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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

     Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» для обучающихся 1 класса на 

уровне начального общего образования составлена на основе Требований к результатам 

освоения программы начального общего образования Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (далее — ФГОС НОО), а также 

ориентирована на целевые приоритеты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, сформулированные в Примерной программе воспитания. 

    Курс «Литературное чтение» призван ввести ребѐнка в мир художественной литературы , 

обеспечить формирование навыков смыслового чтения, способов и приѐмов работы с 

различными видами текстов и книгой, знакомство с детской литературой и с учѐтом этого 

направлен на общее и литературное развитие младшего школьника, реализацию творческих 

способностей обучающегося, а также на обеспечение преемственности в изучении 

систематического курса литературы. 

    В основу отбора произведений положены общедидактические принципы обучения: 

соответствие возрастным возможностям и особенностям восприятия младшим школьником 

фольклорных произведений и литературных текстов; представленность в произведениях 

нравственно-эстетических ценностей, культурных традиций народов России, отдельных 

произведений выдающихся представителей мировой детской литературы; влияние 

прослушанного (прочитанного) произведения на эмоционально-эстетическое развитие 

обучающегося, на совершенствование его творческих способностей. При отборе произведений 

для слушания и чтения учитывались преемственные связи с дошкольным опытом знакомства с 

произведениями фольклора, художественными произведениями детской литературы,а также 

перспективы изучения предмета «Литература»в основной школе. 

    Важным принципом отбора содержания предмета «Литературное чтение» является 

представленность разных жанров, видов и стилей произведений, обеспечивающих 

формирование функциональной литературной грамотности младшего школьника, а также 

возможность достижения метапредметных результатов, способности обучающегося 

воспринимать различные учебные тексты при изучении других предметов учебного плана 

начальной школы. 

   Предмет «Литературное чтение» преемственен по отношению к предмету «Литература», 

который изучается в основной школе. 

  Освоение программы по предмету «Литературное чтение» в 1 классе начинается вводным 

интегрированным курсом «Обучение грамоте»-46 часов, на курс «Литературное чтение» в 1 

классе отводится 20 часов, суммарно 66 часов. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Давайте знакомиться! (подготовительный этап) 

Мир общения. 

Введение в мир общения. Устная форма общения; умение говорить, слушать. Диалоговая 

форма общения, собеседники. 

Слово в общении. 

Роль слова в устном речевом общении. Слова речевого этикета (слова вежливости) и их роль в 

общении. Номинативная функция слова (служащая для называния чего-либо). Слова-названия 

конкретных предметов и слова с обобщающим значением. 

Помощники слова в общении. Общение без слов. Как понять животных? Разговаривают ли 

предметы? Слова и предметы. 

Культура общения. Помощники в общении: жесты, мимика, интонация. 

«Общение» с животными, с неодушевленными предметами, с героями литературных 

произведений. Общение с помощью предметов и с помощью слов. 

Использование в общении посредников (предметов, меток, рисунков, символов, знаков) как 

подготовка к осмыслению письменной речи. 

Рисунки, знаки-символы как способ обозначения предметов и записи сообщений. 

Знаки-символы в учебно-познавательной деятельности для обозначения

 коллективных, групповых и индивидуальных форм работы. 



Условные знаки. Знакомство со знаками дорожного движения, бытовыми знаками-символами и 

др. Сообщения, количество и последовательность слов в сообщениях. 

Первоначальное обобщении: жесты, рисунки, знаки, слова - наши посредники в общении с 

людьми, средства общения. 

Слово как главное средство общения. 

Мир полон звуков. Гласные и согласные звуки. Твердые и мягкие согласные. Звуковая 

структура слова. 

Звуки в природе. 

Звуковые схемы слов. Гласные и согласные звуки. Символы для их обозначения. Мягкие и 

твердые согласные звуки, их обозначение. 

Звуковой анализ слов (определение последовательности звуков в слове, их фиксирование 

условными обозначениями). 

Звучание и значение слова. 

Наглядно-образная модель слова. Взаимосвязь значения и звучания слова. Слово как 

двусторонняя единица языка (без терминологии). 

Слово как сложный знак, замещающий что-либо (вещь, действие, предмет). 

Значение слов (как образ предмета, действия и свойства) и звучание слов (как 

последовательность речевых звуков). Звуковой анализ слов как переход от устной речи к 

письменной. Звуковой анализ слов различной слоговой структуры, схемы слов. 

Слова и слоги. Ударение в слове. 

Слог - минимальная единица произношения и чтения. Слова и слоги: слово - номинативная 

(назывная) единица, слог - единица произношения. Слогообразующая функция гласных. 

Ударение. Ударный гласный звук в слове. Образно-символическое обозначение ударения . 

Смыслоразличительная роль ударения (замок - замок, кружки - кружки). Слово и предложение. 

Первоначальное представление о предложении. Сравнение и различение предложения и слова. 

Модель предложения, графическое обозначение его начала и конца. 

Общее представление о речи на основе наглядно-образных моделей и поэтических текстов. 

Обобщение. Звуки и их характеристика. Слоги и деление слов на слоги. Ударение и 

постановка ударений в словах. Слово, его значение и звучание. Предложение, схема 

предложения. 

Страна АБВГДейка (букварный (основной) этап) 

Гласные звуки и буквы. 

Звуковой анализ, характеристика гласных звуков, обозначение их буквами. Знакомство с 

шестью гласными звуками и буквами (Аа, Оо, Уу, Ии, ы, Ээ). Звучание и значение слова. 

Согласные звуки и буквы. 

Согласные звуки, обозначение их буквами. 

Гласные и согласные звуки, их условные обозначения на основе звукового анализа, их 

артикуляция. Обозначение звуков буквами. 

Смыслоразличительная функция звуков. Мягкие и твердые согласные. 

Звонкие и глухие согласные. 

Ориентировка на гласный звук при чтении слогов и слов. Слого-звуковой анализ слов. 

Открытый и закрытый слоги. 

Роль гласных букв в открытых слогах, правила чтения открытых слогов с гласными буквами: 

ы-и, о-е, а-я, э-е, у- ю. 

Буквы е, ѐ, ю, я. 

Двойное значение букв е, ѐ, ю, я (в зависимости от места в слове): обозначение гласного звука и 

мягкости предшествующего согласного звука; обозначение двух звуков: звука [й']и гласного а, 

о, у, э (в абсолютном начале слова, после гласных, после разделительных мягкого и твердого 

знаков). 

Буквы ъ и ъ. 

Буквы ь и ъ, не обозначающие звуков. 

Обозначение мягкости согласных звуков с помощью мягкого знака. Употребление ь и ъ как 

разделительных знаков. 



Сравнение слов с разделительным мягким знаком и мягким знаком как показателем мягкости 

согласных. Повторение - мать учения! Старинные азбуки и буквари. 

Звук, буква, слово (как знак с единством значения и звучания). 

Старинные азбуки, старые названия букв. Назначение азбук. Их обучающая и воспитательная 

роль. 

Про все на свете (послебукварный этап) 

Общение. Позитивная модель общения, основанная на доброжелательности и внимании к 

собеседнику. Устная и письменная речь. Слово, его звуковая (буквенная) форма и значение 

(содержание). 

Звуко - слоговой состав слов. Слово и предложение. 

Простейший анализ предложений. Порядок и смысл слов в предложении, их взаимосвязь. 

Разделы имеют художественно-эстетическую, духовно-нравственную направленность, 

нацелены главным образом на развитие воображения и творческих литературных способностей 

учащихся. 

Разделы включают в себя произведения современных писателей, содержание которых близко 

жизненному опыту младших школьников и интересно им, а также произведения 

народнопоэтического творчества и классиков отечественной литературы. В 1 классе знакомство 

с зарубежной литературой ограничивается фольклорными произведениями. 

Жанровый блок. Знакомство детей с жанром сказки (русские народные сказки, сказки народов 

России). Загадки, пословицы, потешки, небылицы. 

Тематический блок. Темы, посвященные семье и детям, их взаимоотношениям, общению с 

природой и мирим животных. Учащиеся перечитывают произведения классиков детской 

литературы (К. Чуковский, С. Михaлков, С. Маршак, А. Барто, Н. Носов). Тематический блок 

включает юмористические стихи, рассказы, сказки, а также научно-познавательные тексты. 

 

   Изучение литературного чтения в 1 классе направлено на достижение обучающимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы предмета «Литературное чтение» достигаются в 

процессе единства учебной и воспитательной деятельности, обеспечивающей позитивную 

динамику развития личности младшего школьника, ориентированную на процессы 

самопознания, саморазвития и самовоспитания. Личностные результаты освоения программы 

предмета «Литературное чтение» отражают освоение младшими школьниками социально 

значимых норм и отношений, развитие позитивного отношения обучающихся к общественным, 

традиционным, социокультурным и духовно- нравственным ценностям, приобретение опыта 

применения сформированных представлений и отношений на практике. 

Гражданско – патриотическое воспитание: 

становление ценностного отношения к своей Родине — России, малой родине, проявление 

интереса к изучению родного языка, истории и культуре Российской Федерации, понимание 

естественной связи прошлого и настоящего в культуре общества; 

осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, сопричастности к 

прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края, проявление уважения к 

традициям и культуре своего и других народов в процессе восприятия и анализа произведений 

выдающихся представителей русской литературы и творчества народов России; 

первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности, 

уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения и правилах 

межличностных отношений. 

Духовно –нравственное воспитание: 

освоение опыта человеческих взаимоотношений, признаки индивидуальности каждого человека, 

проявление сопереживания, уважения, любви, доброжелательности и других моральных 

качеств к родным, близким и чужим людям, независимо от их национальности, социального 

статуса, вероисповедания; 

осознание этических понятий, оценка поведения и поступков персонажей художественных 

произведений в ситуации нравственного выбора; 



выражение своего видения мира, индивидуальной позиции посредством накопления и 

систематизации литературных впечатлений, разнообразных по эмоциональной окраске; 

неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального 

вреда другим людям 

Эстетическое воспитание: 

проявление уважительного отношения и интереса к художественной культуре, к различным 

видам искусства, восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и 

других народов, готовность выражать своѐ отношение в разных видах художественной 

деятельности; 

приобретение эстетического опыта слушания, чтения и эмоционально-эстетической оценки 

произведений фольклора и художественной литературы; 

понимание образного языка художественных произведений, выразительных средств, создающих 

художественный образ. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья эмоционального 

благополучия: 

соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в 

окружающей среде (в том числе информационной); 

бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

Трудовое воспитание: 

осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление и бережное 

отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой 

деятельности , интерес к различным профессиям. 

Экологическое воспитание: 

бережное отношение к природе, осознание проблем взаимоотношений человека и животных, 

отражѐнных в литературных произведениях; 

неприятие действий, приносящих ей вред. 

Ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной картине мира, 

понимание важности слова как средства создания словесно-художественного образа, способа 

выражения мыслей, чувств, идей автора; 

овладение смысловым чтением для решения различного уровня учебных и жизненных задач; 

потребность в самостоятельной читательской деятельности, саморазвитии средствами 

литературы, развитие познавательного интереса, активности, инициативности, 

любознательности и самостоятельности в познании произведений фольклора и художественной 

литературы, творчества писателей. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Литературное чтение» в начальной школе у обучающихся 

будут сформированы познавательные универсальные учебные действия: 

Базовые логические действия: 

сравнивать произведения по теме, главной мысли (морали), жанру, соотносить произведение и 

его автора, устанавливать основания для сравнения произведений, устанавливать аналогии; 

объединять произведения по жанру, авторской принадлежности; 

определять существенный признак для классификации, классифицировать произведения по 

темам, жанрами видам; 

находить закономерности и противоречия при анализе сюжета (композиции),восстанавливать 

нарушенную последовательность событий (сюжета), составлять аннотацию, отзыв по 

предложенному алгоритму; 

выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на основе 

предложенного алгоритма; 

устанавливать причинно-следственные связи в сюжете фольклорного и художественного 

текста, при составлении плана, пересказе текста, характеристике поступков героев; 

базовые исследовательские действия: 

определять разрыв между реальными желательным состоянием объекта (ситуации) на основе 

предложенных учителем вопросов; 



формулировать с помощью учителя цель, планировать изменения объекта, ситуации; 

сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на основе 

предложены критериев); 

проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 

особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть — целое, причина — 

следствие); 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведѐнного наблюдения (опыта, классификации, сравнения, исследования); 

прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или 

сходных ситуациях; 

работа с информацией: 

выбирать источник получения информации; 

согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании 

предложенного учителем способа еѐ проверки; 

соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных представителей) правила 

информационной безопасности при поиске информации в сети Интернет; 

анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую информацию в 

соответствии с учебной задачей; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются коммуникативные 

Универсальные учебные действия: 

общение: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения в знакомой среде; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и 

дискуссии; 

признавать возможность существования разных точек зрения; 

корректно и аргументировано высказывать своѐ мнение; 

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 

готовить небольшие публичные выступления; 

подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления. 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются регулятивные 

универсальные                      учебные действия: 

самоорганизация: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

выстраивать последовательность выбранных действий; 

самоконтроль: 

устанавливать причины успеха /неудач учебной деятельности; 

корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Совместная деятельность: 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учѐтом участия в 

коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного формата 

планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по еѐ достижению: 

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

ответственно выполнять свою часть работы; 

оценивать свой вклад в общий результат; 

выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 



Предметные результаты освоения программы начального общего образования по учебному 

предмету «Литературное чтение» отражают специфику содержания предметной области, 

ориентированы на применение знаний, умений и навыков обучающимися в различных учебных 

ситуациях и жизненных условиях и представлены по годам обучения. 

К концу обучения в первом классе обучающийся научится: 

 понимать ценность чтения для решения учебных задачи применения в различных 

жизненных ситуациях: отвечать на вопрос о важности чтения для личного развития, 

находить в художественных произведениях отражение нравственных ценностей, 

традиций, быта разных народов; 

 владеть техникой слогового плавного чтения с переходом на чтение целыми словами, 

читать осознанно вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов 

доступные для восприятия и небольшие по объѐму произведения в темпе не менее 30 

слов в минуту (безотметочного оценивания); 

 читать наизусть с соблюдением орфоэпических и пунктуационных норм не менее 2 

стихотворений о Родине, о детях ,о семье, о родной природе в разные времена года; 

 различать прозаическую (не стихотворную) и стихотворную речь; 

 различать и называть отдельные жанры фольклора (устного народного творчества) и 

художественной литературы (загадки, пословицы, потешки, сказки (фольклорные и 

литературные),рассказы, стихотворения); 

 понимать содержание прослушанного/ прочитанного произведения: отвечать на вопросы 

по фактическому содержанию произведения; 

 владеть элементарными умениями анализа текста прослушанного/ прочитанного 

произведения: определять последовательность событий в произведении, характеризовать 

поступки (положительные или отрицательные) героя, объяснять значение незнакомого 

слова с использованием словаря; 

 участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного произведения: отвечать на 

вопросы о впечатлении от произведения, использовать в беседе изученные литературные 

понятия (автор, герой, тема, идея, заголовок, содержание произведения), подтверждать 

свой ответ примерами из текста; 

 пересказывать (устно) содержание произведения с соблюдением последовательности 

событий, с опорой на предложенные ключевые слова, вопросы, рисунки, предложенный 

план; 

 читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки ударения; 

 составлять высказывания по содержанию произведения (не менее 3 предложений) по 

заданному алгоритму; 

 сочинять не большие тексты по предложенному началу и др.(не менее 3 предложений); 

 ориентироваться в книге /учебнике по обложке, оглавлению, иллюстрациям; 

 выбирать книги для самостоятельного чтения по совету взрослого и с учѐтом 

рекомендательного списка, рассказывать о прочитанной книге по предложенному 

алгоритму; 

 обращаться к справочной литературе для получения дополнительной информации в 

соответствии с учебной задачей. 

Виды деятельности учащихся, направленные на достижение результата 

Фронтальная 

Индивидуальная  

Работа в парах  

Групповая работа 

Коллективная 

Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности учащихся 

Для успешного существования в динамичном окружении природа наделила человека 

способностью к исследовательскому поведению. В современном стремительно меняющемся 

мире развитое исследовательское поведение рассматривается как стиль жизни современного 

человека. 



Подготовка ребѐнка к исследовательской деятельности, обучение его умениям и навыкам 

исследовательского поиска становится важнейшей задачей современного образования. Это 

важно и потому, что самые ценные и прочные знания добываются нами самостоятельно, в ходе 

собственных творческих изысканий. 

Успех обучения сегодня во многом зависит от внутренней активности учащихся, от характера 

их деятельности, от степени самостоятельности и творчества. Именно поэтому в современной 

школе все более востребована проектная технология как инновационная педагогическая 

технология, предполагающая организацию самостоятельной исследовательской деятельности 

учащихся, направленная на развитие познавательной активности и творческих способностей 

учащихся. 

В современной школе развитие исследовательской познавательной активности является 

приоритетным направлением учебной и воспитательной работы с младшими школьниками. 

Исследование как метод обучения может быть использовано практически на каждом уроке, в 

том числе и на уроках литературного чтения. 

Проблема состоит в том, что у школьников не всегда возникает тяга к самостоятельной 

исследовательской работе. Здесь необходимо учителю организовать работу таким образом, 

чтобы у учащихся появилось желание провести исследование по возникшей проблеме. 

Особенность организации исследовательской деятельности в начальном звене школы в том, что 

в ней могут принимать участие не только сильные учащиеся, но и отстающие. Просто уровень 

исследования будет другим. Важно учитывать, что процесс обучения началам научного 

исследования представляет собой поэтапное, целенаправленное формирование всех 

компонентов исследовательской культуры учащихся: 

мыслительных умений и навыков; 

анализ и выделение главного; 

сравнение, обобщение и систематизация; 

определение и объяснение понятий; 

конкретизация; доказательства и опровержения; 

умения видеть противоречия; 

умений и навыков работы с книгой и другими источниками информации; 

умений и навыков, связанных с культурой устной и письменной речи младшего школьника. 

Основные этапы исследования: 
Выделение и постановка проблемы (выбор темы исследования) 

Выдвижение гипотезы. 

Поиск и предложение возможных вариантов решения. 

Сбор материала. 

Анализ и обобщение полученных данных. 

Подготовка и защита итогового продукта (сообщение, доклад, макет). 

Обсуждение итогов завершѐнной работы. 

Говоря о результате, важно помнить, что на всех этапах этой творческой работы основной 

ожидаемый результат – развитие творческих способностей, приобретение ребѐнком новых 

знаний, умений, навыков исследовательского поведения и умения анализировать полученные 

знания. 

Система оценки достижения планируемых результатов. Критерии оценивания 

    В соответствии с требованиями Стандарта, при оценке итоговых результатов освоения 

программы по литературному чтению должны учитываться психологические возможности 

младшего школьника, нервно-психические проблемы, возникающие в процессе контроля, 

ситуативность эмоциональных реакций ребенка. В соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, необходимо 

использовать систему оценки, ориентированную на выявление и оценку образовательных 

достижений учащихся с целью итоговой оценки подготовки выпускников на ступени 

начального общего образования. Особенностями такой системы оценки являются: 

- комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, метапредметных 

и личностных результатов общего образования); 



- использование планируемых результатов освоения основных образовательных программ в 

качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

- оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

- сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества образования; 

- использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей динамику 

индивидуальных образовательных достижений; 

- использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами 

таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие работы, 

самоанализ, самооценка, наблюдения и др. 

В первом классе ведется безотметочное обучение, основная цель которого - сформировать и 

развить оценочную деятельность детей, сделать педагогический процесс гуманным и 

направленным на развитие личности ребенка. Необходимо учитывать, что это не обучение 

традиционного вида, из которого изъяты отметки, а качественно новое обучение в начальных 

классах - на содержательно-оценочной основе. 

При использовании безотметочной системы нельзя оценивать личностные качества; 

особенности памяти, внимания, восприятия. Оцениванию подлежат интеллектуальные, 

творческие и инициативные проявления ребѐнка: умные вопросы, самостоятельный поиск, 

изучение дополнительного учебного материала и др.Системная оценка личностных, 

метапредметных и предметных результатов реализуется в рамках накопительной системы - 

рабочего Портфолио. Система оценки достижения планируемых результатов изучения 

литературного чтения предполагает комплексный уровневый подход к оценке результатов 

обучения. Объектом оценки предметных результатов служит способность первоклассников 

решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи. Оценка индивидуальных 

образовательных достижений ведѐтся «методом сложения», при котором фиксируется 

достижение опорного уровня и его превышение. 

Портфолио ученика: 

- является современным педагогическим инструментом сопровождения развития и оценки 

достижений учащихся, ориентированным на обновление и совершенствование качества 

образования; 

- реализует одно из основных положений Федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования второго поколения - формирование универсальных учебных 

действий; 

- позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных учебных действий 

учащихся младших классов; лучшие достижения Российской школы на этапе начального 

обучения; а также педагогические ресурсы учебных предметов образовательного плана; 

- предполагает активное вовлечение учащихся в оценочную деятельность на основе 

проблемного анализа, рефлексии и оптимистического прогнозирования. 

Преимущества рабочего Портфолио как метода оценивания достижений учащихся заключаются 

в следующем: 

- сфокусирован на процессуальном контроле новых приоритетов современного образования, 

которыми являются УУД (универсальные учебные действия); 

- содержание заданий Портфолио выстроено на основе УМК, реализующего новые 

образовательные стандарты начальной школы; 

- учитывает особенности развития критического мышления учащихся путем использования 

трех стадий: вызов (проблемная ситуация) - осмысление - рефлексия; 

- позволяет помочь учащимся самим определять цели обучения, осуществлять активное 

присвоение информации и размышлять о том, что они узнали. 

Критериями оценивания являются: 

- соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов обу- 

чающихся требованиям к результатам освоения образовательной программы начального 

общего образования ФГОС; 

-динамика результатов предметной обученности, формирования универсальных учебных 

действий. 



   Оценка усвоения знаний и умений осуществляется через выполнение школьником 

продуктивных заданий в учебниках и рабочих тетрадях. При оценке предметных 

результатов основную ценность представляет не само по себе освоение системы опорных 

знаний и способность 

воспроизводить их в стандартных учебных ситуациях, а способность использовать эти знания 

при решении учебно-познавательных и учебно-практических задач. Иными словами, объектом 

оценки являются действия, выполняемые учащимися с предметным содержанием. 

В первом классе используются три вида оценивания - текущее, тематическое и итоговое 

оценивание без выставления бальной отметки, но сопровождающееся словесной оценкой. 

Текущее оценивание - наиболее гибкая проверка результатов обучения, которая сопутствует 

процессу становления умения и навыка. Основная цель текущего оценивания - анализ хода 

формирования знаний и умений учащихся на уроках литературного чтения. Это даѐт 

возможность участникам образовательного процесса своевременно отреагировать на 

недостатки, выявить их причины и принять необходимые меры к устранению. 

Тематическое оценивание проводится во втором полугодии с помощью заданий учебника, 

помещенных в конце каждого раздела. 

Для мониторинга метапредметных результатов первоклассников используются комплексные 

проверочные и тренировочные задания. Они помогают ученику оценить, насколько грамотно 

он умеет понимать инструкции, анализировать разные ситуации; осознать, что предметные 

знания пригодятся ему не только при решении учебных заданий, но и при решении жизненных 

задач. 

Комплексная работа позволяет выявить и оценить как уровень сформированности важнейших 

предметных аспектов обучения, так и компетентность первоклассника в решении 

разнообразных проблем. 

Формы и средства контроля 

Проверка навыка чтения вслух 

Итоговая комплексная контрольная работа 

Контролируемые субтесты по литературному чтению 

Литературное чтение 

Способ чтения: 

- по буквам; 

- по словам; 

- по слогам и целыми словами; 

- целыми словами. 

Правильность чтения: 

- без ошибок; 

- пропуски, замена, искажение; 

- постановка ударения; 

- ошибки в окончаниях слов 

Выразительность чтения: 

- паузы между предложениями; 

- интонационно-эмоциональное чтение. 

Понимание прочитанного (осознанность, через ответы на вопросы 

проверяющего) 

Техника чтения: 

- ниже нормы; 

- норма; 

- выше нормы. 

   На практике анализ продвижения обучающихся по каждому из умений оформляется в виде 

технологической карты. 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 



 

№п/п Наименование разделов 

и тем программы 

Количество  часов Виды,формы 

конт роля 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

всег о контро

льные 

работы 

практиче

ские 

работы 

ОБУЧЕНИЕ  ГРАМОТЕ  

Раздел 1. Давайте знакомиться! (12ч)  

1. Мир общения. Мы теперь 

ученики. Книжки – мои 

друзья. 

1 0 0 Устн ый опрос Электронное 

приложение к 

учебнику «Азбука» 

2. Слово в общении. Важно 

не только что сказать, но и 

как сказать. 

1   Устн ый опрос Электронное 

приложение к 

учебнику «Азбука» 

3. Помощники слова в 

общении. Мы пришли в 

театр. 

1   Устн ый опрос Электронное 

приложение к 

учебнику «Азбука» 

4. Общение без слов. Как 

понять животных? 

1   Устн ый опрос Электронное 

приложение к 

учебнику «Азбука» 

5. Разговаривают ли 

предметы? Слова и 

предметы. 

1   Устн ый опрос Электронное 

приложение к 

учебнику «Азбука» 

6. Рисунки и предметы в 

общении. Путешествие по 

городу 

1   Устн ый опрос Электронное 

приложение к 

учебнику «Азбука» 

7. Знаки охраны природы. 

Дорожные знаки. 

1   Устн ый опро с Электронное 

приложение к 

учебнику «Азбука» 

8. Удивительная встреча. 

Звѐздное небо. Загадочное 

письмо. 

1   Устн ый опро с Электронное 

приложение к 

учебнику «Азбука» 

9. Мир полон звуков. 

Гласные и согласные 

звуки. Звуковой 

анализ слов. 

1   Устн ый опро с Электронное 

приложение к 

учебнику «Азбука» 

10. Твердые и мягкие 

согласные 

1   Устн ый опро с Электронное 

приложение к 

учебнику «Азбука» 

11. Звучание и значение слова. 

Слова и слоги. Ударение в 

слове. 

1   Устн ый опро с Электронное 

приложение к 

учебнику «Азбука» 

12. Слово и предложение. 1   Устн ый опро с Электронное 

приложение к 

учебнику «Азбука» 

 Итого по разделу: 12     

 2.Букварный (основной) 

этап обучения 

     



13. «Страна АБВГДейка». 

Звуки [а],[о]; 

буквы Аа, Оо.. 

1 0  Устн ый опро с Электронное 

приложение к 

учебнику «Азбука» 

14. Звук [у], буква Уу. 1 0  Устн ый опро с Электронное 

приложение к 

учебнику «Азбука» 

15. Звуки [и], [ы]. Буквы Ии, 

ы. 

1 0  Устн ый опро с Электронное 

приложение к 

учебнику «Азбука» 

16. Звук [э], буква Э. Узелки 

на память. 

1 0  Устн ый опро с Электронное 

приложение к 

учебнику «Азбука» 

17. Звуки [с – с’], буква Сс. 1 0  Устн ый опро с Электронное 

приложение к 

учебнику «Азбука» 

18. Звуки [н] — [н`], буква Н 1 0  Устн ый опро с Электронное 

приложение к 

учебнику «Азбука» 

19. Звуки [л] — [л`], буква Л. 

Закрепление изученных 

букв М, С, Н, Л 

1 0  Устн ый опро с Электронное 

приложение к 

учебнику «Азбука» 

20. Звуки [т] — [т`], буква Тт. 1 0  Устн ый опро с Электронное 

приложение к 

учебнику «Азбука» 

21. Закрепление изученных 

букв М, С, 

Н, Л, Т. Узелки на память. 

1 0  Устн ый опро с Электронное 

приложение к 

учебнику «Азбука» 

22. Звуки [к – к’], буква Кк. 1 0  Устн ый опро с Электронное 

приложение к 

учебнику «Азбука» 

23. Закрепление изученных 

букв М, С, 

Н, Л, Т, К. 

1 0  Устн ый опро с Электронное 

приложение к 

учебнику «Азбука» 

24. Звуки [р] — [р`], буква Рр. 

Звуки 

[в], [в`], буква Вв. 

1 0  Устн ый опро с Электронное 

приложение к 

учебнику «Азбука» 

25. Звуки [п] — [п`], буква Пп 1 0  Устн ый опро с Электронное 

приложение к 

учебнику «Азбука» 

26. Звуки [г – г’], буква Гг. 

Закрепление 

изученных букв букв Р, В, 

П, Г. 

1 0  Устн ый опро с Электронное 

приложение к 

учебнику «Азбука» 

27. Буквы Е, Ё в начале слова 

и после 

гласных. Узелки на 

память. 

1 0  Устн ый опро с Электронное 

приложение к 

учебнику «Азбука» 



28. Часть II. 

Звуки [б] — [б`], буква Бб. 

1 0  Устн ый опро с Электронное 

приложение к 

учебнику «Азбука» 

29. Звуки [з] — [з`], буква Зз 1 0  Устн ый опро с Электронное 

приложение к 

учебнику «Азбука» 

30. Звуки [д] — [д`], буква Дд. 1 0  Устн ый опро с Электронное 

приложение к 

учебнику «Азбука» 

31. Звуки [ж], буква Жж. 

Слоги жи. 

Мои первые книжки. 

1 0  Устн ый опро с Электронное 

приложение к 

учебнику «Азбука» 

32. Закрепление изученных 

букв. Буква Я в начале 

слова и после гласных. 

Буква Я после согласных.. 

1 0  Устн ый опро с Электронное 

приложение к 

учебнику «Азбука» 

33. Звуки [х] — [х`], буква Хх. 1 0  Устн ый опро с Электронное 

приложение к 

учебнику «Азбука» 

34. Мягкий знак - показатель 

мягкости 

согласных. 

1 0  Устн ый опро с Электронное 

приложение к 

учебнику «Азбука» 

35. Звук[й], буква Йй. 1 0  Устн ый опро с Электронное 

приложение к 

учебнику «Азбука» 

36. Буква Ю в начале слова и 

после 

гласных. 

1 0  Устн ый опро с Электронное 

приложение к 

учебнику «Азбука» 

37. Звук [ш], буква Шш. 1 0  Устн ый опро с Электронное 

приложение к 

учебнику «Азбука» 

38. Звук [ч`], буква Чч. Звук 

[щ`]. 

Буква Щщ. 

1 0  Устн ый опро с Электронное 

приложение к 

учебнику «Азбука» 

39. Звук [ц], буква Цц. Звук 

[ф], [ф`], 

буква Фф. 

1 0  Устн ый опро с Электронное 

приложение к 

учебнику «Азбука» 

40. Разделительные «ь» и «ъ» 

знаки. 

1 0  Устн ый опро с Электронное 

приложение к 

учебнику «Азбука» 

 Итог по разделу 28   Устн ый опро с Электронное 

приложение к 

учебнику «Азбука» 

 Обобщающий 

(послебукварный) этап 

(8 ч) 

   Устн ый опро с Электронное 

приложение к 

учебнику «Азбука» 



41. Алфавит. Слово, его 

значение. 

1 0  Устн ый опро с Электронное 

приложение к 

учебнику «Азбука» 

42. Старинные азбуки и 

буквари. 

Произведения Л.Толстого 

и Г. Сапгира. 

1 0  Устн ый опро с Электронное 

приложение к 

учебнику «Азбука» 

43. С чего начинается 

общение? 

Произведения А.Барто, Б. 

Заходера. 

1 0  Устн ый опро с Электронное 

приложение к 

учебнику «Азбука» 

44. Умеет ли разговаривать 

природа? 

1 0  Устн ый опро с Электронное 

приложение к 

учебнику «Азбука» 

45 Что, где, когда и почему? 

Книга природы. 

2 0 0 Устн ый опро с Электронное 

приложение к 

учебнику «Азбука» 

46 Считалочки. Сказки. 

Присказки. Загадки. 

1   Устн ый опро с Электронное 

приложение к 

учебнику «Азбука» 

47 Семейное чтение. 

Произведения А.Майкова, 

С.Маршака, 

В.Берестова. 

1   Устн ый опро с Электронное 

приложение к 

учебнику «Азбука» 

Литературное чтение 

48. Вводный урок. С.Маршак 

«Новому читателю». 

1   Устн ый опро с Электронное 

приложение к 

учебнику «Азбука» 

49. Книги — мои друзья. 

А.С.Пушкин «У 

лукоморья дуб 

зелѐный…» 

1   Устн ый опро с Электронное 

приложение к 

учебнику «Азбука» 

50. Радуга-дуга. Песенки, 

загадки, пословицы и 

поговорки разных 

народов. «Перчатки» 

Английская народная 

песенка. 

1   Устн ый опро с Электронное 

приложение к 

учебнику «Азбука» 

51. Здравствуй, сказка! Г. 

Юдин «Почему «А» 

первая». 

1   Устн ый опро с Электронное 

приложение к 

учебнику «Азбука» 

52. С.Маршак «Курочка Ряба и 

десять утят». 

1   Устн ый опро с Электронное 

приложение к 

учебнику «Азбука» 

53. «Лиса, заяц и петух» 

Русская народная 

сказка, Л. Пантелеев 

«Две лягушки». 

1   Устн ый опро с Электронное 

приложение к 

учебнику «Азбука» 



54. Люблю всѐ живое. 

Произведения Е. 

Благининой, 

И.Токмаковой, В. 

Бианки, С. Михалкова. 

1   Устн ый опро с Электронное 

приложение к 

учебнику «Азбука» 

55. Н.Сладков «без слов». 1   Устн ый опро с Электронное 

приложение к 

учебнику «Азбука» 

56. Мои любимые писатели. 

Работа с 

тестом. 

1   Устн ый опро с Электронное 

приложение к 

учебнику «Азбука» 

57. Хорошие соседи, 

счастливые друзья. 

Произведения Л.Н. 

Толстого, Е.Пермяка, 

В.Осеевой. 

1   Устн ый опро с Электронное 

приложение к 

учебнику «Азбука» 

58. Произведения Э.Шима, М. 

Пляцковского. 

1   Устн ый опро с Электронное 

приложение к 

учебнику «Азбука» 

59. Л.Толстой «Косточка» 

В.Сутеев «Чей же гриб?» 

1   Устн ый опро с Электронное 

приложение к 

учебнику «Азбука» 

60. Л.Толстой «Косточка» 

В.Сутеев «Чей же гриб?» 

1   Устн ый опро с Электронное 

приложение к 

учебнику «Азбука» 

61. Край родной, навек 

любимый. Стихи 

А.Плещеева, С. 

Есенина, И. Сурикова. 

1   Устн ый опро с Электронное 

приложение к 

учебнику «Азбука» 

62. А.Митяев «За что люблю 

маму». 

1   Устн ый опро с Электронное 

приложение к 

учебнику «Азбука» 

63. Е. Пермяк «Первая  

рыбка». 

1   Устн ый опро с Электронное 

приложение к 

учебнику «Азбука» 

64. И. Косяков «Всѐ она». 

К.Ушинский 

«Лекарство». 

1   Устн ый опро с Электронное 

приложение к 

учебнику «Азбука» 

65. И. Косяков «Всѐ она». 

К.Ушинский 

«Лекарство». 

1   Устн ый опро с Электронное 

приложение к 

учебнику «Азбука» 

66. В. Маяковский 

«Тучкины штучки», 

Ю.Мориц «Сто фантазий». 

1   Устн ый опро с Электронное 

приложение к 

учебнику «Азбука» 

 ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

ПО ПРОГРАММЕ 

66 0 0   
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