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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО «ЛИТЕРАТУРНОМУ ЧТЕНИЮ» 

УМК «ПЕРСПЕКТИВА» 1 КЛАСС 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа курса «Литературное чтение» для 1 класса составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образова-

ния, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина Рос-

сии, планируемых результатов начального общего образования, Примерных программ 

начального общего образования и авторской программы Л.Ф.Климановой, М.В. Бойки-

ной«Литературное чтение. 1-4 классы» (УМК «Перспектива»). 

Литературное чтение – один из основных предметов в системе подготовки младшего 

школьника. Наряду с русским языком он формирует функциональную грамотность, способ-

ствует общему развитию и воспитанию ребенка. Успешность изучения курса литературного 

чтения обеспечивает результативность обучения по другим предметам начальной школы. 

Изучение литературного чтения в начальной школе с русским (родным) языком обу-

чения направлено на достижение следующих целей: 

 овладение навыком осознанного, правильного, беглого и выразительного чте-

ния как базовым в системе образования младших школьников, формирование читательского 

кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности; совершен-

ствование всех видов речевой деятельности; умение работать с разными видами информа-

ции; 

 развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоцио-

нальной отзывчивости при чтении художественных произведений, формирование эстетиче-

ского отношения к искусству слова; овладение первоначальными навыками работы с учеб-

ными и научно-познавательными текстами. 

Приоритетной целью обучения литературному чтению в начальной школе является 

формирование читательской компетентности  младшего школьника, осознание себя как гра-

мотного читателя, способного к творческой деятельности. Читательская компетентность 

определяется владением техникой чтения, приемами понимания прочитанного и прослушан-

ного произведения, знанием книг и умением их самостоятельно выбирать, сформированно-

стью духовной потребности в книге как средстве познания мира и самопознания. 

Литературное чтение как систематический курс начинается с 1 класса сразу после пе-

риода обучения грамоте и идёт параллельно с коммуникативно-речевым курсом русского 

языка, имеющим с ним тесную взаимосвязь. Общая с курсом «Русский язык» коммуникатив-

но-познавательная основа накладывает своеобразный отпечаток на работу с произведением: 

чтение художественного произведения рассматривается в данном курсе как процесс вообра-
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жаемого общения, как диалог ученика с автором произведения и его героями. Через приоб-

щение в процессе чтения к духовно-нравственным ценностям автора учащиеся ведут диалог 

с героями, анализируют их поступки, понимают смысл и значение происходящего. Понима-

ние художественного произведения как искусства слова во многом обеспечено изучением 

слова как двусторонней единицы, как взаимосвязи значения слова и его звучания на уроках 

русского языка. Поэтому при анализе художественного произведения работа со словом не 

сводится к подбору сравнений, эпитетов, олицетворений. В курсе литературного чтения сло-

во рассматривается как средство создания художественного образа (природы или человека), 

через который автор выражает свои мысли, чувства, идеи. Учащиеся определяют позицию 

автора и своё отношение к героям и произведению в целом. 

Основной составляющей содержания курса являются художественные произведения 

отечественных и зарубежных писателей, которые изучаются в сопоставлении с научно-

популярными произведениями, имеющими с ними общую тему, но разные способы осмыс-

ления мира (логические понятия и художественный образ). Сравнение произведений разного 

вида (художественных и научно-познавательных) создаёт условия для более глубокого по-

нимания словесного искусства. 

Отличительной особенностью курса является включение в содержание интегрирую-

щего понятия «культура», которое нацеливает учащихся на изучение литературы в тесной 

взаимосвязи с музыкальным и изобразительным искусством, на понимание книги как куль-

турно-исторической ценности, развивает чувство сопричастности с великой духовно-

нравственной культурой России. 

Таким образом, реализация содержания курса «Литературное чтение» обеспечит раз-

витие коммуникативно-речевых навыков и умений, введение детей в мир художественной 

литературы, воспитание читательской компетентности и культуры чтения. 

На изучение литературного чтения в 1 классе отводится 4 часа в неделю. Курс рассчи-

тан на 132 часа (33 учебные недели). Из них 92 часа на период обучения грамоте, 40 часов на 

литературное чтение. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Результатами освоения программы «Литературное чтение» являются личностные, 

метапредметные и предметные результаты. 

Личностные результаты 

К окончанию 1 класса будут сформированы:  

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к уроку литера-

турного чтения и к процессу чтения; 

 мотивация обращения к книге как к лучшему другу, источнику информации; 

 эмоциональное восприятие художественного произведения и поступков литературных 

героев; 

 эстетическое восприятие художественного произведения, произведений живописи, музы-

ки; 

 первоначальные представления о нравственных понятиях (ответственность, доброта, 

сострадание, забота о слабом), отражённых в литературных произведениях; 

 освоение семейных традиций, в том числе традиций семейного чтения; 

 чувство любви к своей малой родине, к Родине; уважение к близким родственникам — 

родителям; 

 способность к самооценке своей работы на основе совместно с классом выработанных 

критериев; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, так и 

окружающих людей (на основе прочитанных произведений). 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 выражать эмоции посредством чтения; 

 оценивать поступки героев произведения и свои собственные (под руководством учите-

ля) с точки зрения моральных ценностей; 

 стремиться к успешной учебной деятельности. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

Учащиеся научатся: 

 понимать, принимать и сохранять учебную задачу; 

 составлять план действий решения учебной задачи (под руководством учителя); 

 составлять план действий на основе заявленной в методическом аппарате учебника си-

стемы условных обозначений (под руководством учителя); 

 оценивать результат своей деятельности в соответствии с заданными критериями или об-
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разцом; 

 принимать позицию читателя и слушателя в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 понимать цель и смысл выполняемых заданий; 

 самостоятельно составлять план действий на основе заявленной в методическом аппарате 

учебника системы условных обозначений; 

 самостоятельно определять критерии оценки достигнутых результатов. 

Познавательные УУД 

Учащиеся научатся: 

 работать с учебником, ориентироваться в учебнике на основе системы условных обозна-

чений; 

 читать текст, выделять фактическую информацию в тексте (события, поступки, герои); 

 определять в художественном тексте последовательность событий, их причинно-

следственную связь; 

 представлять книги, группировать их на основе существенных признаков; 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий в библиотеке; в 

справочной литературе для детей; 

 использовать знаково-символические средства, в том числе словесные модели, для созда-

ния высказывания. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 самостоятельно работать с учебником литературного чтения как источником информа-

ции; находить заданное произведение разными способами; 

 выделять в тексте основные части; определять микротемы, создавать устные словесные 

иллюстрации на основе выделенной микротемы; 

 группировать тексты по заданному основанию (по теме, главной мысли, героям); 

 сравнивать разные тексты (по теме, главной мысли, героям). 

Коммуникативные УУД 

Учащиеся научатся: 

 слушать и воспринимать высказывания учителя и товарищей по классу; 

 принимать участие в обсуждении прочитанного; 

 принимать различные точки зрения на прочитанное произведение; 

 работать в паре, в группе; договариваться о совместном выполнении заданий. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 задавать вопросы и отвечать на вопросы по прочитанному произведению; 
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 участвовать в коллективной творческой деятельности (в группе и паре); проявлять инте-

рес к общению. 

Предметные результаты 

Виды речевой и читательской деятельности 

Учащиеся научатся: 

 воспринимать на слух чтение учителя и товарищей по классу; 

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

темпом); 

 читать выразительно, т. е. орфоэпически правильно с сохранением интонации конца 

предложения; 

 самостоятельно определять тему произведения и под руководством учителя главную 

мысль прочитанного или прослушанного произведения; 

 находить фактическую информацию текста (герои, поступки героев, события); 

 участвовать в коллективном обсуждении прочитанного или прослушанного произведе-

ния; отвечать на вопросы учителя; 

 пересказывать текст подробно с опорой на картинный план, на иллюстрацию; используя 

опорные слова (словесная модель текста); 

 представлять выбранную в библиотеке книгу (автор, заголовок, тема). 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 читать текст про себя с постепенным увеличением скорости чтения в соответствии с ин-

дивидуальным темпом; 

 самостоятельно определять главную мысль произведения; 

 задавать самостоятельно вопросы по прочитанному или прослушанному произведению; 

 пересказывать текст на основе плана, составленного под руководством учителя; 

 находить самостоятельно книгу в библиотеке по заданным параметрам. 

Круг детского чтения 

Учащиеся научатся: 

 называть имя и фамилию автора, заголовок прочитанных или прослушанных произведе-

ний в классе; 

 рассказывать об учебной книге; сравнивать художественную и учебную книгу; 

 находить в содержании учебника произведение в соответствии с заданными параметрами 

(тема, автор, название). 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 участвовать в организации выставки книг в классе; 
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 находить книгу по заданным параметрам в домашней библиотеке. 

Литературоведческая пропедевтика 

Учащиеся научатся: 

 ориентироваться в литературных понятиях: читатель, автор, художественное произведе-

ние, тема, герой, рифма; 

 различать жанры произведений: сказка, рассказ, стихотворение; 

 различать малые фольклорные жанры: потешка, песенка, загадка, пословица, поговорка; 

 находить в тексте слова, которые помогают услышать представляемых в произведении 

героев (звукопись). 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 определять особенности сказочного текста; 

 характеризовать героя произведения; 

 самостоятельно определять в художественном тексте звукопись как средство создания 

образа. 

Творческая деятельность 

Учащиеся научатся: 

 создавать небольшое высказывание на основе прочитанных или прослушанных произве-

дений; 

 придумывать сказочные тексты по аналогии с прочитанными; 

 создавать собственные творческие объекты: фотогазету, плакат и др.; 

 иллюстрировать прочитанное или прослушанное произведение; 

 разыгрывать произведение по ролям, используя мимику, жест, интонацию, под руковод-

ством учителя. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 придумывать рассказ по аналогии с прочитанными или прослушанными произведениями; 

 читать стихотворение, передавая настроение с помощью различных выразительных 

средств; 

 инсценировать произведения самостоятельно, используя различные средства выразитель-

ности. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование. 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 со-

бытий, осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопросы по услышанному 

учебному, научно-познавательному и художественному произведению. 

Чтение вслух. Сознательное, правильное чтение слов, предложений и текстов без 

пропусков и перестановок букв и слогов в словах. Постепенный переход от слогового чтения 

к осмысленному, плавному чтению целыми словами, интонационное объединение слов в 

словосочетания; увеличение от класса к классу скорости чтения, позволяющей читающему 

осмыслить текст. Установка на смысловое чтение, позволяющее связать звучащее слово 

(словосочетание и предложение) с его значением. Выразительное чтение небольшого текста: 

соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения; понимание цели чтения, исполь-

зование интонации, передающей отношение читающего к прочитанному произведению, и 

темпа чтения, замедляя его или ускоряя в соответствии с речевой задачей и целями общения. 

Чтение предложений с интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысло-

вых особенностей разных по виду и типу текстов.  

Чтение про себя. Постепенный переход от чтения вслух к чтению про себя произве-

дений, доступных по объёму и жанру. Осознание смысла прочитанного текста, использова-

ние приёмов контроля и коррекции путём воспроизведения его содержания и ответов на во-

просы.Умение находить информацию в учебном или научно-познавательном тексте, исполь-

зуя различные виды чтения: изучающее, выборочное, просмотровое.Понимание особенно-

стей разных видов чтения: факта, описания, дополнения высказывания и др. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: ху-

дожественном, учебном, научно-популярном – и их сравнение. Определение целей создания 

этих видов текста. Практическое освоение умения отличать текст от набора предложе-

ний.Самостоятельное определение темы и главной мысли текста; установление причинно-

следственных связей; деление текста на смысловые части. Определение главной мысли каж-

дой части и всего текста, их озаглавливание; составление плана в виде назывных предложе-

ний из текста, в виде вопросов или самостоятельно сформулированного высказывания. Пере-

сказ текста (подробно, выборочно, кратко) по опорным словам или самостоятельно состав-

ленному плану. Соблюдение при пересказе логической последовательности и точности из-

ложения событий. Составление текстов разного типа: описание, рассуждение, повествование 

(по аналогии с прочитанным текстом, по предложенному образцу). Определение целей ис-
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пользования их в общении. Умение работать с разными видами информации.Участие в кол-

лективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, слушать выступле-

ния товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. Справочные и иллюстра-

тивно-изобразительные материалы.Воспроизведение содержания текста с элементами описа-

ния (природы, внешнего вида героя, обстановки) и рассуждения, с заменой диалога высказы-

ванием (о чём говорили собеседники, основная мысль беседы).Сравнение художественных и 

научно-познавательных произведений. Наблюдение и различение целей их использования в 

общении (воздействовать на чувства читателя и сообщить что-то, объяснить читателю).  

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник 

знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее представление). Книга учеб-

ная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, обложка, 

титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: научная, художе-

ственная (с опорой на внешние показатели книги, её справочно-иллюстративный матери-

ал).Самостоятельное пользование соответствующими возрасту словарями и справочной ли-

тературой.Определение (с помощью учителя) особенностей учебного (передача информации) 

и научно-популярного текстов (сообщение, объяснение). 

Работа с художественным произведением. Понимание содержания художественного 

произведения, умение эмоционально откликаться на него. Понимание заглавия произведе-

ния, его адекватное соотношение с содержанием.Определение особенностей художественно-

го текста, понимание цели его создания (воздействовать на читателя с помощью изображён-

ных картин и выразительных средств языка). Анализ слова со стороны звучания и его значе-

ния, прямое и переносное значение слов. Умение мысленно нарисовать (воссоздать) карти-

ны, созданные писателем.Самостоятельное воспроизведение текста художественного произ-

ведения (эпизода) с использованием выразительных средств языка. Составление рассказа по 

рисункам и иллюстрациям; нахождение в художественном произведении фрагментов, со-

звучных иллюстрациям. Словесное рисование по эпизодам и фрагментам прочитанных тек-

стов.Характеристика героя произведения (портрет, характер, поступки, речь), анализ его по-

ступков и мотивов поведения. Освоение разных видов пересказа художественного текста: 

подробный, выборочный и краткий (передача основных мыслей). Сопоставление поступков 

героев по аналогии или по контрасту; нахождение в тексте соответствующих слов и выраже-

ний. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста (с помощью учите-

ля); понимание главной мысли произведения.Выбор фрагментов текста: описание природы, 

места действия, поступка героя. Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фраг-

менту, отбор слов и выражений в тексте, позволяющих составить рассказ.Сопоставление 

эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру 
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поступков героев; их обобщение и формулировка выводов.Заучивание наизусть небольших 

стихотворений и произведений игрового фольклора (потешек, скороговорок, песенок, зага-

док).Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к ней в литературных 

произведениях разных народов России. Схожесть тем, идей, героев, нравственных оценок в 

фольклоре разных народов. Приобщение к культурным, духовно-нравственным традициям 

России.Осмысление нравственно-этических понятий, раскрытых в литературно-

художественных произведениях: добро, честность, смелость, дружба, вражда, зло, достоин-

ство, справедливость. Обсуждение и толкование значения этих понятий на примере поступ-

ков и отношений литературных героев к людям, природе, окружающему миру.Размышление 

о законах нравственно-духовного общения людей: не делай другому того, чего не желаешь 

себе, люби другого человека как самого себя; умение применить их в повседневном обще-

нии; желание избегать проявлений эгоизма, зависти, недоброжелательности. Схожесть сю-

жетов, поступков литературных персонажей, доказывающих неэффективность общения, ос-

нованного на вражде, агрессии, эгоизме, неуважении к личности и жизни другого челове-

ка.Умение приводить примеры общения героев из рассказов и сказок, которые строят свои 

отношения с друзьями (близкими и родными) на позитивной модели общения, на чувстве 

любви, терпения, взаимопомощи, сострадания и милосердия, умеют выручить из беды, дер-

жат своё слово, избегают нечестности и обмана.Понимание хороших и плохих поступков ге-

роев произведений, умение обосновывать своё мнение (с помощью учителя). Анализ своих 

собственных поступков, желание подражать любимым положительным героям литературных 

произведений. 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание загла-

вия произведения, адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей 

учебного и научно-популярного текстов (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. Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста). 

Умение говорить (культура речевого общения). Осознание диалога как вида речи, в 

которой говорящие обмениваются высказываниями. Особенности диалогического общения: 

понимать его цель, обдумывать вопросы и ответы, выслушать, не перебивая, собеседника, 

поддерживая разговор с ним вопросами и репликами; в вежливой форме высказывать свою 

точку зрения по обсуждаемой теме или произведению с опорой на текст и личный опыт. Ис-

пользование норм речевого этикета. Знакомство с особенностями национального этикета на 

основе фольклорных произведений.Осознание монолога как формы речевого высказывания. 
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Умение строить речевое высказывание небольшого объёма с опорой на текст (заданную тему 

или поставленный вопрос), отражение в нём основной мысли и её доказательство (объясне-

ние). Передача прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно-популярного, 

учебного и художественного текстов. Самостоятельное построение плана собственного вы-

сказывания (что скажу вначале, затем и чем закончу своё высказывание); отбор речевых 

средств языка в соответствии с целью высказывания. Составление устного короткого расска-

за по рисункам, прочитанному тексту или заданной теме с соблюдением последовательности 

и связности изложения, культурных норм речевого высказывания. 

Письмо (культура письменной речи). Соблюдение норм письменной речи: соответ-

ствие содержания заголовку, отражение в нём темы (места действия, характера героя). Ис-

пользование в письменной речи выразительных средств языка (синонимы, антонимы, срав-

нения). Контроль и корректировка письменного текста.Написание сочинений-миниатюр (на 

заданную тему, по наблюдениям или прочитанному произведению), отзывов о книге, не-

больших рассказов (повествований о случаях из жизни) с использованием приёмов описания 

и рассуждения. 

Круг детского чтенияПроизведения устного народного творчества разных народов. 

Произведения классиков отечественной (с учётом многонационального характера России) и 

зарубежной литературы XIX—XX вв., классиков детской литературы, произведения совре-

менных писателей народов России и зарубежных стран, доступные для восприятия младши-

ми школьниками. Книги художественные, научно-популярные, исторические, приключенче-

ские, справочно-энциклопедическая литература, детские периодические издания. Жанровое 

разнообразие произведений, предназначенных для чтения и слушания в классе, самостоя-

тельного и семейного чтения, для совместного обсуждения детьми и родителями в кругу се-

мьи (русские народные сказки, сказки народов России; загадки, песенки, скороговорки, по-

словицы; рассказы и стихи; мифы и былины).Основные темы детского чтения: фольклор 

разных народов, произведения о Родине, её истории и природе; о детях, семье и школе; бра-

тьях наших меньших; о добре, дружбе, справедливости; юмористические произведе-

ния.Общие для каждого класса темы: «Самостоятельное чтение» и «Читалочка-обучалочка», 

предназначенные для отработки навыков чтения; «Семейное чтение», «Наш театр», «Ма-

ленькие и большие секреты страны Литературии», «Мы идём в библиотеку», где проводится 

рекомендательный список литературы для свободного выбора чтения. 

Литературоведческая пропедевтика(практическое освоение)Нахождение в тексте 

и практическое различение средств выразительности, используемых в художественной речи: 

синонимов, антонимов; эпитетов, сравнений, метафор, олицетворений (с помощью учите-

ля).Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, искусство слова, 
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автор (рассказчик), тема, герой (его портрет, поступки, мысли, речь); отношение автора к ге-

рою (с помощью учителя).Общее представление о композиционных особенностях построе-

ния повествования (рассказ), описания (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждения (монолог 

героя, диалоги героев).Прозаическая и стихотворная речь, выделение особенностей стихо-

творного произведения (ритм, рифма).Жанровое разнообразие произведений. Историко-

литературные понятия: фольклор и авторские художественные произведения (различе-

ние).Малые фольклорные жанры (колыбельные песни, потешки, пословицы и поговорки, за-

гадки) — узнавание, различение, определение основного смысла.Сказки (о животных, быто-

вые, волшебные). Художественные особенности сказок: сказочные герои, выразительные 

средства, построение. Литературная (авторская) сказка.Рассказ, стихотворение, басня — об-

щее представление о жанре, особенностях построения и выразительных средствах. 

Творческая деятельностьИнтерпретация текста литературного произведения: чтение 

по ролям, инсценирование; выразительное чтение, устное словесное рисование; использова-

ние различных способов работы с деформированным текстом.Сопоставление произведений 

словесно-художественного, музыкального, изобразительного творчества; составление выска-

зываний на основе прослушивания музыки и стихов, выражение своего отношения и форму-

лирование его в слове (с помощью учителя). 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ Наименование разделов 
Всего часов 

по программе 

Корректировка 

часов 

Всего часов 

по КТП 

Обучение грамоте (92 часа) 

1 Добукварный период 20 - 20 

2 Букварный период 65 - 65 

3 Послебукварный период 7 - 7 

Литературное чтение (40 часов) 

4 Вводный урок 1 - 1 

5 Книги – мои друзья 3 +2 5 

6 Радуга-дуга 4 - 4 

7 Здравствуй, сказка 5 - 5 

8 Люблю все живое 6 - 6 

9 Хорошие соседи, счастливые друзья 7 - 7 

10 Край родной, навек любимый 9 - 9 

11 Сто фантазий 1 +2 3 

12 Резерв 4 -4 0 

ИТОГО: 132 - 132 
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