончился рассказ.
Находить в стихах слова с созвучным окончанием.
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Находить слова, которые помогают представить самого героя или его
речь.
Использовать приём звукописи при изображении различных героев.
Читать стихи наизусть.
Участвовать в конкурсе чтецов; декламировать стихи на публику;
оценивать себя в роли чтеца.
Проверять себя и оценивать свои достижения (с помощью учителя)

Сказки, загадки, небылицы
Знакомство с названием раздела.
Прогнозирование содержания
раздела. Выставка книг по теме.
Сказки авторские и народные.
«Курочка Ряба». «Теремок».
«Рукавичка». «Петух и собака».
Сказки А. С. Пушкина.
Произведения К. Ушинского и Л.
Толстого. Загадки. Песенки.
Русские народные песенки.
Английские народные песенки.
Потешки. Небылицы.

Прогнозировать содержание раздела.
Подбирать книги на выставку в соответствии с темой раздела;
рассказывать о ней в соответствии с коллективно составленным
планом, обсуждатьпрочитанное.
Выбирать нужную книгу по заданным параметрам.
Читать известную сказку плавно, целыми словами, при
повторении — читать выразительно, воспринимать на слух
художественное произведение.
Анализировать представленный в учебнике картинный план.
Соотносить иллюстрацию с содержанием текста.
Рассказывать сказку на основе картинного плана.
Отвечать на вопросы по содержанию произведения.
Называть героев сказки и причины совершаемых ими поступков,
давать их нравственную
Пересказывать сказку подробно на основе картинного плана и
по памяти.
Сравнивать народную и литературную сказку.
Сравнивать различные произведения малых и больших жанров:
находить общее и отличия.
Отгадывать загадки на основе ключевых (опорных) слов загадки,
сочинять загадки, небылицы; объединять их по темам.
Работать в паре, договариваться друг с другом, проявлять
внимание.
Проверять чтение друг друга, работая в парах и самостоятельно
оценивать свои достижения
Апрель, апрель. 3венит капель!
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Знакомство с названием раздела.
Прогнозирование содержания
раздела. Выставка книг по теме.
Лирические стихотворения А.
Майкова, А. Плещеева, Т.
Белозёрова, С. Маршака, И.
Токмаковой. Е. Трутневой.
Проект: «Составляем сборник
загадок».

Прогнозироватьсодержание раздела.
Отбиратькниги на выставке в соответствии с темой
раздела,рассказыватьо книге с выставки в соответствии с
коллективно составленным планом.
Восприниматьна слух художественное произведение.
Читатьвслух лирические стихотворения, передавая настроение;
отражая интонацию начала и конца предложения; с опорой на
знак препинания в конце предложения.
Находитьв стихотворении слова, которые помогают передать
настроение автора, картины природы, им созданные.
Наблюдать за ритмом стихотворного
произведения,сравниватьритмический рисунок разных
стихотворений.
Сравниватьстихотворения разных поэтов на одну и ту же тему;
на разные темы.
Находитьв загадках слова, с помощью которых сравнивается
один предмет с другим;придумыватьсвои сравнения.
Отгадыватьзагадки на основе ключевых (опорных) слов загадки.
Сочинятьзагадки на основе подсказки, данной в учебнике.
Оцениватьсвой ответ в соответствии с образцом.
Проверятьчтение друг друга,оцениватьсвои достижения.
Учитьсяработать в
паре,обсуждатьпрочитанное,договариватьсядруг с другом
И в шутку и всерьёз

Знакомство с названием раздела.
Прогнозирование содержания
произведений раздела. Выставка
книг по теме. Весёлые стихи для
детей И. Токмаковой, Г. Кружкова,
К. Чуковского, О. Дриза, О.
Григорьева, Т. Собакина.
Юмористические рассказы для
детей Я. Тайца, Н. Артюховой, М.
Пляцковского.

Прогнозироватьсодержание раздела.
Подбиратькниги к выставке в соответствии с темой
раздела,рассказыватьо книгах с выставки в соответствии с
коллективно составленным планом.
Восприниматьна слух художественное произведение.
Учитьсяработать в
паре,обсуждатьпрочитанное,договариватьсядруг с другом.
Читатьстихи с разным подтекстом, выражая удивление, радость,
испуг.
Отличатьюмористическое произведение;находитьхарактерные
черты юмористического текста.
Определятьнастроение автора.
Объяснятьсмысл названия произведения.
Придумыватьсвои заголовки.
Находитьслова, которые отражают характер героя.
Передаватьпри чтении настроение стихотворения.
Читатьпо ролям, отражая характер героя произведения.
Исправлятьдопущенные ошибки при повторном чтении.
Сравниватьпроизведения на одну и ту же
тему;находитьсходства и различия.
Оцениватьсвои достижения
Я и мои друзья
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Знакомство с названием раздела.
Прогнозирование содержания
раздела. Выставка книг по теме.
Рассказы о детях Ю. Ермолаева,
М. Пляцковского. Стихотворения
Е. Благининой, В. Орлова, С.
Михалкова, Р. Сефа, В. Берестова,
И. Пивоваровой, Я. Акима, Ю.
Энтина.

Планироватьработу на уроке в соответствии с содержанием
результатов шмуцтитула.
Анализироватькниги на выставке в соответствии с темой
раздела.
Представлятькнигу с выставки в соответствии с коллективно
составленным планом.
Прогнозироватьсодержание раздела.
Восприниматьна слух художественное произведение.
Обсуждатьс друзьями, что такое «настоящая дружба», кого
можно назвать другом, приятелем.
Читатьпроизведение, отражая настроение,высказыватьсвоё
мнение о прочитанном.
Обсуждатьварианты доброжелательного и необидного способа
общения.
Определятьтему произведения и главную мысль.
Соотноситьсодержание произведения с пословицами.
Составлятьплан рассказа.
Сравниватьрассказы и стихотворения.
Оцениватьсвой ответ в соответствии с образцом.
Планироватьвозможный вариант исправления допущенных
ошибок.
Проверятьсебя и самостоятельнооцениватьсвои достижения.
Учитьсяработать в паре,обсуждатьпрочитанное,договариваться
друг с другом.
Участвоватьв работе группы;распределятьработу в
группе;находитьнужную информацию в соответствии с
заданием;представлятьнайденную информацию группе
О братьях наших меньших

Знакомство с названием раздела.
Прогнозирование содержания
раздела. Стихотворения о
животных С. Михалкова, Р. Сефа,
И. Токмаковой.Рассказы В.
Осеевой. Сказки — несказки Д.
Хармса, Н. Сладкова.

na4alka.ru

Планироватьработу на уроке в соответствии с содержанием
результатов шмуцтитула.
Анализироватькниги на выставке в соответствии с темой
раздела.
Представлятькнигу с выставки в соответствии с коллективно
составленным планом.
Прогнозироватьсодержание раздела.
Восприниматьна слух художественное произведение.
Учитьсяработать в
паре,обсуждатьпрочитанное,договариватьсядруг с
другом;использоватьречевой этикет,проявлятьвнимание друг к
другу.
Читатьпроизведение с выражением.
Сравниватьхудожественный и научно-популярный текст.
Определятьосновные особенности художественного текста и
основные особенности научно-популярного текста (с помощью
учителя).
Называтьособенности сказок — несказок;придумыватьсвои
собственные сказки — несказки;находитьсказки — несказки, в
книгах.
Характеризоватьгероя художественного текста на основе
поступков.
Рассказыватьсодержание текста с опорой на иллюстрации.
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Оцениватьсвой ответ в соответствии с образцом.
Планироватьвозможный вариант исправления допущенных
ошибок.
Рассказыватьистории из жизни братьев наших
меньших,выражатьсвоё мнение при обсуждении проблемных
ситуаций.
Проверятьсебя и самостоятельнооцениватьсвои достижения
ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЗНАНИЯМ, УМЕНИЯМ И НАВЫКАМ УЧАЩИХСЯ ПО
ЛИТЕРАТУРНОМУ ЧТЕНИЮ
К концу 1 класса учащиеся должны знать:




наизусть 3—4 стихотворных произведения классиков русской литературы;
автора и заглавие 3—4 прочитанных книг;
имена и фамилии 3—4 писателей, произведения которых читали в классе.
Учащиеся должны уметь:











пользоваться простейшими формулами речевого этикета при встрече, прощании, обращении
друг к другу и к взрослым;
выслушать собеседника, проявляя к нему внимание и уважение, поддержать разговор
репликами и вопросами;
читать небольшой текст плавно, целыми словами с элементами послогового чтения;
читать со скоростью не менее 30-35 слов в минуту небольшие тексты, соблюдать паузы,
отделяющие одно предложение от другого;
отвечать на вопросы к прочитанному тексту;
воспроизводить содержание эпизода или ситуацию из текста с опорой на вопросы и
иллюстрации к нему;
высказать свое отношение к прочитанному
различать рассказы и стихотворения
соотносить авторов, название и героев прочитанных произведений

Тематическое планирование
№
1
2
3
4
5
6

na4alka.ru

Тема
Жили были буквы
Сказки, загадки, небылицы
Апрель, апрель. Звенит капель!
И в шутку и всерьез
Я и мои друзья
О братьях наших меньших
всего

Кол-во часов
7
7
4
6
6
6
36 часов
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Материально-техническое обеспечение
Климанова Л.Ф., Голованова М.В., Горецкий В.Г. Литературное чтение - учебник, в двух частях: 1
класс. М.: Просвещение,2018г
Электронное приложение к учебнику «Литературное чтение» Л. Ф. Климанова, В. Г. Горецкий
(CD).
Поурочные разработки по литературному чтению. – М.: ВАКО, 2017г.
Жиренко, О. Е., Обухова, Л. А. Поурочные разработки по обучению грамоте: чтение и письмо. –
М.: ВАКО, 2017г.
Детские книги разных типов из круга детского чтения.
Портреты писателей и поэтов.
Материально-технические средства:
Аудиторная доска с набором приспособлений для крепления карт и таблиц.
Экспозиционный экран.
Персональный компьютер с принтером и сканером.
Мультимедийный проектор
Фотокамера

na4alka.ru
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