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Пояснительная записка 

         Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» для обучающегося 

на уровне начального общего образования составлена на основе Требований к 

результатам освоения программы начального общего образования ФГОС НОО, 

примерной рабочей программы начального общего образования «Литературное 

чтение», авторской программы Кац Э.Э. и ориентирована на целевые приоритеты, 

сформулированные в рабочей программе воспитания МБОУ «Осинская СОШ № 2». 

Программа построена с учетом специфики усвоения учебного материала детьми, 

испытывающими трудности в обучении, причиной которых являются различного 

характера задержки психического развития. 

Приоритетная цель обучения литературному чтению — становление грамотного 

читателя, мотивированного к использованию читательской деятельности как средства 

самообразования и саморазвития, осознающего роль чтения в успешности обучения и 

повседневной жизни, эмоционально откликающегося на прослушанное или 

прочитанное произведение. 

Достижение заявленной цели определяется особенностями курса литературного 

чтения и решением следующих задач: 

- формированием у младшего школьника положительной мотивации к 

систематическому чтению и слушанию художественной литературы и произведений 

устного народного творчества; 

- достижение необходимого для продолжения образования уровня общего речевого 

развития; 

- осознание значимости художественной литературы и произведений устного 

народного творчества для всестороннего развития личности человека; 

- первоначальное представление о многообразии жанров художественных 

произведений и произведений устного народного творчества; 

- овладение элементарными умениями анализа и интерпретации текста, осознанного 

использования при анализе текста изученных литературных понятий: прозаическая и 

стихотворная речь; жанровое разнообразие произведений (общее представление о 

жанрах); устное народное творчество, малые жанры фольклора (считалки, пословицы, 

поговорки, загадки, фольклорная сказка); басня (мораль, идея, персонажи); 

литературная сказка, рассказ; автор; литературный герой; образ; характер; тема; идея; 

заголовок и содержание; композиция; сюжет; эпизод, смысловые части; стихотворение 

(ритм, рифма); средства художественной выразительности (сравнение, эпитет, 

олицетворение); 

- овладение техникой смыслового чтения вслух (правильным плавным чтением, 

позволяющим понимать смысл прочитанного, адекватно воспринимать чтение 

слушателями). 

В Учебном плане МБОУ «Осинская СОШ № 2» на изучение литературного 

чтения в 1 классе начальной школы отводится 4 ч в неделю, всего 132 часа. Освоение 

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

интегрированным курсом «Обучение грамоте» (207 ч: 115 ч предмета «Русский язык» и 

92 ч предмета «Литературное чтение»). После периода обучения грамоте начинается 

раздельное изучение предметов «Русский язык» и «Литературное чтение», на курс 

«Литературное чтение» в 1 классе отводится 40 ч (10 учебных недель). 

Для реализации программы используются пособия из УМК для педагога 

и обучающегося: 

1 класс: 

Э.Э. Кац. Литературное чтение. 1 класс. Учебник. 

Э.Э. Кац. Литературное чтение. 1 класс. Учебник. Электронная форма учебника (ЭФУ). 

Э.Э. Кац. Обучение в 1 классе по учебнику «Литературное чтение». Методическое 

пособие. 
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Э.Э. Кац. Литературное чтение. 1 класс. Рабочая тетрадь. 2 класс 

Содержание учебного предмета 

1 класс 

Круг чтения. Страна Вообразилия. С. Михалков (из Ю. Тувима) «Азбука»; В. Левин 

«Маленькая песенка о большом дожде», «Обыкновенная история»; К. Чуковский 

«Храбрецы», «Тараканище» (отрывок), «Скрюченная песенка»; Д. Родари «Лежебока»; 

В. Лифшиц «Тимоша»; И. Токмакова «Пряничные человечки»; М. Карем «На травке»; 

В. Хотомская «Аист»; Ю. Тувим «Чудеса», «Пляска»; Д.  Самойлов «Сказка», Б. 

Заходер (из Я. Бжехвы) «На Горизонтских островах»; О. Мандельштам «Телефон»; О. 

Дриз «Юла»; В. Лунин «Жук»; Н. Матвеева «Молчание листика» (отрывок), «Было 

тихо».  

Песенки, считалки, загадки разных народов мира. 

Сказки о животных. Народные сказки. «Лиса и рак»; «Лиса и тетерев»; «Лисичка-

сестричка и волк»; «Конь и лиса»; «Как кролик взял койота на испуг»; «Гиена и 

черепаха». 

Авторские сказки. К. Ушинский «Лиса и козёл»; Дж. Харрис «Сказки дядюшки 

Римуса» (отдельные главы); Н. Заболоцкий «Как мыши с котом воевали»; Д. Биссет 

«Лягушка в зеркале»; А. Усачёв «Пятно»; Б. Сергуненков «Сладкая трава». 

Природа и мы. Г. Балл «Кружавинка»; М. Пришвин «Осеннее утро», «Черёмуха»; А. 

Блок «Зайчик»; Н. Рубцов «Воробей»; Л. Толстой «Орёл»; Е. Чарушин «Как Томка 

научился плавать»; А. Барто «Думают ли звери?»; М. Пришвин «Черёмуха»; В. 

Жуковский «Жаворонок»; Л. Толстой «Какая бывает роса на траве». 

Семейное чтение. К. Чуковский «Тараканище», «Федорино горе»; русские народные 

сказки «Петушок-золотой гребешок», «Лиса и заяц»; Дж. Харрис «Сказки дядюшки 

Римуса»; Ш. Перро «Кот в сапогах»; А. Усачёв «Королевская дворняжка»; Л. Толстой 

«Слон», «Котёнок»; В. Бианки «Рассказы о животных». 

Навык и культура чтения. Постепенный переход от слогового к плавному, 

осмысленному правильному чтению целыми словами, преодоление возможных 

пропусков и замены слогов, искажения и повторения слов, развитие внимания к верной 

постановке ударений, точному прочтению окончаний слов, изменению силы голоса, 

выдерживанию пауз. 

Работа с текстом и книгой. Формирование умения озаглавливать текст, понимать 

смысл заглавия. Обучение поиску значений отдельных непонятных слов и 

словосочетаний в словаре-справочнике, помещённом в учебнике. 

Формирование умений: выбирать из предложенного списка слова, необходимые для 

характеристики героев и отношения к ним; отвечать на вопросы по содержанию 

прочитанного; выделять в тексте с помощью учителя нужные фрагменты; 

воспроизводить сюжет по вопросам педагога. Первоклассники учатся отличать 

художественное произведение (творение автора) от реальной жизни, обращать 

внимание на отношение писателя к героям. 

Развитие познавательного интереса ребёнка к объектам окружающего мира, внимания к 

личному жизненному опыту. 

Обучение определять с помощью учителя и высказывать своё отношение к 

прочитанному, давать оценку поступкам героев с опорой на собственный опыт. 

Обучение знакомству с книгой: её автором, названием произведения, иллюстрациями. 

Развитие воображения, речевой творческой деятельности. Формирование умения 

сочинять продолжение прочитанного произведения, отдельных сюжетных линий, 

короткие истории на заданную тему, рассказы по рисункам. 

Первоклассники учатся под руководством учителя выразительно читать стихотворения, 

учить их наизусть, участвовать в «живых» картинах, коротких инсценировках. 
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Литературоведческая пропедевтика. Первоклассник знакомится: со сказкой 

(народной и авторской); стихотворением; рассказом; малыми фольклорными жанрами; 

а также со стихотворной рифмой. 

Учится находить рифмы в конце стихотворных строк, получает представление о ритме 

на уровне прохлопывания в ладоши двусложных размеров, знакомится с понятиями 

«автор» и «герой произведения», учится включать их в свою речь. 

Планируемые результаты освоения программы 

Личностные результаты 

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

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты.  

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 своё 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 и 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. 
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Экологическое воспитание: 

- бережное отношение к природе, осознание проблем взаимоотношений человека и 

животных, отражённых 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 
К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются следующие 

универсальные учебные действия. 
Универсальные познавательные 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, жанрам и 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 реальным и 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 предложенных 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 

проведённого 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 её проверки; 



6 
 

- 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. 

Универсальные коммуникативные 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 аргументированно высказывать своё 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. 

Совместная деятельность: 

- формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом 

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 её 

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. 

Универсальные регулятивные 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. 

Предметные результаты 
1 класс 

К концу обучения в 1 классе обучающийся научится: 
- воспринимать на слух художественное произведение; 

- сознательно, плавно, правильно читать целыми словами; 

- объяснять смысл названия произведения; 

- читать вслух осмысленно, передавая нужную интонацию; 

- отвечать на вопросы по содержанию прочитанного; 

- выразительно читать и учить наизусть стихотворения. 

Тематическое планирование 

№ 

п/

п 

Тема раздела Кол

-во 

часо

в 

Кол-во 

оценоч-

ных 

процедур 

ЭОР и ЦОР Деятельность учителя 

с учетом рабочей 

программы 

воспитания 

1 класс 

1 Страна 16 0 ЭФУ Установление 
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Вообразилия «Литературное 

чтение»,  

1 класс; 

Образовательная 

платформа 

«Учи.ру» 

Единая 

коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов school-

collection.edu.ru 

 

доверительных 

отношений между 

учителем и его 

учениками, 

способствующих 

позитивному 

восприятию учащимися 

требований и просьб 

учителя, привлечению 

их внимания к 

обсуждаемой на уроке 

информации, 

активизации их 

познавательной 

деятельности; 

побуждение 

школьников соблюдать 

на уроке общепринятые 

нормы поведения, 

правила общения со 

старшими (учителями) 

и сверстниками 

(обучающимися), 

принципы учебной 

дисциплины и 

самоорганизации; 

включение в урок 

игровых процедур, 

которые помогают 

поддержать мотивацию 

детей к получению 

знаний, налаживанию 

позитивных 

межличностных 

отношений в классе, 

помогают 

установлению 

доброжелательной 

атмосферы во время 

урока 

2 Сказки о 

животных 

14 1 

3 Природа и мы 10 1 

Итого: 40 2  
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