
Муниципальное образование – городской округ 

(учредитель)  
города Рязани Рязанской области 

(город)  
МБОУ «Школа №58 имени Героя Российской Федерации, 

гвардии капитана Орлова Сергея Николаевича» 

(полное наименование образовательной организации) 
 

 

«РАССМОТРЕНО» «СОГЛАСОВАНО» «УТВЕРЖДАЮ» 

 на заседании МО Заместитель Директор МБОУ 

 28.08.2019 г. директора по УВР «Школа №58» 

    Лобанова Е. Н.  Егорова Е. А. 
          

 Протокол № 1 от  28.08 2019 г.  от  29.08.2019 г. 
          

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по литературному чтению  

(родная литература) 

(указать учебный предмет)  

Уровень образования (класс) 1Б,1В, 1Г, 1Д 

(основное общее образование с указанием классов) 

 

Количество часов 42  
 

Учитель: Чалбушникова Юлия Петровна 

         Чучелова Нина Николаевна 

             Аграфонкина Мария Юрьевна 

                Никитина Лариса Владимировна 

 

Программа разработана  на основе авторской программы Л.Ф. Климанова, М.В. Бойкина по литературному чтению, 
Москва, «Просвещение», 2016 г.).  

(указать примерную или авторскую программу/программы,издательство,год издания) 



1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих личностных, метапредметных и предметных 
результатов.  
Личностные результаты:  

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

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

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

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

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

6) овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному коллективу; 

7) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения;  
8) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о нравственных нормах общения;  
9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения избегать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций, умения сравнивать поступки героев литературных произведений со своими собственными поступками, 
осмысливать поступки героев;  

10) наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным и духовным ценностям, формирование установки на 
безопасный, здоровый образ жизни.  
Метапредметные результаты: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её осуществления; 

2) освоение способами решения проблем творческого и поискового характера;  
3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, определять наиболее эффективные способы достижения результата;  
4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в 

ситуациях неуспеха;  
5) использование знаково-символических средств представления информации о книгах; 

6) активное использование речевых средств для решения коммуникативных и познавательных задач; 

7) использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, словарях, энциклопедиях и интерпретации информации 

в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами;  
8) 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; 



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

10) готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и право каждого иметь и излагать своё мнение и 
аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

11) 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;  

12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и сотрудничества.  
Предметные результаты:  

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и 
традиций;  

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о Родине и её людях, окружающем мире, культуре, 
первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, дружбе, честности; формирование потребности в систематическом чтении;  

3) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, общего речевого развития, т. е. овладение 
чтением вслух и про себя, элементарными приёмами анализа художественных, научно-познавательных и учебных текстов с использованием 
элементарных литературоведческих понятий;  

4) использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать 
содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев;  

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться справочными источниками для понимания и получения 
дополнительной информации, составляя самостоятельно краткую аннотацию;  

6) умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать причинно-следственные связи и определять главную 
мысль произведения, делить текст на части, озаглавливать их, составлять простой план, находить средства выразительности, пересказывать 
произведение;  

7) умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности научно-познавательных, учебных и художественных 
произведений. На практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование – создание текста по аналогии, 
рассуждение – письменный ответ на вопрос, описание – характеристика героев). Умение написать отзыв на прочитанное произведение;  

8) развитие художественно-творческих способностей, умение создавать собственный текст на основе художественного произведения, 
репродукции картин художников, по иллюстрациям, на основе личного опыта. 

 

2. Содержание учебного предмета 

 

Одной из предметных областей, изучаемых в курсе Литературное чтение является «Родная литература», которая расширяет учебный материал 
вопросами региональной и краеведческой направленности. 

 

Литературное чтение как учебный предмет в начальной школе имеет большое значение в решении задач не только обучения, но и воспитания.  
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 этическимиприн-
ципами 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 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. Внимание начинающего читателя обращается 
на словесно-образную природу художественного произведения, на отношение автора к героям и окружающему миру, на нравственные проблемы, 
волнующие писателя. Младшие школьники учатся чувствовать красоту поэтического слова, ценить образность словесного искусства.  
Изучение предмета «Литературное чтение» решает множество важнейших задач начального обучения и готовит младшего школьника к 
успешному обучению в средней школе. 

 

3. Тематическое планирование 
 

№ Разделы и темы Количество часов 

 I. Книги мои друзья. 7 
   

1 Книги мои друзья. 1 
   

2 Как хорошо уметь читать. 1 
   

3-4 Как бы жили мы без книг? 2 
   

5 Мои любимые писатели. 1 

6 Сказки К. Чуковского 1 

7 Из книг К.Ушинского. Обобщение по разделу. 1 

 II. Радуга- дуга. 4 

8 Пословица - мудрость народная. 1 

9 Песенки разных народов. 1 

10 Мы идём в библиотеку. 1 

11 Большие и маленькие секреты страны Литературии. 1 

 III. Здравствуй, сказка! 10 

12-13 Здравствуй, сказка! 2 



14-15 Сравни сказки. 2 
 

16 В сказке солнышко горит, справедливость в ней царит. 1 
 

17-18 Сказки народов России. 2 
 

19 Лень до добра не доведёт. 1 
 

20-21 Большие и маленькие секреты страны Литературии. 2 
 

 VI. Люблю всё живое. 8 
 

22 Никого не обижай. 1 
 

23 Разговоры,  разговоры, разговоры... 
1  

  
 

   
 

24 Мы в ответе за тех, кого приручили. 1 
 

25 Общение с миром природы. 1 
 

26 Обходиться добром со всяким. 1 
 

27 Эй не стойте слишком близко - я тигрёнок, а не киска. 1 
 

28-29 Большие и маленькие секреты страны Литературии. 2 
 

 V. Хорошие соседи, счастливые друзья. 5 
 

30 Когда мои друзья со мной. 1 
 

31-32 Нет друга - ищи, а нашёл - береги. 2 
 

33 Доброе слово лучше мягкого пирога. 1 
 

34 Большие и маленькие секреты страны Литературии. 1 
 

 VI. Край родной, навек любимый. 7 
 

35-36 Лучше нет родного края. 2 
 

37-38 Стихотворения русских поэтов о родной природе. 2 
 

39-40 Родина любимая, что мать родимая. 2 
 

41 Мы идём в библиотеку. 1 
 

42 VII. Сто фантазий. 1 
 

 Всего 42 
 



4.Календарно-тематическое планирование 

№ Дата Дата Тема  Универсальные  Практические и 

 план факт   учебные действия  лабораторные 

        работы 

   3 четверть (10 часов)    

         

   Книги мои друзья (7 часов)    

1.   Книги – мои друзья Иметь представление о книге;умение читать плавно,  

    неторопливо,  целыми  словами;  умение  вникать  в  

    смысл читаемого.    

2.   Как хорошо уметь читать. Иметь представление о возникновении письменности;  

    умение общаться с книгой.    

3.   Как бы жили мы без книг? Умение   выбирать    книги;ориентироваться    на  

4.   Как бы жили мы без книг? тематическийуказатель;умениеработатьс  

    иллюстрациями; получать необходимую информацию;  

    умение читать тексты в разном темпе.   

5.   Мои любимые писатели. Знать об А.С.Пушкине;умение читать произведения  

    А.С.Пушкина.    

6.   Сказки К. Чуковского Знать произведения К.Чуковского; умение  

    инсценировать; выделять слова автора и действующих  

    лиц.     

7.   Из книг К.Ушинского. Умение  составлять  представление  о  персонаже  на  

   Обобщение по разделу. основе   его   поступков;   иметь   представление   о  

    нравственных понятиях; умение читать выразительно;  

    передавать своё отношение у содержанию.   

   Радуга- дуга (4 часа)    

8.   Пословица - мудрость народная. Знать  произведения  малых  фольклорных  жанров;  

    умение  отгадывать  загадки;  сравнивать;  выделять  

    признаки; составлять свои загадки.   

9.   Песенки разных народов. Знать  произведения  малых  фольклорных  жанров;  

    умение  отгадывать  загадки;  сравнивать;  выделять  

    признаки; составлять свои загадки.   

10   Мы идём в библиотеку. Умение выбирать книги для самостоятельного чтения;  



    умение вчитываться в содержание текста; использовать  

    приёмы драматизации.  

   4 четверть (32 часа) 

11.   Большие и маленькие секреты Умение  сравнивать  пословицы  и  объединять  их  в  

   страны Литературии. тематические   группы;   умение   выделять   загадки  

    разного типа; умение использовать различные слова в  

    своей речи.  

   Здравствуй, сказка! (10 часов) 

12   Здравствуй, сказка! Умение   высказывать   собственное    мнение    о  

13   Здравствуй, сказка! прочитанных  сказках; умение рассказывать  по серии  

    иллюстраций; умение читать целыми словами; умение  

    продолжить сказку; придумать иное окончание сказки.  

14   Сравни сказки. Умение  вчитываться  в  текст;  Умение  сравнивать  

15   Сравни сказки. сказки со сходным содержанием; умение выразительно  

    читать,  передавать  настроение  персонажа;  умение  

    продолжать сказку  

16   В сказке солнышко горит, Умение   вчитываться   в   текст   и   всесторонне  

   справедливость в ней царит. осмысливать  его  содержание;  умение  отвечать  на  

    вопросы;  умение  следить  за  развитием  действия;  

    пересказывать; выделять главную мысль; выразительно  

    читать диалоги.  

17   Сказки народов России. Иметь  представление  о  сказках  разных  народов;  

18   Сказки народов России. умение   сопоставлять   по   главной   мысли;   умение  

    выразительно читать.  

19   Лень до добра не доведёт. Умение  различать  народную  сказку  и  авторскую;  

    умение   выразительно   читать   диалоги;   понимать  

    главную мысль произведения.  

20   Большие и маленькие секреты Умение  различать  народную  сказку  и  авторскую;  

   страны Литературии. умение   выразительно   читать   диалоги;   понимать  

21.   Большие и маленькие секреты главную мысль произведения.  

   страны Литературии.   

Люблю всё живое (8 часов) 

22.   Никого не обижай. Умение  работать  с  книгой;  выразительно  читать;  

    умение находить слова, характеризующие героя.  

23.   Разговоры, разговоры, Иметь  представление  о  приёме  звукозаписи  как  

   разговоры... средстве  создания  образа;  умение  находить  слова,  

    которые   используют   поэты   для  передачи   звуков  



    природы; умение работать в паре.  

24   Мы в ответе за тех, кого Умение   выразительно   читать;   находить   слова,  

   приручили. характеризующие героя.  

25   Общение с миром природы. Умение  работать  в  группе;  отбирать  материал  в  

    соответствии  с  темой;  умение  представлять  свой  

    творческий продукт.  

26   Обходиться добром со всяким. Умение работать с книгой; определять тему выставки  

    и  классифицировать  книги  по  подтемам;  знать  о  

    творчествеЛ.Толстого; умение самостоятельно читать  

    книги.  

27   Эй не стойте слишком близко - я Умение   характеризовать   героев;   умение   видеть  

   тигрёнок, а не киска. отношение автора к своим героям; умение заучивать  

    произведения  наизусть;  умение  придумывать  свои  

    загадки.  

28   Большие и маленькие секреты Знать произведения С.Маршака;умение выразительно  

   страны Литературии. читать; инсценировать.  

29   Большие и маленькие секреты   

   страны Литературии.   

Хорошие соседи, счастливые друзья (5 часов) 

30   Когда мои друзья со мной. Умение отличать плохое от хорошего; умение давать  

    оценку поступкам; видеть отношение автора к своим  

    героям;   умение   читать   выразительно;   выделять  

    главную мысль.  

31   Нет друга - ищи, а нашёл - Умение  определять  основную  мысль  произведения;  

   береги. умение   вчитываться   в   текст;   умение   сравнивать  

32   Нет друга - ищи, а нашёл - произведения по теме, содержанию и главной мысли;  

   береги. умение характеризовать героя по его речи и поступкам.  

33   Доброе слово лучше мягкого Умение  определять  основную  мысль  произведения;  

   пирога. умение   вчитываться   в   текст;   умение   сравнивать  

    произведения по теме, содержанию и главной мысли;  

    умение характеризовать героя по его речи и поступкам.  

34   Большие и маленькие секреты Знать произведения Л.Толстого и В.Сутеева;умение  

   страны Литературии. общаться на основе уважения и взаимопонимания.  

Край родной, навек любимый (7 часов) 

35   Лучше нет родного края. Умениечувствоватьнастроение;размышлять;  

36   Лучше нет родного края. сравнивать произведения; улавливать основную мысль  

    произведения.  



37   Стихотворения русских поэтов о Умениечувствоватьнастроение;размышлять;  

   родной природе. сравнивать произведения; улавливать основную мысль  

38   Стихотворения русских поэтов о произведения.  

   родной природе.   

39   Родина любимая, что мать Умение составлять рассказы о своей семье, родителях;  

   родимая. передавать  в  слове  своё  отношение  к  ним;  умение  

40   Родина любимая, что мать выразительно читать.  

   родимая.   

41   Мы идём в библиотеку. Умение  работать  с  книгой;  выразительно  читать;  

    подбирать  литературу  по  заданной  теме;  умение  

    выражать свои мысли; анализировать  

Сто фантазий (1 час) 

42   Сто фантазий. Умение сочинять небольшие истории; умение читать  

    целыми  словами,  выразительно;  умение  работать  с  

    книгой.   
 


