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Пояснительная записка 

 
Рабочая программа по литературному чтению для 1 класса  разработана на основе основополагающих документов. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования (приказ Министерства образования и науки РФ № 

373 от 6 октября 2009г). 

 Литературное чтение. Примерные рабочие программы. Предметная линия учебников системы « Школа России» 1-4 классы: учеб.пособие для 

общеобразоват. организаций / Л.Ф. Климанова, М.В. Бойкина. М.: Просвещение, 2019.          

 Стефаненко Н.А. Литературное чтение. Методические рекомендации.1класс: учебное пособие для общеобразовательных организаций / Н.А. 

Стефаненко. – М.: Просвещение, 2019.  

 Горецкий В. Г. Обучение грамоте. Методическое пособие с поурочными разработками. М.: Просвещение, 2017 

Цели обучения: 

 Изучение литературного чтения направлено на достижение следующих целей: 

 овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым навыком в системе образования младших школьников; 

совершенствование всех видов речевой деятельности, обеспечивающих умение работать с разными видами текстов; развитие интереса к 

чтению и книге; формирование читательского кругозора и приобретение опыта в выборе книг и самостоятельной читательской деятельности; 

 развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной отзывчивости при чтении художественных 

произведений, формирование эстетического отношения к слову и умения понимать художественное произведение; 

 обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественной литературы; формирование нравственных чувств  и 

представлений о добре, дружбе, правде и ответственности; воспитание интереса и уважения к отечественной культуре и культуре народов 

многонациональной России и других стран. 

Основные задачи: 

 развивать у учащихся способность воспринимать художественное произведение, сопереживать героям, эмоционально откликаться на 

прочитанное; 

 учить школьников чувствовать и понимать образный язык художественного произведения, выразительные средства языка, развивать 

образное мышление; 

 формировать умение воссоздавать художественные образцы литературного произведения, развивать творческое и воссоздающее воображение 

учащихся и особенно ассоциативное мышление; 

 развивать поэтический слух детей, накапливать эстетический опыт слушания произведений, воспитывать художественный вкус; 

 формировать нравственные представления, суждения и оценки через анализ произведения, осмысление мотивов поступков героев, 

идентификацию себя с героями литературных произведений; 

 обогащать чувственный опыт ребенка, его реальные представления об окружающем мире и природе; 

 формировать эстетическое отношение ребенка к жизни, приобщая его к чтению художественной литературы; 

 формировать потребность в постоянном чтении книг, развивать интерес к самостоятельному литературному творчеству; 

 создавать условия для формирования потребности в самостоятельном чтении художественных произведений, формировать читательскую 

самостоятельность; 



 расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, разнообразных по содержанию и тематике, обогощать нравственно- 

эстетический и познавательный опыт ребенка; 

 обеспечивать развитие речи школьников, формировать навык чтения и речевые умения; 

 работать с различными типами текстов, в том числе научно- познавательным. 

Место курса в учебном плане. 

В соответствии с Федеральным примерным учебным планом начального общего образования и авторской программой под редакцией В.Г. Горецкого 

т.д. рабочая программа рассчитана на 4 часа в неделю. Рабочая программа рассчитана на 132 часа (4 ч в неделю, 33 учебные недели): из них 92 ч (23 

учебные недели) отводится урокам обучения чтению и 40 ч (10 учебных недель) — урокам литературного чтения. Период обучения грамоте 

разделён на добукварный – 14 часов, темы уроков которого составлены в соответствии с авторской программой, букварный – 53 часов и 5 

резервных часов, с 15 по 63 темы составлены в соответствии с авторской программой, а с 64 по 72  темы в авторской программе отсутствуют, в 

связи с этим, планирование тем составлено учителем в соответствии с уровнем подготовленности учащихся в букварный период по усмотрению 

учителя и рекомендациям методического пособия с поурочными разработками «Обучение грамоте» В.Г. Горецкого и др на с.22,  послебукварный 

период – 16 часов и 4 резервных часа, с 73 по 92составлены в соответствии с авторской программой, из них 4 часа спланированы учителем по 

рекомендациям авторов сборника рабочих программ «Школа России»  в соответствии с уровнем подготовленности учащихся по усмотрению 

учителя на с.145. Логика изложения и содержание авторской программы полностью соответствуют требованиям федерального компонента 

государственного стандарта начального образования, поэтому в программу не внесено изменений, при этом учтено, что учебные темы, которые не 

входят в обязательный минимум содержания основных образовательных программ, отнесены к элементам дополнительного содержания. 

 

Общая характеристика курса 

Учащиеся работают с книгами, учатся выбирать их по своим интересам. Новые книги пополняют знания об окружающем мире, жизни сверстников, 

об их отношении друг к другу, труду, к Родине. В процессе обучения обогащается социально – нравственный и эстетический опыт ребёнка, 

формируя у школьников читательскую самостоятельность. 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» включает все виды речевой и читательской деятельности (умение читать, слушать, говорить и 

писать) и работу с разными видами текстов. Раздел направлен на формирование речевой культуры учащихся, на совершенствование 

коммуникативных навыков, главным из которых является навык чтения. 

Навык чтения. На протяжении обучения меняются приёмы овладения навыком чтения: сначала идет освоение целостных приемов чтения в пределах 

слова и словосочетания; далее формируютсяприемы интонационного объединения слов в предложения. Увеличивается скорость чтения,  постепенно 

вводится чтение про себя с воспроизведением содержания прочитанного. Учащиеся постепенно овладевают рациональными приёмами чтения и 

понимания прочитанного, орфоэпическими и интонационными нормами чтения, осваивают разные виды чтения текста (выборочное, 

ознакомительное, изучающее) и используют их в соответствии с конкретной речевой задачей. 

Параллельно с формированием навыка беглого, осознанного чтения ведётся целенаправленная работа по развитию умения постигать смысл 

прочитанного, обобщать и выделять главное. Учащиеся овладевают приёмами выразительного  чтения. 

Совершенствование устной речи проводится параллельно с обучением чтению. Совершенствуются умения воспринимать на слух высказывание или 

чтение собеседника, понимать цели речевого высказывания, задавать вопросы по услышанному или прочитанному произведению, высказывать свою 

точку зрения. Усваиваются продуктивные формы диалога, формулы речевого этикета в условиях учебного и внеучебного общения. 



Совершенствуется монологическая речь учащихся (с опорой на авторский текст, на предложенную тему или проблему для обсуждения) , 

целенаправленно пополняется активный словарный запас. Учащиеся осваивают сжатый, выборочный и полный пересказ прочитанного или 

услышанного произведения. 

Особое место в программе отводится работе с текстом художественного произведения.На уроках литературного чтения совершенствуется 

представление о текстах (описание, рассуждение, повествование); учащиеся сравнивают художественные, деловые (учебные) и научно  – 

познавательные тексты, учатся соотносить заглавие с содержанием текста (его темой, главной мыслью), овладевают такими речевыми умениями, как 

деление текста на части, озаглавливание, составление плана, различение главной и дополнительной информации текста. 

Программой предусмотрена литературоведческая пропедевтика.Учащиеся получают первоначальные представления о главной теме, идее (основной 

мысли), об основных жанрах литературных произведений (рассказ, стихотворение, сказка), особенностях малых фольклорных жанров.  Дети учатся 

использовать  изобразительные и выразительные средства словесного искусства («живописание словом», сравнение, олицетворение, эпитет, 

метафора, ритмичность и музыкальность стихотворной речи). 

При анализе художественного текста на первый план выдвигается художественный образ. Сравнивая художественный и научно – познавательный 

тексты, учащиеся осознают, что перед ними не просто познавательные интересные тексты, а именно произведения словесного искусства. Слово 

становится объектом внимания читателя и осмысливается как средство создания словесно – художественного образа, через который автор выражает 

свои мысли и чувства. Анализ образных средств языка в начальной школе проводится в объеме, который позволяет детям почувствовать 

целостность художественного образа, адекватно воспринимать героя произведения и сопереживать ему. Дети осваивают разные виды пересказов 

художественного текста: подробный, выборочный и краткий. На основе чтения и анализа прочитанного текста учащиеся осмысливают поступки, 

характер и речь героя, составляют его характеристику, обсуждают мотивы поведения героя, соотнеся их с нормами морали, осознают духовно – 

нравственный смысл прочитанного произведения. Курс «Литературное чтение» раскрывает приёмы и способы деятельности, которые помогут 

учащимся адекватно воспринимать художественное произведение и проявлять собственные творческие способности. При работе с художественным 

текстом используется жизненный, конкретно – чувственный опыт ребёнка и активизируются образные представления, возникающие у него в 

процессе чтения, развивается умение воссоздавать словесные образы в соответствии с авторским текстом. Такой подход обеспечивает полноценное 

восприятие литературного произведения, формирование нравственно – эстетического отношения к действительности. Учащиеся выбирают 

произведения для чтения по ролям, словесного рисования, инсценирования и декламации, выступают в роли актёров, режиссёров и художников. 

Они пишут изложения и сочинения, сочиняют стихи и сказки, у них развивается интерес к литературному творчеству писателей, создателей 

произведений словесного искусства. Для организации учебно-познавательной деятельности используются следующие технологии: игровая, 

коммуникативная, ИКТ, проектная, исследовательская, здоровьесберегающая. 

Содержание курса 

Период обучения грамоте  92 ч  

Добукварный период является введением в систему языкового и литературного образования. Его содержание направлено на создание мотивации к 

учебной деятельности, развитие интереса к самому процессу чтения. Особое внимание на этом этапе уделяется выявлению начального уровня 

развитости устных форм речи у каждого ученика, особенно слушания и говорения. Стоит и другая задача — приобщение к учебной деятельности, 

приучение к требованиям школы.  

Введение детей в мир языка начинается со знакомства со словом, его значением, с осмысления его номинативной функции в различных 

коммуникативно-речевых ситуациях, с различения в слове его содержания (значения) и формы (фонетической и графической). У первоклассников 

формируются первоначальные представления о предложении, развивается фонематический слух и умение определять последовательность звуков в 

словах различной звуковой и слоговой структуры. Они учатся осуществлять звуковой анализ слов с использованием схем-моделей, делить слова на 



слоги, находить в слове ударный слог, «читать» слова по следам звукового анализа, ориентируясь на знак ударения и букву ударного гласного звука. 

На подготовительном этапе формируются первоначальные представления о гласных и согласных (твёрдых и мягких звуках), изучаются первые пять 

гласных звуков и обозначающие их буквы. На уроках письма дети усваивают требования к положению тетради, ручки, к правильной посадке, учатся 

писать сначала элементы букв, а затем овладевают письмом букв.  

Букварный период охватывает изучение первых согласных звуков и их буквенных обозначений; последующих гласных звуков и букв, их 

обозначающих; знакомство с гласными звуками, обозначающими два звука; знакомство с буквами, не обозначающими звуков. Специфическая 

особенность данного этапа заключается в непосредственном обучении чтению, усвоению его механизма. Первоклассники осваивают два вида 

чтения: орфографическое (читаю, как написано) и орфоэпическое (читаю, как говорю); работают со слоговыми таблицами и слогами-слияниями; 

осваивают письмо всех гласных и согласных букв, слогов с различными видами соединений, слов, предложений, небольших текстов. 

Послебукварный (заключительный)— повторительно-обобщающий этап. На данном этапе обучения грамоте осуществляется постепенный переход 

к чтению целыми словами, формируется умение читать про себя, развиваются и совершенствуются процессы сознательного, правильного, темпового 

и выразительного чтения слов, предложений, текстов. Учащиеся знакомятся с речевым этикетом (словесные способы выражения приветствия, 

благодарности, прощания и т.д.) на основе чтения и разыгрывания ситуаций общения. Обучение элементам фонетики, лексики и грамматики идёт 

параллельно с формированием коммуникативно-речевых умений и навыков, с развитием творческих способностей детей. В этот период дети 

начинают читать литературные тексты и включаются в проектную деятельность по подготовке «Праздника букваря», в ходе которой происходит 

осмысление полученных в период обучения грамоте знаний.  

№ Разделы Кол-во часов 

1 Вводный урок 1ч 

2 Жили-были буквы 7ч 

3 Сказки, загадки, небылицы 7ч 

4 Апрель, апрель! Звенит капель 5ч 

5 И в шутку и в серьез 6ч 

6 Я и мои друзья 5ч  + 1ч резерв 

7 О братьях наших меньших 5ч   +3ч резерв 

Литературное чтение 40ч 

В круг чтения детей входят произведения отечественных и зарубежных писателей, составляющие золотой фонд литературы, произведения устного 

народного творчества, стихи, рассказы, сказки современных писателей. 

Все произведения в учебных книгах сгруппированы по жанрово-тематическому принципу. Главные темы отражают наиболее важные и интересные 

для данного возраста детей стороны их жизни и окружающего мира. 

Вводный урок (1 ч) 

Знакомство с учебником по литературному чтению. Система условных обозначений. Содержание учебника. 

Жили-были буквы (7 ч) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Выставка книг по теме. 

Стихотворения В. Данько, С. Чёрного, С. Маршака. Тема стихотворения. Заголовок. Характер героев (буквы). Выразительное чтение с опорой на 

знаки препинания. Творческая работа: волшебные превращения. Проектная деятельность. «Создаём город букв», «Буквы — герои сказок». 



Литературная сказка И. Токмаковой, Ф. Кривина. Главная мысль. Характер героя произведения. Творческий пересказ: дополнение содержания 

текста. 

Стихотворения Г. Сапгира, М. Бородицкой, И. Гамазковой, Е. Григорьевой. Заголовок. Рифма. Звукопись как приём характеристики героя. Главная 

мысль произведения. Заучивание наизусть. 

Конкурс чтецов 

Сказки, загадки, небылицы (7 ч) 

Выставка книг по теме. Сказки авторские и народные. «Курочка Ряба». «Теремок». «Рукавичка». «Петух и собака». Сказки А. С. Пушкина. 

Произведения К.Ушинского и Л. Толстого. Герои сказки. Рассказывание сказки на основе картинного плана. Инсценирование. Главная мысль 

сказки. Сравнение народной и литературной сказок. Выразительные средства языка. 

Выразительное чтение диалогов из сказок. 

Загадки. Тема загадок. Сочинение загадок.  

Песенки. Русские народные песенки. Английские народные песенки. Герои песенок. Сравнение песенок. Настроение. Выразительное чтение 

песенок. 

Потешки. Герои потешки. Чтение по ролям.  

Небылицы. Сочинение небылиц. 

Апрель, апрель! Звенит капель (5 ч) 

Лирические стихотворения А. Майкова, А. Плещеева, Т. Белозёрова, С. Маршака. 

Настроение. Развитие воображения, средства художественной выразительности: сравнение. 

Литературная загадка. Сочинение загадок. И. Токмакова. Е. Трутнева. 

Проект: «Составляем сборник загадок». Чтение наизусть стихотворений. 

Наблюдение за ритмическим рисунком стихотворного текста. Запоминание загадок. 

Сравнение стихов разных поэтов на одну тему, выбор понравившихся, их выразительное чтение 

И в шутку и всерьез (6 ч) 
Весёлые стихи для детей И. Токмаковой, Г. Кружкова, К. Чуковского, О. Дриза, О. Григорьева, Т. Собакина. Авторское отношение к 

изображаемому. Звукопись как средство выразительности. 

Юмористические рассказы для детей Я. Тайца, Н. Артюховой, М. Пляцковского. 

Заголовок — «входная дверь» в текст. Подбор другого заголовка. Герой юмористического рассказа. 

Чтение по ролям. Заучивание наизусть. Рассказывание. 

Сравнение произведений на одну тему: сходство и различия. 

Я и мои друзья (5 ч + 1ч резерв) 

Рассказы о детях Ю. Ермолаева, М. Пляцковского. Заголовок — «входная дверь» в текст. План рассказа. 

Стихотворения Е. Благининой, В. Орлова, С. Михалкова, Р. Сефа, В. Берестова, И. Пивоваровой, Я. Акима, Ю. Энтина. Тема произведений. Главная 

мысль. Нравственно-этические представления. 

Соотнесение содержания произведения с пословицами. Сравнение рассказа и стихотворения. 

Выразительное чтение. Заучивание наизусть. 

Проект: «Наш класс — дружная семья». Создание летописи класса. 

О братьях наших меньших (5 ч + 3ч резерв) 



Стихотворения о животных С. Михалкова, Р. Сефа, И. Токмаковой. Выразительное чтение стихотворения. 

Рассказы В. Осеевой. Сказки — несказки Д. Хармса, Н. Сладкова. Художественный и научно-популярный тексты. Сравнение художественного и 

научно-популярного текстов. Событие рассказа. Поступок героя. Пересказ на основе иллюстрации. 

 

Планируемые результаты УУД 

Личностные 

Учащиеся научатся: 

 с уважением относиться к традициям своей семьи, с любовью к тому месту, где родился (своей малой родине); 

 отзываться положительно о своей Родине, людях, ее населяющих; 

 осознавать свою принадлежность к определённому народу (этносу); с уважением относиться к людям другой национальности; 

 проявлять интерес к чтению произведений устного народного творчества своего народа и народов других стран. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 на основе художественных произведений определять основные ценности взаимоотношений в семье (любовь и уважение, сочувствие, 

взаимовыручка, взаимопомощь); 

 с гордостью относиться к произведениям русских писателей-классиков, известных во всем мире; 

 осознавать свою принадлежность к определенному народу (этносу); с пониманием относиться к людям другой национальности; с 

интересом читать произведения других народов. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

Учащиеся научатся: 

 читать задачи представленные на шмуцтитулах, объяснять их в соответствии с изученным материалом урока с помощью учителя; 

 принимать учебную задачу урока, воспринимать её в ходе урока по просьбе учителя и под руководством учителя; 

 понимать, с какой целью необходимо читать данный текс ( вызвал интерес, для того чтобы ответить на вопрос учителя или 

учебника); 

 планировать свои действия на отдельных этапах урока с помощью учителя, восстанавливать содержание произведения по серии 

сюжетных картинок (картинному плану); 

 контролировать выполненные задания с опорой на эталон (образец) или по алгоритму, данному учителем; 

 оценивать результаты собственных учебных действий и учебных действий одноклассников ( по алгоритму, заданному учителем 

или учебником); 

 выделять из темы урока известные задания и умения, определять круг неизвестного по изучаемой теме под руководством учителя; 

 фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворительность/ неудовлетворительность своей работой на уроке ( с помощью 

смайликов, разноцветных фишек и пр.), позитивно относиться к своим успехам, стремиться к улучшению результата; 

 анализировать причины успеха/неуспеха с помощью разноцветных фишек, лесенок, оценочных шкал, формулировать их в устной 

форме по просьбе учителя; 

 осваивать с помощью учителя позитивные установки типа « У меня все получиться», « Я еще многое смогу», « Мне нужно еще 

немного потрудиться», « Я еще только учусь», « Каждый имеет право на ошибку» и др. 



Учащиеся получат возможность научиться: 

 сопоставлять цели, заявленные на шмуцтитуле, с содержанием  материала урока в процессе его изучения; 

 формировать вместе с учителем учебную задачу урока в соответствии с целями темы; принимать учебнуюзадачу урока; 

 читать в соответствии с целью чтения (выразительно, целыми словами, без искажений и пр.); 

 коллективно составлять план урока, придумывать возможные этапы изучения темы; 

 коллективно составлять план для пересказа литературного произведения; 

 контролировать выполнение действий в соответствии с планом; 

 оценивать результаты своих действий по шкале и критериям, предложенным учителем; 

 оценивать результаты работы сверстников по совместно выработанным критериям; 

 выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг неизвестного по изученной теме в мини-группе или паре; 

 фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворенность/ неудовлетворенность своей работай на уроке ( с помощью шкал, 

лесенок, разноцветных фишек и пр.), аргументировать свое позитивное отношение к своим успехам, проявлять стремление к 

улучшению результата в ходе выполнения учебных задач; 

 выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг неизвестного по изучаемой теме в мини- группе или паре; 

 анализировать причины успеха/ неуспеха с помощью лесенок иоценочных шкал, формировать их в устной форме по соственному 

желанию; 

 осознавать смысл и название позитивных установок на успешную работу, пользоваться ими в случае неудачи на уроке, 

проговаривать во внутренней речи. 

ПознавательныеУУД 

Учащиеся научится: 

понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике для передачи информации (условные обозначения, выделения 

цветом, оформление в рамки и пр.). 

осмысленно читать слова и предложения; понимать смысл прочитанного; 

сравнивать художественные и научно- познавательные тексты; находить сходство и различия; 

сопоставлять эпизод из литературного произведения с иллюстрацией, с пословицей (поговоркой); 

определять характер литературного героя, называть его качества; соотносить его поступок с качеством характера; 

отвечать на вопрос учителя или учебника по теме урока из 2-4 предложений; 

отличать произведения устного народного творчества от других произведений; 

проявлять индивидуальные творческие способности при сочинении загадок, песенок, потешек. Сказок, в процессе чтения по ролям и 

инсценировании, при выполнении проектных заданий; 

понимать смысл читаемого, интерпретировать произведение на основе чтения по ролям. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 пользоваться в практической деятельности условными знаками и символами, используемыми в учебнике для передачи информации; 

 отвечать на вопросы учителя и учебника, придумывать собственные вопросы; 

 понимать переносное значение образного слова, фразы и предложения, объяснять их самостоятельно, с помощью родителей, 

справочных материалов; 



 сравнивать лирические прозаические произведения, басню и стихотворение, народную и литературную сказку;  

 сопоставлять литературное произведение или эпизод из него с фрагментом музыкального произведения, репродукцией картины 

художника, пословицей и поговоркой соответствующего смысла; 

 создавать небольшое высказывание (или доказательство своей точки зрения) по теме урока из 5-6 предложений; 

 понимать смысл русских народных и литературных сказок, басен И.А. Крылова; 

 проявлять индивидуальные творческие способности при составлении докучных сказок, составлении рифмовок, небольших 

стихотворений, в процессе чтения по ролям, при инсценирование и выполнении проектных заданий; 

 соотносить пословицы и поговорки с содержанием литературного произведения; 

 определять мотив поведения героя с помощью вопросов учителя или учебника( рабочей тетради); 

 понимать читаемое, интерпретировать смысл читаемого, фиксировать прочитанную информацию в виде таблиц или схем ( при 

сравнении текстов, осмыслении структуры текста и пр.) 

Коммуникативные УУД 

 

Учащиеся научатся: 

 создавать связное высказывание из 3-4 простых предложений с помощью учителя; 

 отвечать на вопросы учителя по теме; 

 слышать и слушать партнёра по общению (деятельности), не перебивать, не обрывать на полуслове, вникать в смысл того, о чём 

говорит собеседник; 

 под руководством учителя объединяться в группу сверстников для выполнения задания, проявлять стремление ладить с 

собеседниками, не демонстрировать превосходство над другими, вежливо общаться; 

 оценивать поступок героя, используя доступные оценочные средства ( плохо/хорошо, уместно/неуместно, 

нравственно/безнравственно и др.), высказывать свою точку зрения; 

 понимать общую цель деятельности, принимать ее, обсуждать коллективно под руководством учителя; 

 соотносить в паре или в группе выполнение работы по алгоритму, данному в учебнике или записанному учителем на доске; 

 оценивать по предложенной учителем шкале качество чтения по ролям, пересказ текста, выполнение проекта; 

 признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки указывают другие; 

 употреблять вежливые слова в случае неправоты: « Извини, пожалуйста», «Прости, я не хотел тебя обидеть», « Спасибо за замечание, 

я его обязательно учту» и др., находить примеры использования вежливых слов и выражений в тексте изучаемых произведений; 

 находить нужную информацию с помощью взрослых, в учебных книгах, словарях; 

 готовить небольшую презентацию (3-4 слайда)с помощью взрослых(родителей, воспитателя ГПД и пр.) по теме проекта, озвучивать 

её с опорой на слайды. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 вступать в общение в паре или группе, задавать вопросы на уточнение; 

 создавать связное высказывание из 5-6 простых предложений по предложенной теме; 

 оформлять 1-2 слайда к проекту, письменно фиксируя основные положения устного высказывания; 



 прислушиваться к партнеру по общению (деятельности), фиксировать его основные мысли и идеи, аргументы, запоминать их, 

приводить свои; 

 не конфликтовать, использовать вежливые слова; 

 выражать готовность идти на компромиссы, предлагать варианты и способы разрешения конфликтов; 

 употреблять вежливые формы обращения к участникам диалога; находить примеры использования вежливых слов и выражений в 

текстах изучаемых произведений, описывающих конфликтную ситуацию; 

 оценивать поступок героя, учитывая его мотив, используя речевые оценочные средства (вежливо/невежливо, достойно/недостойно, 

искренне/лживо, нравственно/ безнравственно и др.), высказывая свою точку зрения; 

 принимать и сохранять цель деятельности коллектива или малой группы(пары), участвовать в распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; 

 определять совместно критерии оценивания выполнения того или иного задания (упражнения); оценивать достижения сверстников 

по выработанным критериям; 

 оценивать по предложенным учителем критериям поступки литературных героев, проводить аналоги со своим поведением в 

различных ситуациях; 

 находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через беседу со взрослыми, через учебные книги, словари, справочники, 

энциклопедии для детей, через Интернет; 

 готовить небольшую презентацию (5-6 слайдов) с помощью взрослых (родителей, воспитателя ГПД и пр.) по теме проекта, озвуивать 

её с опорой на слайды. 

Предметные 

 

Виды речевой и читательской деятельности 

Учащиеся научатся: 

 воспринимать на слух различные виды текстов (художественные, научно-познавательные, учебные, справочные); 

 осознавать цели изучения темы, представленной на  шмуцтитулах, толковать их в соответствии с изучаемым материалом под 

руководством учителя; 

 читать по слогам и целыми словами с постепенным увеличением скорости чтения, понимать смысл прочитанного; 

 читать различные книги, осуществлять выбор книги для самостоятельного чтения по названию, оглавлению, обложке; 

 различать понятие «добро» и «зло» на основе прочитанных рассказов и сказок; 

 принимать участие в коллективных беседах по прочитанным, прослушанным произведениям; отвечать на вопросы по их содержанию; 

 отвечать на вопросы «Почему автор дал своему произведению такое название?; «Чем тебе запомнился тот или иной герой 

произведения?»; 

 называть действующих лиц прочитанного или прослушанного произведения, обдумывать содержание их поступков, сопоставлять свои 

поступки с поступками литературных героев; 

 различать научно-познавательный и художественный тексты; выявлять их особенности под руководством учителя; 

 анализировать с помощью учителя (о каком предмете идет речь, как догадались) загадки, сопоставлять их с отгадками; 



 читать и понимать смысл пословиц и поговорок, воспринимать их как народную мудрость, соотносить содержание произведения с 

пословицей и поговоркой. 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 читать, соблюдая орфоэпические и интонационные нормы чтения; 

 читать целыми словами с постепенным увеличением скорости чтения; при чтении отражать настроение автора; 

 ориентироваться в  учебной книге, её элементах; находить сходные элементы в художественной книге; 

 просматривать и выбирать книги для самостоятельного чтения и поиска нужной информации (справочная литература) по совету 

взрослых; фиксировать свои читательские успехи в рабочей тетради. 

 осмыслять нравственное содержание пословиц, поговорок, мудрых изречений русского народа, соотносить их нравственный смысл с 

изучаемыми произведениями; 

 распределять загадки на тематические группы, составлять собственные загадки на основе предложенного в учебнике алгоритма; 

 пересказывать текст подробно на основе коллективно составленного плана и под руководством учителя.  

Творческая деятельность 

      Учащиеся научатся: 

 пересказывать текст подробно на основе картинного плана под руководством учителя; 

 восстанавливать деформированный текст на основе картинного плана под руководством учителя; 

 составлять высказывание на тему прочитанного или прослушанного произведения. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 составлять небольшие высказывания о ценности дружбы и семейных отношений под руководством учителя; соотносить смысл своего 

высказывания со смыслом пословиц и поговорок о дружбе и семейных ценностях;  

 употреблять пословицы и поговорки в соответствии с задачами, поставленными учителем; 

 сочинять свои загадки в соответствии с представленными тематическими группами, используя средства художественной выразительности. 

 

Литературоведческая пропедевтика 

Учащиеся научатся: 

 различать малые фольклорные  жанры(загадка, песенка, загадка, потешка) и большие фольклорные жанры (сказка); 

 отличать прозаический текст от поэтического; 

 находить различия между научно-познавательным и художественным текстами; 

 называть героев произведения, давать характеристику. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 отгадывать загадки на основе выделения существенных признаков предметов, осознавать особенности русских загадок, соотносить их с 

народными ремёслами, распределять загадки по тематическим группам, составлять свои загадки в соответствии с тематическими группами. 

 находить в текстах народных и литературных сказок факты, связанные с историей России, её культурой (исторические события, традиции, 

костюмы, быт, праздники, верования и пр.); 



 использовать знания о рифме, особенностях стихотворения, сказки, загадки, небылицы, песенки, потешки, юмористического произведения 

в своей творческой деятельности. 

Организация системы оценивания учебных достижений обучающихся 1-го класса 

3.1. В первом классе  обучение проводится без бального оценивания знаний обучающихся (Глава 10, п. 10.10 СанПиН2.4.2.2821-10). Не допускается 

использование любой знаковой символики, заменяющей цифровую отметку (звездочки, самолетики, солнышки и пр.). Допускается лишь  словесная 

объяснительная оценка. При неправильном ответе ученика запрещается говорить «не думал», «неверно», лучше обходиться репликами  «ты так 

думаешь», «это твое мнение» и т.д.  

3.2. Оцениванию не подлежат: темп работы ученика, его личностные качества, своеобразие психических процессов (особенности памяти, внимания, 

восприятия, темп деятельности и др.).  

3.3. Оцениванию подлежат индивидуальные учебные достижения обучающихся. Положительно оценивается каждый удавшийся шаг ребенка, 

каждая творческая работа, попытка (даже неудачная) самостоятельно найти ответ на вопрос. Необходимо поощрять любое проявление инициативы, 

желание высказаться, ответить на вопрос, поработать у доски. Учить детей осуществлять самоконтроль: сравнивать свою работу с образцом, 

находить ошибки устанавливать их причины, самому вносить исправления. Осуществление информативной и регулируемой обратной связи с 

обучающимися должно быть ориентировано на успех, содействовать становлению и развитию самооценки. Оценивание должно быть направлено на 

эффективное обучение и научение ребенка. 

3.4. В конце учебного года не позднее 25 апреля проводится итоговая комплексная работа.  

3.5. Работа в начальной школе направлена на оценку достижения метапредметных результатов младшего школьника и дает возможность проследить 

динамику формирования личностных, регулятивных, познавательных коммуникативных умений, умений работать с информацией. Учитель 

знакомит родителей с результатами работы.  

3.6. Динамику формирования навыка чтения можно проанализировать, сравнивая скорость чтения одного и того же ребенка в течение учебного года, 

не сравнивая со скоростью других детей. 

3.7. В первом классе домашние задания не задаются. 

3.8. Безотметочное обучение устанавливается в 1 классе в течение всего учебного года. 

3.9. По каждому предмету составляется календарно-тематическое планирование на год, которое является основой планирования педагогической 

деятельности учителя. 

3.10. Классный журнал является главным документом учителя и заполняется соответственно программе.  

3.11. Отметки в 1 классе в классный журнал не выставляются.  

3.12. Для того, чтобы правильно оценить работу каждого ученика в конце года, учитель ведет систематический учет усвоения детьми тех знаний, 

умений и навыков, которые внесены в основные требования программы по каждому учебному предмету.  

3.13. В конце учебного года учитель составляет содержательный анализ своей педагогической деятельности, учитывая следующее: динамику 

развития обучающихся за учебный период; уровень усвоения обучающимися знаний и умений по основным темам; уровень сформированности 

основных компонентов учебной деятельности обучающихся; сведения о выполнении программы с указанием успехов и возникших трудностей;  

выводы о причинах проблем, неудач и предложения по их преодолению (рекомендации). 

 

 



Учебно - методическое обеспечение образовательного процесса по литературному чтению для 1 класса 

 

УМК для ученика 

1. Горецкий В.Г., В. А. Кирюшкин, Л. А. Виноградская и др. Азбука. 1 класс. Учеб. для 

обеобразоват. Организаций. В 2 ч. – М. : Просвещение, 2018 

2.Климанова Л.Ф.,  В.Г.Горецкий. Литературное чтение. Учебник 1 класс. В 2 ч. – М. : 

Просвещение, 2018. 

3.М. В. Бойкина., Л. А. Виноградская., Литературное чтение . Рабочая тетрадь. – М. : 

Просвещение, 2018,2019.  

УМК для учителя 1.Литературное чтение. Примерные рабочие программы. Предметная линия учебников 

системы « Школа России» 1-4 классы учеб.пособие для общеобразоват. организаций / Л.Ф. 

Климанова, М.В. Бойкина. М.: Просвещение, 2019. 

2.Горецкий В.Г. Обучение грамоте. Методическое пособие с поурочными разработками. 

М.: Просвещение, 2017 

3. Горецкий В.Г., В. А. Кирюшкин, Л. А. Виноградская и др. Азбука. 1 класс. Учеб. для 

обеобразоват. Организаций. В 2 ч. – М. : Просвещение, 2018,2019,2020 

4. Климанова Л.Ф.,  В.Г.Горецкий. Литературное чтение. Учебник 1 класс. В 2 ч. – М. : 

Просвещение, 2018.2019 

5. М. В. Бойкина., Л. А. Виноградская., Литературное чтение . Рабочая тетрадь. – М. : 

Просвещение, 2018,2019. 

Технические средства Компьютер, мультимедийный проектор, экран, 

Информационные ресурсы Школа России   school-russia.prosv.ru 

Просвещение prosv.ru 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование  

№ 

п\п 

Название раздела Количество часов 

1 Добукварный период 14 + 3 резерв 

2 Букварный период 53 + 5 резерв 

3 Послебукварный период 16 +1 резерв 

4 Литературное чтение 40 

 Итого 132 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематический поурочный план по литературному чтению, 

1 класс 

№ 

п/п 

№ в 

разделе 

Наименование разделов, 

темы уроков  

Лабораторные, 

практические, 

контрольные работы 

Дата Примечания 

(корректировка) 

По плану По факту  

Раздел 1. «Добукварный  период»  – 14 ч. + 3 резерв 

1.  1.1  «Азбука» — первая 

учебная книга.  

    

2.  1.2 Речь устная и письменная. 

Предложение. 

    

3.  1.3 Слово и предложение.      

4.  1.4  Слог.     

5.  1.5  Ударение. Ударный слог.     

6.  1.6  Звуки в окружающем мире 

и в речи.  
    

7.  1.7  Звуки в словах.      

8.  1.8  Слог-слияние.      

9.  1.9  Повторение и обобщение 

пройденного материала. 
    

10.  1.10  Гласный звук а,  

буквы А, а. 
    

11.  1.11  Гласный звук о,  

буквы О, о. 
    

12.  1.12  Гласный звук и,  

буквы И, и. 
    

13.  1.13  Гласный звук ы, буква ы.      

14.  1.14  Гласный звук у,  

буквы У, у. 
    



15.  1.15 Повторение и обобщение 

пройденного материала.  
    

16.  1.16 Гласный звук [ы] , буква ы     

17.  1.17 Гласный звук [у], буквы У,у     

Раздел 2. Букварный период - 53 часа + 5 часов резерв 

18.  2.1  Согласные звуки н, н’, 

буквы Н, н.  
    

19.  2.2  Согласные звуки с, с’, 

буквы С, с.  
    

20.  2.3  Согласные звуки к, к’, 

буквы К, к. 
    

21.  2.4 Согласные звуки т, т, 

буквы Т, т. 
    

22.  2.5 Согласные звуки т, т, 

буквы Т, т. 
    

23.  2.6 Согласные звуки л, л, 

буквы Л, л. 
    

24.  2.7  Согласные звуки р, р’, 

буквы Р, р.  
    

25.  2.8  Согласные звуки в, в’, 

буквы В, в. 
    

26.  2.9 Буквы Е, е.     

27.  2.10  Согласные звуки п, п’, 

буквы П, п. 
    

28.  2.11 Согласные звуки м, м’, 

буквы М, м. 
    

29.  2.12 Согласные звуки [м], [м’], 

буквы М, м. 
    

30.  2.13 Согласные звуки з, з’, 

буквы З, з. Сопоставление 

слогов и слов с буквами з и 

с. 

    



31.  2.14 Согласные звуки з, з’, 

буквы З, з. Сопоставление 

слогов и слов с буквами з и 

с. 

    

32.  2.15 Согласные звуки б, б’, 

буквы Б, б. Сопоставление 

слогов и слов с буквами б и 

п. 

    

33.  2.16 Согласные звуки [б], [б’], 

буквы Б, б. Сопоставление 

слогов и слов с буквами б и 

п. 

    

34.  2.17 Согласные звуки [б], [б’], 

буквы Б, б. Сопоставление 

слогов и слов с буквами б и 

п. 

    

35.  2.18  Согласные звуки д, д’, 

буквы Д, д. 
    

36.  2.19 Согласные звуки д, д’, 

буквы Д, д. 

Сопоставление слогов и 

слов с буквами д и т. 

    

37.  2.20 Буквы Я, я.     

38.  2.21  Буквы Я, я.     

39.  2.22 Буквы Я, я.     

40.  2.23  Согласные звуки г, г’, 

буквы Г, г. Сопоставление 

слогов и слов с буквами г и 

к. 

    

41.  2.24  Согласные звуки г, г’, 

буквы Г, г. Сопоставление 

слогов и слов с буквами г и 

к. 

    



42.  2.25 Мягкий согласный звук 

ч’, буквы Ч, ч. 
    

43.  2.26 Мягкий согласный звук 

[ч’], буквы Ч, ч. 
    

44.  2.27 Буква ь — показатель 

мягкости предшествующих 

согласных звуков.  

    

45.  2.28 Буква ь — показатель 

мягкости предшествующих 

согласных звуков.  

    

46.  2.29   Твёрдый согласный звук 

ш, буквы Ш, ш.. 

Сочетание ши.  

    

47.  2.30 Твёрдый согласный звук 

ш, буквы Ш, ш.. 

Сочетание ши.  

    

48.  2.31 Твёрдый согласный звук 

ж, буквы Ж, ж.    

Сопоставление звуков [ж] и 

[ш]. 

    

49.  2.32 Твёрдый согласный звук 

ж, буквы Ж, ж.    

Сопоставление звуков [ж] и 

[ш]. 

    

50.  2.33 Буквы Ё, ё.     

51.  2.34 Буквы Ё, ё.     

52.  2.35  Звук й’, буквы Й, й.     

53.  2.36  Согласные звуки 

х, х’, буквы Х, х. 
    

54.  2.37  Согласные звуки 

[х], [х’], буквы Х, х. 
    

55.  2.38 Согласные звуки 

[х], [х’], буквы Х, х. 
    



56.  2.39 Буквы Ю, ю.     

57.  2.40 Буквы Ю, ю.     

58.  2.41 Твёрдый согласный звук 

ц, буквы Ц, ц. 
    

59.  2.42 Твёрдый согласный звук 

[ц], буквы Ц, ц. 
    

60.  2.43 Гласный звук э, буквы Э, 

э. 
    

61.  2.44 Гласный звук [э], буквы Э, 

э. 
    

62.  2.45 Мягкий глухой согласный 

звук щ’. Буквы Щ, щ. 
    

63.  2.46 Мягкий глухой согласный 

звук [щ’]. Буквы Щ, щ. 
    

64.  2.47  Согласные звуки ф, ф’, 

буквы Ф, ф. 
    

65.  2.48 Мягкий и твёрдый 

разделительные знаки. 
    

66.  2.49  Русский алфавит     

67.  2.50 Русский алфавит     

68.  2.51 Чтение предложений, 

текстов. 
    

69.  2.52 Чтение предложений, 

текстов. 
    

70.  2.53 Чтение предложений с 

интонацией и паузами в 

соответствии со знаками 

препинания. 

    

71.  2.54 Чтение предложений с 

интонацией и паузами в 

соответствии со знаками 

препинания. 

    



72.  2.55 Чтение текстов с 

интонацией и паузами в 

соответствии со знаками 

препинания. 

    

73.  2.56 Отработка техники чтения.     

74.  2.57 Отработка техники чтения.     

75.  2.58 Животные и растения в 

сказках, рассказах и на 

картинах художников. 

    

Раздел 3. Послебукварный период - 16 часов  + 4 часа резерв 

76.  3.1 Как хорошо уметь читать. 

Е. Чарушин.  

«Как мальчик Женя 

научился говорить букву 

«р». 

    

77.  3.2 Как хорошо уметь читать. 

Е. Чарушин.  

«Как мальчик Женя 

научился говорить букву 

«р». 

    

78.  3.3 Одна у человека мать-одна 

у него и Родина.  

К. Ушинский. 

«Наше Отечество». 

    

79.  3.4 История славянской азбуки. 

В. Крупин. Первоучители 

словенские. 

    

80.  3.5 История первого русского 

букваря. В. Крупин.  

Первый букварь. 

    

81.  3.6 А. С. Пушкин-гордость 

нашей Родины. Сказки. 
    

82.  3.7 Рассказы Л. Н. Толстого 

для детей. 
    



83.  3.8  Произведения  К. Д. 

Ушинского для детей. 
    

84.  3.9 Стихи К. И. Чуковский. 

«Телефон». Путаница». 
    

85.  3.10 Рассказы В.В. Бианки о 

животных. 

«Первая охота». 

    

86.  3.11 Стихи С. Я. 

Маршак.«Угомон».  

«Дважды два». 

    

87.  3.12 Рассказы М. М. Пришвин о 

природе.       «Предмайское 

утро».  

«Глоток молока». 

    

88.  3.13 Стихи А. Л. Барто 

« Помощница», « Зайка», 

« Игра в слова» 

    

89.  3.14 Стихи С.В. Михалкова  

« Котята» 
    

90.  3.15 Веселые стихи Б.В. 

Заходера 

« Два и три». 

    

91.  3.16 Стихи  В.Д. Берестова.  

«Пёсья песня», 

« Прощание с другом». 

    

92.  3.17 Наши достижения по курсу 

обучения грамоте. 

Планируемые результаты 

изучения. 

    

Раздел 4. Вводный урок – 1 час. 

93.  4.1 Знакомство с учебником 

«Литературное чтение. 1 

класс» в 2 –ух частях. 

Система условных 

обозначений. Содержание 

учебника  «Словарь». 

    



Раздел 5. Жили- были буквы-7ч. 

94.  5.1 В. Данько «Загадочные 

буквы» 
    

95.  5.2 И. Токмакова. «Аля, 

Кляксич и буква «А» 
    

96.  5.3 С. Чёрный «Живая азбука», 

Ф. Кривин. «Почему «А» 

поётся, а «Б» нет» 

    

97.  5.4 Г. Сапгир. «Про медведя». 

Проект «Создаем музей 

«Город букв» 

    

98.  5.5 М. Бородицкая. «Разговор с 

пчелой», И.Гамазкова. «Кто 

как кричит?» 

    

99.  5.6 Рассказы и стихи о буквах     

100.  5.7 Завершение проекта  

«Создаем музей «Город 

букв».  Обобщение и 

проверка знаний по разделу 

«Жили-были буквы» 

    

Раздел 6. Сказки, загадки, небылицы (7ч) 

101.  6.1 Русская народная сказка 

«Курочка Ряба».  

Е. Чарушин. «Теремок». 

    

102.  6.2 Русская народная сказка 

«Рукавичка». 
    

103.  6.3 Загадки. Русские народные 

сказки. Русские народные  

песни.  Потешки и 

небылицы. 

    

104.  6.4 «Рифмы Матушки 

Гусыни». Английские 

песенки: «Не может быть», 

«Король Пипин», «Дом, 

    



который построил Джек» 

105.  6.5 А. Пушкин. Отрывки из 

произведений К. 

Ушинский. «Гусь и 

журавль». К. Ушинский 

«Жалобы зайки» 

    

106.  6.6 Сказка «Петух и собака»     

107.  6.7 Обобщение и проверка 

знаний по теме  «Сказки, 

загадки, небылицы». 

    

Раздел 7. Апрель, апрель! Звенит капель…-5 ч. 

108.  7.1 Стихотворения русских 

поэтов о природе. А. 

Майков. «Ласточка 

примчалась из-за бела 

моря…», А. Плещеев. 

«Травка зеленеет, 

солнышко блестит…»   

    

109.  7.2 Лирические стихотворения 

поэтов. А. Майков «Весна», 

Т. Белозёров. 

«Подснежники»,  

С. Маршак «Апрель» 

    

110.  7.3 Стихотворения о весне. И. 

Токмакова. «Ручей», «К 

нам весна шагает…», Е. 

Трутнева. «Голубые, синие 

небо и ручьи…», Л. 

Ульяницкая. «Горел в траве 

росистой…», Л. Яхнин. «У 

дорожки…».  Сочинение 

загадок. Проект 

«Составляем азбуку 

загадок» 

    



111.  7.4 Стихотворения. В. 

Берестов. «Воробушки», Р. 

Сеф. «Чудо» 

    

112.  7.5  Завершение проекта  

« Составляем азбуку 

загадок». Обобщение и 

проверка знаний по разделу 

«Апрель, апрель. Звенит 

капель…». Представление 

результатов проекта 

    

Раздел 8. И в шутку и всерьёз – 6 ч. 

113.  7.1 И. Токмакова. «Мы играли 

в хохотушки», Я. Тайц. 

«Волк» 

    

114.  7.2 Г. Кружков. «РРРЫ!», Н. 

Артюхова. «Саша-

дразнилка» 

    

115.  7.3 К.Чуковский. «Федотка»,  

О. Дриз «Привет», О. 

Григорьев. «Стук», И. 

Токмакова. «Разговор 

Лютика и Жучка», И. 

Пивоварова «Кулинаки-

пулинаки» 

    

116.  7.4 К. Чуковский. «Телефон»     

117.  7.5 М.Пляцковский. 

«Помощник» 
    

118.  7.6 К. Ушинский. «Ворона и 

сорока», «Что хорошо и что 

дурно?», «Худо тому, кто 

добра не делает никому». 

Обобщение и проверка 

знаний по разделу «И в 

шутку и всерьёз» 

    



Раздел 9. Я и мои друзья – 5 ч.+ 1ч резерв 

119.  8.1 Ю. Ермолаев. «Лучший 

друг», Е. Благинина. 

«Подарок». Проект «Наш 

класс – дружная семья» 

    

120.  8.2 В. Орлов. «Кто первый?», 

С. Михалков. «Бараны», С. 

Маршак. «Хороший день» 

    

121.  8.3 Р. Сеф. «Совет», В. 

Берестов. «В магазине 

игрушек» В. Орлов. «Если 

дружбой дорожить…», 

«Сердитый дог Буль» (по 

М. Пляцковскому)  

    

122.  8.4 И. Пивоварова. «Вежливый 

ослик», Я. Аким. «Моя 

родня», Ю. Энтин. «Про 

дружбу» 

    

123.  8.5 Д. Тихомиров. «Мальчики 

и лягушки», «Находка». 

Обобщение и проверка 

знаний по разделу « Я и 

мои друзья». 

    

124.  8.6 Повторение изученного в 

разделе: «Я и мои друзья» 
    

Раздел 10. О братьях наших меньших- 5 +3 ч резерв 

125.  10.1 С. Михалков. «Трезор», Р. 

Сеф. «Кто любит собак» 
    

126.  10.2 В. Осеева. «Плохо», В. 

Лунин. «Никого не 

обижай» 

    

127.  10.3 И. Токмакова. «Купите 

собаку». Научно – 

познавательный текст о 

собаках. С. Михалков. 

    



«Важный совет» 

128.  10.4 М. Пляцковский. «Цап 

Царапыч»,  Г. Сапгир. 

«Кошка».  Научно – 

познавательный текст о 

кошках. Д. Хармс. 

«Храбрый ёж», Н. Сладков. 

«Лисица и ёж» 

    

129.  10.5 В. Берестов. «Лягушата».  

Научно – познавательный 

текст о лягушках. С. 

Аксаков. «Гнездо». 

Обобщение и проверка 

знаний по разделу «О 

братьях наших меньших» 

    

130.  10.6 Завершение проекта «Наш 

класс – дружная семья». 

Представление результатов 

проекта учащимися (резерв) 

    

131. 1

0. 

10.7 Обобщение и проверка 

знаний по разделу « О 

братьях наших меньших» 

    

132.  10.8 Внеклассное чтение.  

Задание на лето 
    

 

 

 

 

 

 

 



Лист внесения изменений в программу по литературному чтению 

1 класс 

Учитель ________________________________________ 

 

Название 

раздела, темы 

Дата проведения 

по плану 

Причина корректировки Корректирующие 

мероприятия 

Дата проведения по 

факту 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



Лист экспертной оценки рабочей программы по предмету 

Учебный предмет______________________________________________ 

Составитель программы_________________________________________ 

Класс (классы)_________________________________________________ 

Эксперт_______________________________________________________ 

Дата заполнения «______» _____________________________20____год 

 

Критерии оценивания Отметки и замечания эксперта 

1. Наличие пояснительной записки: 

- цель программы 

- изменения, внесенные в программу и их 

обоснование 

- количество учебных часов, на которое 

рассчитана Рабочая программа 

 

2. Планируемые результаты на конец 

обучения в каждом классе отражают: 

- метапредметные и личностные результаты 

- уровневый подход к достижению 

предметных результатов: «Ученик 

научится», «Ученик получит возможность 

научиться» 

 



3. Содержание учебного предмета (краткое 

описание каждой темы, конкретизация всех 

дидактических единиц содержания) 

 

4. В тематическом плане отражены: 

-количество часов на изучение каждого 

раздела, темы 

- количество контрольных, лабораторных  

работ 

- примечание и корректировка 

 

5. В рабочей программе отражено: 

- учебно – методическое обеспечение 

образовательного процесса 

 

6. Грамотность оформления РП: 

- соответствие требованиям 

информационной грамотности 

- содержание разделов соответствует их 

назначению 

- текст РП  структурирован 

- текст изложен логично, не содержит 

повторов 

- текст представлен технически грамотно 

 

 

Выводы эксперта: 



_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_______________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________ 

Руководитель УММ: ________________________________________________                                  

Председатель Педагогического совета: _________________________________ 
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