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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Рабочая программа по литературному чтению ориентирована для учащихся 1 класса 

и составлена на основе следующих документов: 

1) Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (приказ от 06 октября 2009 года №373); 

2) Основной образовательной программы начального общего образования 

муниципального общеобразовательного учреждения «Лицей №53» (приказ от 31.08 2020 

года №141), с изменениями и дополнениями (приказ от31.08.2021 года №221); 

3) Рабочей Программы воспитания муниципального общеобразовательного 

учреждения «Лицей № 53» (приказ от 31.08. 2021г. №211); 

4) Авторской программы азбука 1 класс: Л.Ф. Климанова, С.Г. Макеева; 

литературное чтение 1 класс: Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкого, Л.А. Виноградской по 

УМК «Перспектива». АО «Издательство «Просвещение», 2020.            
5)Учебного плана муниципального общеобразовательного учреждения МОУ «Лицей 

№ 53». 

6) СаН ПиН 1.2.3685 -21   от 28.01. 2021г. №2 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и безвредности для человека факторов среды 

обитания»; 

При составлении рабочей программы учтены: реализация воспитательного аспекта 

Программы воспитания МОУ «Лицей №53», модуль «Школьный урок»; основные идеи и 

положения программы развития универсальных учебных действий для начального общего 

образования. 

Рабочая программа обеспечена учебниками, учебными пособиями, включенными в 

федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством Образования и 

науки Российской Федерации к использованию в общеобразовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях (приказ Министерства просвещения РФ от 20 мая 

2020г. №254). 

На изучение предмета «Литературное чтение» в первом классе начальной школы 

отводится 4 часа в неделю, 132 часа в год. Из них на обучение грамоте – 92 часа (23 

учебные недели), на уроки литературного чтения – 40 часов (10 учебных недель). Срок 

реализации программы 1 год. 

Данная рабочая программа обеспечивает реализацию следующих целей: 

 

• обладание осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как 

базовым навыком в системе образования младших школьников, формирование 

читательского кругозора и приобретения самостоятельной читательской деятельности, 

совершенствование всех видов речевой деятельности; 

• развитие художественно – творческих и познавательных способностей, 

эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений; 

• обогащение нравственного опыта младших школьников средствами 

художественного текста, формирование представлений о добре и зле; 

приоритетной целью обучения литературному чтению в начальной школе является 

формирование грамотного читателя, который с течением времени сможет самостоятельно 

выбирать книги и пользоваться библиотекой, и, ориентируясь на собственные 

предпочтения, и в зависимости от поставленной учебной задачи, а также сможет 

использовать свою читательскую деятельность как средство самообразования. 

Основными задачами реализации содержания обучения являются: 

• духовно-нравственная – от развития умения понимать нравственный смысл целого 

до развития умения различать нравственные позиции на основе художественных 

произведений;  
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• духовно-эстетическая – от формирования видеть красоту целого до воспитания 

чуткости к отдельной детали;  

• литературоведческая – от формирования умения различать разные способы 

построения картин мира в художественных произведениях (роды, виды и жанры 

литературы) до развития понимания, с помощью каких именно средств выразительности 

достигается желаемый эмоциональный эффект (художественные приёмы);  

библиографическая– от формирования умений ориентироваться в книге по её 

элементам и пользоваться её справочным аппаратом до формирования умений работать 

сразу с несколькими источниками информации и осознанно отбирать список литературы 

для решения конкретной учебной задачи.   
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН,  

ВКЛЮЧАЮЩИЙ ПРАКТИЧЕСКУЮ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ ПО 

ЛИТЕРАТУРНОМУ ЧТЕНИЮ 

 

 

 

 

 

№ 

п.п. 

Наименование 

разделов и тем 

Кол-во 

часов на 

раздел 

Тематические 

проверочные 

работы 

Самостоятельные  Тест  Экскурсии 

1 Обучение грамоте  (92 ч)     

Давайте 

знакомиться!(подгото

вительный этап) 

20     

2 Страна АБВГДейка 

(букварный 

(основной) этап) 

64     

3 Про все на свете 

(послебукварный 

этап) 

8 1  1  

 Литературное чтение  (40 ч)     

4 Вводный. 1     

5 Книги – мои друзья. 3     

6 Радуга-дуга 5 1    

7 Здравствуй, сказка! 6 1    

8 Люблю все живое 6 1    

9 Хорошие соседи, 

счастливые друзья. 

7 1    

10 Край родной, навек 

любимый. 

8 1    

11 Сто фантазий. 2 1  1  

12 Резервные уроки 2     

 Итого 132 7  2  
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

 

 

Кол-

во 

часов 

на 

раздел 

Планируемые результаты (УУД) 

Предметные Метапредметные Личностные 

Обучение 

грамоте  
(92 ч) 

Выпускник 

научится 

Выпускник получит 

возможность научиться 

1 Давайте 

знакомиться! 

(подготовитель

ный этап). 

20 Самостоятельное 

маркирование 

Подведение под 

понятие: 

завершающий 

этап 

формирования 

понятия 

«олицетворения»

. 

Установление причинно-

следственных связей между 

фактом наделения неживого 

предмета чертами 

одушевленного лица и 

наличием приема 

олицетворения 

Поиск и выделение 

необходимой информации в 

словарях 

 

Регулятивные УУД: оценивать 

результат своей работы на уроке.  

Познавательные УУД: поиск и 

выделение необходимой 

информации, ориентироваться в 

учебнике, сравнивать — находить 

общее и различия объектов 

самостоятельное маркирование, 

подведение под понятие: 

формирование понятия 

Коммуникативные УУД: вступать в 

диалог, допускать возможность 

существования разных точек зрения, 

ориентироваться на позицию 

партнера в общении и 

взаимодействии, осуществлять 

работу в паре. 

Определять вид сказки; 

перечислять русские 

народные сказки; 

определять особенность 

волшебного мира в сказках, 

называть народные 

праздники 

2 Страна 

АБВГДейка 

(букварный 

(основной) 

64 Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации в 

словарях 

Перечитывание текста с 

разными задачами: поиск 

сравнения и олицетворения. 

Подведение под понятие: 

завершающий этап 

Регулятивные УУД: 
самостоятельно планировать и 

выполнять свои действия на 

знакомом учебном материале, 

самостоятельно выстраивать план 

Умение наблюдать то, что 

можно увидеть глазами и 

то, что трудно увидеть 

глазами 
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этап).  формирования понятия 

«олицетворения», анализ 

самого термина и 

обнаружение данного 

приема в стихотворении с 

помощью наводящих 

вопросов 

действий по решению учебной 

задачи изученного вида. 

 Познавательные УУД: знать 

изученные произведения по разделу, 

научиться выразительно и осознанно 

читать текст. 

 Коммуникативные УУД: доносить 

свою позицию до других, слушать и 

понимать речь других, 

демонстрировать свое понимание 

высказывания партнера по общению. 

3 Про все на 

свете 

(послебукварн

ый этап). 

8 Коммуникация 

как 

взаимодействие 

(интеллектуальн

ый аспект 

коммуникации)- 

учёт позиции 

собеседника. 

Обоснование строчками из 

текста заявленного чужого 

мнения 

Регулятивные УУД: оценивать 

результат своей работы на уроке.  

Познавательные УУД: поиск и 

выделение необходимой 

информации, ориентироваться в 

учебнике, сравнивать — находить 

общее и различия объектов 

самостоятельное маркирование, 

подведение под понятие: 

формирование понятия «волшебная 

сказка» через анализ текстов. 

Коммуникативные УУД: вступать в 

диалог, допускать возможность 

существования разных точек зрения, 

ориентироваться на позицию 

партнера в общении и 

взаимодействии, осуществлять 

работу в паре. 

Смыслообразование: текст 

посвящён формированию 

базовых нравственно-

эстетических ценностей, 

умению наблюдать то, что 

можно увидеть глазами и 

то, что трудно увидеть 

глазами; умению 

обнаружить  красоту 

природы  и искусства и 

переживать эту красоту 

вместе с близкими. 
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4 

 

Литературное 

чтение  

 

(40 ч) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вводный. 

 

 

1 

Волевая 

саморегуляция 

как способность 

к волевому 

усилию при 

перечитыва нии 

текста по 

цепочке, по 

ролям, апеллиро 

вание к тексту 

для 

подтверждения 

того ответа 

 

пособность к волевому 

усилию при перечитывании 

текста по цепочке, по ролям, 

апеллирование к тексту для 

подтверждения того ответа 

Регулятивные УУД: оценивать 

результат своей работы на уроке.  

Познавательные УУД: поиск и 

выделение необходимой 

информации, ориентироваться в 

учебнике, сравнивать — находить 

общее и различия объектов 

самостоятельное маркирование, 

подведение под понятие: 

формирование понятия через анализ 

текстов. Коммуникативные УУД: 

вступать в диалог, допускать 

возможность существования разных 

точек зрения, ориентироваться на 

позицию партнера в общении и 

взаимодействии, осуществлять 

работу в паре. 

 

 

Ценностное отношение к 

природному миру. 

5 Книги – мои 

друзья. 
 

 

3 

Инициативное 

сотрудничество, 

взаимодействие 

при формулиро 

вании 

собственного 

мнения 

умение строить 

монологическое 

высказывание, слушать  и 

учитывать позицию 

собеседника, чтение по 

цепочке и по ролям, умение 

договариваться, 

распределять роли в 

совместной деятельности 

Регулятивные УУД: оценивать 

результат своей работы на уроке.  

Познавательные УУД: поиск и 

выделение необходимой 

информации, ориентироваться в 

учебнике, сравнивать — находить 

общее и различия объектов (сказок), 

самостоятельное маркирование, 

подведение под понятие: 

формирование понятия «волшебная 

Мотивация учебной 

деятельности через 

оказание помощи сквозным 

героям, которые в этом 

нуждаются, через 

обращение к читательскому 

опыту школьников. 

Смыслообразование и 

нравственно-этическая 

ориентация: осознание 
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сказка» через анализ текстов. 

Коммуникативные УУД: вступать в 

диалог, допускать возможность 

существования разных точек зрения, 

ориентироваться на позицию 

партнера в общении и 

взаимодействии, осуществлять 

работу в паре. 

важности изучения 

произведений фольклора. 

6 Радуга-дуга. 5 Инициативное 

сотрудничество, 

взаимодействие 

при 

формулировании 

собственного 

мнения 

умение строить 

монологическое 

высказывание, слушать  и 

учитывать позицию 

собеседника, чтение по 

цепочке и по ролям, умение 

договариваться, 

распределять роли в 

совместной деятельности 

Регулятивные УУД: оценивать 

результат своей работы на уроке.  

Познавательные УУД: поиск и 

выделение необходимой 

информации, ориентироваться в 

учебнике, сравнивать — находить 

общее и различия объектов 

самостоятельное маркирование, 

подведение под понятие: 

формирование понятия  через анализ 

текстов. Коммуникативные УУД: 

вступать в диалог, допускать 

возможность существования разных 

точек зрения, ориентироваться на 

позицию партнера в общении и 

взаимодействии, осуществлять 

работу в паре. 

Мотивация учебной 

деятельности через 

оказание помощи сквозным 

героям, которые в этом 

нуждаются, через 

обращение к читательскому 

опыту школьников. 

Смыслообразование и 

нравственно-этическая 

ориентация: осознание 

важности изучения 

произведений фольклора. 

 

7 Здравствуй, 

сказка! 
6 Инициативное 

сотрудничество: 

чтение по 

цепочке и чтение 

по ролям. 

 

Умение договариваться о 

 распределении  ролей в 

совместной деятельности. 

 

Регулятивные УУД: оценивать 

результат своей работы на уроке.  

Познавательные УУД: поиск и 

выделение необходимой 

информации, ориентироваться в 

учебнике, сравнивать — находить 

общее и различия объектов 

самостоятельное маркирование, 

Мотивация учебной 

деятельности при 

выполнении заданий на 

основе имеющихся знаний 

П.: Поиск и выделение 

необходимой информации 

(работа с текстом): 

перечитывание текста с 
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подведение под понятие: 

формирование понятия через анализ 

текстов. Коммуникативные УУД: 

вступать в диалог, допускать 

возможность существования разных 

точек зрения, ориентироваться на 

позицию партнера в общении и 

взаимодействии, осуществлять 

работу в паре. 

разными задачами 

8 Люблю все 

живое.  
6 Инициативное 

сотрудничество, 

взаимодействие 

при 

формулировании 

собственного 

мнения 

Умение договариваться о 

 распределении  ролей в 

совместной деятельности. 

 

Регулятивные УУД: оценивать 

результат своей работы на уроке.  

Познавательные УУД: поиск и 

выделение необходимой 

информации, ориентироваться в 

учебнике, сравнивать — находить 

общее и различия объектов 

самостоятельное маркирование, 

подведение под понятие: 

формирование понятия через анализ 

текстов.  

 

Коммуникативные УУД: вступать в 

диалог, допускать возможность 

существования разных точек зрения, 

ориентироваться на позицию 

партнера в общении и 

взаимодействии, осуществлять 

работу в паре. 

Мотивация учебной 

деятельности через 

обращение к читательскому 

опыту школьника. 

9 Хорошие 

соседи, 

счастливые 

друзья 

7 Умение 

следовать точной 

инструкции 

учителя и 

 условным 

Контроль и самоконтроль 

процесса и результата 

учебной деятельности 

Регулятивные УУД: оценивать 

результат своей работы на уроке.  

Познавательные УУД: поиск и 

выделение необходимой 

информации, ориентироваться в 

Мотивация учебной 

деятельности при 

выполнении заданий с 

опорой на фантазию 

школьников. 
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обозначениям.  

 

учебнике, сравнивать — находить 

общее и различия объектов 

самостоятельное маркирование, 

подведение под понятие: 

формирование понятия через анализ 

текстов. Коммуникативные УУД: 

вступать в диалог, допускать 

возможность существования разных 

точек зрения, ориентироваться на 

позицию партнера в общении и 

взаимодействии, осуществлять 

работу в паре. 

Смыслообразование и 

нравст венно- этическая 

ориентация: 

подведение к мысли, что 

именно поэты и художники 

открывают нам привычные 

вещи с новой стороны, 

используя фантазию и 

воображение 

10 Край родной, 

навек 

любимый. 

8 Инициативное 

сотрудничество: 

чтение по 

цепочке и чтение 

по ролям. 

 

Умение договариваться о 

 распределении  ролей в 

совместной деятельности. 

 

Регулятивные УУД: оценивать 

результат своей работы на уроке.  

Познавательные УУД: поиск и 

выделение необходимой 

информации, ориентироваться в 

учебнике, сравнивать — находить 

общее и различия объектов), 

самостоятельное маркирование, 

подведение под понятие: 

формирование понятия  через анализ 

текстов. Коммуникативные УУД: 

вступать в диалог, допускать 

возможность существования разных 

точек зрения, ориентироваться на 

позицию партнера в общении и 

взаимодействии, осуществлять 

работу в паре. 

Мотивация учебной 

деятельности через 

обращение к читательскому 

опыту школьника. 

11 Сто фантазий 2 Умение 

следовать точной 

инструкции 

Умение договариваться о  

 распределении  ролей в 

совместной деятельности. 

Регулятивные УУД: оценивать 

результат своей работы на уроке.  

Познавательные УУД: поиск и 

Ориентация в нравственном 

содержании собственных 

поступков и поступков 
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учителя и 

 условным 

обозначениям 

 выделение необходимой 

информации, ориентироваться в 

учебнике, сравнивать — находить 

общее и различия объектов ), 

самостоятельное маркирование, 

подведение под понятие: 

формирование понятия через анализ 

текстов. Коммуникативные УУД: 

вступать в диалог, допускать 

возможность существования разных 

точек зрения, ориентироваться на 

позицию партнера в общении и 

взаимодействии, осуществлять 

работу в паре. 

окружающих людей;  

знание основных 

моральных норм и 

ориентация на их 

выполнение; 

12 Резервные 

уроки 
2     
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