
                                   ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

 
Описание места учебного предмета в учебном плане. 

  В соответствии с федеральным базисным учебным планом и примерными программами 

начального общего образования предмет «Литературное чтение» изучается с 1 по 4 класс. Общий 

объём учебного времени  в 1 классе составляет 132 часа (исходя из 33 рабочих недель по 4 урока в 

неделю). Из них на курс «Обучение грамоте» - 23 недели (92 часа), на литературное чтение - 10 

недель (40 часов).  

 

Информация об используемом УМК. 
1) «Азбука», часть 1,2. М.: «Просвещение».2019. Рекомендовано Министерством образования и 

науки РФ. В. Г. Горецкий, В.А.Кирюшкин, Л.А.Виноградская, М.В. Бойкина. 

2) «Литературное чтение», часть 1,2. «Просвещение». 2019. Рекомендовано Министерством 

образования и науки РФ. Л.Ф.Климанова, М.В.Голованова, В.Г.Горецкий, Л.А.Виноградская, 

М.В. Бойкина 

 

 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся: 

Текущий контроль успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся (их формы, 

периодичность и порядок)осуществляется в соответствии с Положением ГБОУ школы № 510 о 

промежуточной аттестации обучающихся. 

Формами являются фронтальный устный опрос, индивидуальный устный опрос, устный опрос, 

тестовые задания, графическая работа, творческая работа , контроль техники чтения и др. 

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 

 

В оценочной деятельности используются три вида оценивания: 

 Стартовая диагностика основывается на результатах мониторинга общей готовности 

первоклассников к обучению. 

 Текущее оценивание использует субъективные методы (наблюдение, самооценку и 

самоанализ) и объективизированные методы, основанные на анализе устных ответов,  работ 

учащихся, деятельности учащихся, результатов тестирования. 

 Итоговое оценивание происходит в конце обучения в 1 классе в форме  целенаправленного 

сбора данных, в том числе, по итогам комплексной работы для 1 класса. 

 

Согласно нормам СанПиН 2.4.1178-02 учащимся 1 классов оценка (отметка) не выставляется. 

 

                                                Результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы начального общего 

образования: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;  

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов;  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире;  

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности 

и формирование личностного смысла учения;  



6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе;  

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей;  

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;  

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям.  

 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления;  

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3)формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

6) использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач;  

7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач;  

8)использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи 

и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами 

и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, 

фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать 

изображения, звуки,  готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с 

целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах;  

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации 

по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям;  

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

12)  определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

 

13)готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

14)овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета;  

15)овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 



16)умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в 

том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета. 

 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального общего 

образования: 

Литературное чтение: 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и 

передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о мире, 

российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, 

нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; формирование потребности в 

систематическом чтении; 

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, 

выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 

различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку 

поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про себя, 

элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-

популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий;  

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными 

источниками для понимания и получения дополнительной информации.  

учебного предмета.  

 

 

Содержание учебного курса 

 

№ 

п/п 

Тема раздела Кол-

во 

часо

в 

Содержание 

1. Подготовительн

ый  период 
 

14 Речь устная письменная. Общее представление о языке. 

Предложение и слово. Членение речи на предложения, предложения на 

слова, слова на слоги с использованием графических схем. 

Слог. Ударение. Деление слов на слоги; ударение в словах (выделение 

голосом), определение количества слогов в слове. 

Звуки и буквы. Представление о звуке, различение на слух при  

произношении гласных и согласных (твердых и мягких, глухих  звонких) 

звуков: отсутствие или наличие преграды в полости рта, наличие или 

отсутствие голоса, слогообразующая роль гласных.  Гласные и согласные 

звуки, слого - звуковой анализ слов (установление количества звуков в 

слове, их характера, последовательности), выделение ударных слогов, 

соотнесение слышимого и произносимого слова  со схемой- моделью, 

отражающей его слого - звуковой  структуру. 

Самостоятельный подбор слов с заданным звуком. Знакомство  с буквами 

пяти гласных звуков а, о, и, ы, у, узнавание букв по их характерным 

признакам, правильное соотнесение звуков и букв. 



2. Букварный 

(основной)    

период 
 

52 Обучение чтению. Согласные и гласные звуки и буквы, ознакомление со 

способами обозначения твердости и мягкости согласных. Составление из 

букв и слогов разрезной азбуки или печатание слов (после 

предварительного звуко-слогового анализа, а затем и без него), их чтение. 

Постепенное обучение осознанному, правильному и плавному слоговому 

чтению вслух отдельных слов, коротких предложений  небольших 

текстов, доступных детям по содержанию. Знакомство с правилами 

гигиены чтения.  Умение читать отдельные слова орфографически, т.е. 

так, как они пишутся, и как они произносятся, орфоэпически. 

Развитие устной речи. 

Звуковая культура. 

Развитие у детей внимания к звуковой стороне слышимой речи, слуховой 

памяти и речевого аппарата. Совершенствование общих речевых 

навыков, обучение неторопливому темпу  ритму речи, правильному 

речевому дыханию, умеренной громкости и правильному  

интонированию. 

Совершенствование произношения слов (в соответствии с нормами 

орфоэпии, с соблюдением ударения). Правильное произнесение всех 

звуков родного языка, верное употребление сходных звуков 

(изолированное произнесение в словах, фразах, скороговорках). 

Работа над словом. Уточнение, обогащение и активизация словаря 

детей. Правильное употребление слов- название предметов, признаков, 

действий и объяснение их значения. Объединение и различие по 

признакам предметов. Проведение логических упражнений. Умение 

быстро находить нужное слово. Воспитание чуткости к смысловым 

оттенкам слов, омонимы, подбор синонимов. Обучение пониманию 

образных выражений в художественном тексте. 

Выработка умений пользоваться словом в правильной грамматической 

форме, борьба с засорением речи нелитературными словами.  

Работа над предложением и связной устной речью. 

Совершенствование речевых умений. Обдумывание предстоящего ответа 

на вопросы учителя, точное его формулирование, использование 

предложений различного типа. Пересказ знакомой сказки, небольшого 

рассказа без пропусков, повторений и перестановок (по вопросам 

учителя). 

Составление по картинке или серии картинок текста, объединенных 

общей темой. 

Ответы на вопросы по прочитанным предложениям и текстам. Рисование 

с помощью учителя словесной картинки. Развернутое объяснение загадок, 

заучивание наизусть стихотворений, потешек, песенок, считалок. 

Развитие грамматически правильной речи детей, ее точности, полноты, 

эмоциональности, последовательности и содержательности при 

изложении собственных рассказов и при пересказе текста. Воспитание 

внимательного, доброжелательного отношения к ответам и рассказам 

других детей. 

3. Послебукварный 

период 
 

21 Обобщение, систематизация, закрепление знаний, умений и навыков, 

приобретенных в процессе обучения грамоте. Чтение небольших 

художественных произведений А. Пушкина, Л. Толстого, Б. Житкова, К. 

Чуковскоко, С Маршака, В. Осеевой, С. Михалкова, А. Барто о природе, 

детях, труде, Родине и т.д. Совершенствование навыка чтения. 

4. Литературное 

чтение 

42+

2  

Техника чтения:  Осознанное, правильное, плавное слоговое чтение 

отдельных слов, предложений, маленьких текстов. Постепенный переход 

к чтению целыми словами. 

Формирование приемов понимания прочитанного: 

- развитие умения разъяснять заглавие текста; 

- обучение прогнозированию содержания текста по заглавию, 

иллюстрациям, ключевым словам; 

- работа над пониманием значения каждого отдельного слова, 

словосочетания, семантизация незнакомых слов; 



- развитие внимания к оттенкам лексического значения слов; 

- обучение ответам на вопросы учителя по содержанию прочитанного; 

- обучение озаглавливанию небольших частей текста, составлению 

простого плана, пересказу прочитанного с опорой на план из картинок. 

Развитие устной и письменной речи: 

- обучение ответам на вопросы по содержанию текста; 

- обучение подробному пересказу по вопросам или картинкам, 

составлению устных рассказов по картинкам; 

- работа над грамматически правильным построением устного 

высказывания; 

- показ способов заучивания наизусть стихотворений, обучение 

выразительному чтению с соблюдением соответствующей интонации, 

громкости речи, темпа речи. 

Содержание авторской учебной программы, не обязательное для 

изучения, в тематическом планировании внесено в раздел «Элементы 

дополнительного (необязательного) содержания». 

  132  

 

 
 

 


