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Личностными результатами изучения предмета «Литературное чтение» в 1 

классе являются следующие умения: 

 оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения общепринятых 

норм и ценностей; оценивать конкретные поступки как хорошие или плохие; 

 эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

 понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

 высказывать своё отношение к героям прочитанных произведений, к их 

поступкам. 

Метапредметными результатами изучения курса «Литературное чтение» в 1 

классе является формирование универсальных учебных действий: 

 понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, 

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

 осознание значимости чтения для личного развития; формирование 

представлений о Родине и ее людях, окружающем мире, культуре, 

первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, дружбе, 

честности; формирование потребности в систематическом чтении; 

 достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т. е. овладение чтением вслух и про 

себя, элементарными приемами анализа художественных, научно-

познавательных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературных понятий; 

 использование разных видов чтения; умение осознанно воспринимать и 

оценивать содержание и специфику различных текстов, участвовать в их 

обсуждении, давать нравственную оценку поступков героев; 

 умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться 

справочными источниками для получения дополнительной информации; 

 умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: 

устанавливать причинно- следственные связи и определять главную мысль 

произведения, делить текст на части, озаглавливать их, составлять простой 

план, находить средства выразительности, пересказывать произведение; 

 умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности 

научно-познавательных, учебных и художественных произведений, умение 

написать отзыв на прочитанное произведение; 

 развитие художественно-творческих способностей, умение создавать 

собственный текст на основе художественного произведения, репродукции 

картин художников, иллюстраций, на основе личного опыта. 

 действий (УУД). 

 Регулятивные УУД: 

 определять и формировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

 проговаривать последовательность действий на уроке; 

 учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией учебника; 

 учиться работать по предложенному учителем плану 
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 Познавательные УУД: 

 ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных 

обозначениях); 

 находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: 

подробно пересказывать небольшие тексты. 

 Коммуникативные УУД: 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения 

или небольшого текста); 

 слушать и понимать речь других; 

 выразительно читать и пересказывать текст; 

 договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения 

и общения и следовать им; 

 учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера 

исполнителя). 

Предметными результатами изучения курса «Литературное чтение» в 1 

классе является сформированность следующих умений: 

 воспринимать на слух художественный текст (рассказ, стихотворение) в 

исполнении учителя, учащихся; 

 осмысленно, правильно читать целыми словами; 

 отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного; 

 подробно пересказывать текст; 

 составлять устный рассказ по картинке; 

 заучивать наизусть небольшие стихотворения; 

 соотносить автора, название и героев прочитанных произведений; 

 различать рассказ и стихотворение. 

 Требования к учащимся в конце обучения в 1 классе по программе 

«Литературное чтение». 

 Читать целыми словами с элементами слогового чтения трудных слов (темп 

чтения – не менее 30 слов в минуту при чтении незнакомого текста). 

 Понимать содержание прочитанного. 

 Уметь пересказывать небольшой текст своими словами и с опорой на картинку. 

 Находить заглавие текста, называть автора произведения. 

 Различать в практическом плане рассказ, сказку, стихотворение. 

 Помнить 3 – 4 авторов и название их произведений. 

 Знать наизусть не менее 5 стихотворений. 

Требования к развитию речевых умений и навыков при работе с текстом в 1 

классе. 

 Развитие навыка чтения 

 Сформировать основной способ чтения – чтение целыми словами – за счёт 

перечитывания текста с различными заданиями, а также путём 

целенаправленных упражнений, направленных на развитие приёмов чтения, 
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чтения словами с ориентировкой на знак ударения, за счёт установки на 

целостное и одновременно дифференцированное восприятие буквенного 

состава слова. 

 Обучать шёпотному чтению как переходной форме к чтению про себя. 

 Развивать навык правильного осознанного чтения текста. 

 Упражнять в темповом чтении отрывков из произведений, учить соотносить 

темп чтения с содержанием прочитанного. 

 Развитие речевых умений. 

 Тренировать выразительно читать целыми словами, передавая при чтении 

различные интонации в зависимости от речевой задачи. 

Учить озаглавливать текст, разбивать его на части с помощью картинного 

плана. Выделять в тексте опорные слова (с помощью учителя) для составления 

пересказа. Передавать впечатления от прочитанного своими словами. Находить 

в тексте слова для составления коллективного описания предметов, ситуации 

или героя. 

Навык чтения. 
I полугодие. Плавное слоговое чтение слов, предложений, коротких текстов с 

изученными звуками и обозначающими их буквами. 

II полугодие. Правильное, плавное слоговое чтение с элементами чтения 

целыми словами небольших текстов со всеми буквами алфавита. Соблюдение 

пауз, отделяющих одно предложение от другого. Продолжение работы над 

звуковой культурой речи, над словом, предложением и связной речью, начатой 

в букварный период. 

Критерии отслеживания результативности деятельности в 1-м классе. 

В 1-м классе исключается система бального (отметочного) оценивания, 

используется только словесная оценка, критериями которой является 

соответствие или несоответствие требованиям программы. 

Словесная оценка есть краткая характеристика результатов учебного труда 

школьника. Особенностью данной оценки является ее содержательность, 

анализ работы школьника, четкая фиксация (прежде всего!) успешных 

результатов и раскрытие причин неудач. 

Недопустимо использование любой знаковой символики, заменяющей 

цифровую отметку. 

Текущая аттестация учащихся 1-х классов по литературному чтению в течение 

учебного года осуществляется качественно, без фиксации их достижений в 

классных журналах. 

Основной функцией контроля и оценки является определением учеником 

границ своего знания-незнания, своих потенциальных возможностей, а так же 

осознание проблем, возникших в учебной деятельности, и способов их 

преодоления. 

Контроль чтения в первом классе проводит учитель в рамках урока 

литературного чтения с целью выявления уровня развития навыка чтения. 



Частное общеобразовательное учреждение «Венда» 

 

5 
 

При определении уровня развития умений и навыков по чтению необходимо 

учитывать: понимание прочитанного текста, а также способ чтения, 

правильность, беглость, выразительность, владение речевыми навыками и 

умениями работать с текстом. 

На конец первого класса: 

Высокий уровень развития навыка чтения: плавный слоговой способ чтения 

при темпе не менее 30-40 слов в минуту; понимание значения отдельных слов и 

предложений, умение выделить главную мысль прочитанного и нахождение в 

тексте слов и выражений, подтверждающих эту мысль. 

Среднему уровню развития навыка чтения соответствует слоговой способ 

чтения, если при чтении допускается от 2 до 4 ошибок, темп чтения 20-30 слов. 

Учащийся не может понять отдельные слова, при общем понимании 

прочитанного; умеет выделить главную мысль, но не может найти в тексте 

слова и выражения, подтверждающие эту мысль. 

Низкому уровню развития навыка чтения соответствует чтение по буквам при 

темпе ниже 20 слов в минуту, без смысловых пауз и четкости произношения, 

непонимание общего смысла прочитанного текста, неправильные ответы на 

вопросы по содержанию 

Для отслеживания уровня усвоения знаний и умений учащихся используются 

следующие виды контроля: 

Стартовая работа (проводится в начале сентября) позволяет оценить 

расхождение между реальным уровнем знаний у учащихся и актуальным 

уровнем, необходимым для продолжения обучения, и спланировать 

коррекционную работу с целью устранения этого расхождения, а также 

наметить «зону ближайшего развития». 

Текущий контроль по чтению проходит на каждом уроке в виде 

индивидуального или фронтального устного опроса: чтение текста, пересказ 

содержания произведения (полно, кратко, выборочно), выразительное чтение 

наизусть или с листа. Осуществляется на материале изучаемых программных 

произведений в основном в устной форме. Возможны и письменные работы - 

небольшие по объему (ответы на вопросы, описание героя или события), а 

также самостоятельные работы с книгой, иллюстрациями и оглавлением. 

Целесообразно для этого использовать и тестовые задания типа «закончи 

предложение», «найди правильный ответ», «найди ошибку» и т.п. 

Тематическая (модульная) контрольная работа – проводится в конце изучения 

каждой темы, направлена на проверку овладения учащимися знаний по 

изученной теме и может проходить как в устной, так и в письменной форме. 

Письменная работа также может быть проведена в виде тестовых заданий, 

построенных с учетом предмета чтения. Результаты данной работы 

фиксируются в школьном журнале и дневнике. 

Рубежная диагностическая работа включает в себя задания, направленные на 

проверку овладения учащимися знаний за 1 полугодие. Результаты данной 
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работы фиксируются в школьном сетевом окружении в папке «Мониторинг 

ЗУН» и в дневнике. 

Итоговая контрольная работа - проводится в конце года и включает в себя 

основные темы, пройденные за учебный период. Задания рассчитаны на 

проверку не только знаний, но и развивающего эффекта обучения. 

Для учета результатов проверки навыка чтения учитель пользуется 

соответствующей схемой. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Ошибки: 

искажения читаемых слов (замена, перестановка, пропуски или добавления 

букв, слогов, слов); 

неправильная постановка ударений (более 2); 

чтение всего текста без смысловых пауз, нарушение темпа и четкости 

произношения слов при чтении вслух; 

непонимание общего смысла прочитанного текста за установленное время 

чтения; 

неправильные ответы на вопросы по содержанию текста; 

неумение выделить основную мысль прочитанного; неумение найти в тексте 

слова и выражения, подтверждающие понимание основного содержания 

прочитанного; 

нарушение при пересказе последовательности событий в произведении; 

нетвердое знание наизусть подготовленного текста; 

монотонность чтения, отсутствие средств выразительности. 

Недочеты: 

не более двух неправильных ударений; 

отдельные нарушения смысловых пауз, темпа и четкости произношения слов 

при чтении вслух; 

осознание прочитанного текста за время, немного превышающее 

установленное; 

неточности при формулировке основной мысли произведения; 

нецелесообразность использования средств выразительности, недостаточная 

выразительность при передаче характера персонажа. 

При проведении стартовых, тематических, рубежных, итоговых контрольных 

работ фиксируется процент выполнения каждого задания и всей работы в 

целом. Это дает возможность иметь достаточное представление о том, какое 

предметное умение сформировано и в какой мере. Также это позволяет 

отследить динамику сформированности конкретного умения у каждого 

учащегося и по классу в целом. 

 

 

 

Требования к уровню подготовки 

1 класс 
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К концу изучения блока «Литературное чтение. Обучение грамоте» 

обучающиеся научатся: 

- называть все звуки и буквы русского языка, осознавать их основные различия 

(звуки слышим и произносим, буквы видим и пишем); 

- вычленять отдельные звуки в словах, определять их последовательность; 

различать гласные и согласные звуки и буквы; 

 правильно называть мягкие и твердые звуки в слове и вне слова; 

 выделять слоги, различать ударные и безударные; 

 определять место ударения в слове, вычленять слова из предложений; 

 устно составлять 3-5 предложений на определенную тему. 

К концу изучения блока «Литературное чтение. Обучение грамоте» 

обучающиеся получат возможность научиться: 

- слышать интонацию конца предложения, определять количество 

произнесённых предложений; выделять из предложения слова, определять их 

количество; 

- выделять и характеризовать отдельные звуки слова, определять их 

последовательность, обозначать звуковой состав слова в виде модели; 

- различать буквы гласных, обозначающие твёрдость или мягкость согласных; 

различать позиции, когда буквы е, ё, ю, я обозначают два звука или один; 

- правильно, плавно читать по слогам и целыми словами небольшие тексты со 

скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребёнка; 

соблюдать паузы, отделяющие, одно предложение от другого. 

К концу изучения блока «Литературное чтение» обучающиеся научатся: 

- под руководством учителя создавать короткие устные высказывания на основе 

различных источников; 

- ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, оценивать 

поступки персонажей с точки зрения общепринятых морально-этических норм; 

- делить текст на части, озаглавливать их; составлять простой план; 

- передавать содержание прочитанного или прослушанного текста в виде 

пересказа (полного, выборочного, краткого); 

 высказывать собственное мнение и обосновывать его фактами из текста. 

К концу изучения блока «Литературное чтение» обучающиеся 

получат возможность научиться: 

- понимать прочитанное по ходу чтения; 

- определять авторскую позицию и выражать свое отношение к герою и его по-

ступкам; 

- эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции. 
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Содержание учебного предмета 

 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание) 
      Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение 

различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение 

отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения, определение 

последовательности событий, осознание цели речевого высказывания, умение 

задавать вопрос по услышанному учебному, научно-познавательному и 

художественному произведению. 

Чтение 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному 

правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с 

индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения. 

Установка на нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему 

осознать текст. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. 

чтение предложений с интонационным выделением знаков препинания. 

Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, передача 

их с помощью интонирования. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя 

(доступных по объему и жанру произведений). Определение вида чтения 

(изучающее, ознакомительное, просмотровое, выборочное). Умение находить в 

тексте необходимую информацию. Понимание особенностей разных видов 

чтения: факта, описания, дополнения высказывания и др. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах 

текста: художественных, учебных, научно-популярных – и их сравнение. 

Определение целей создания этих видов текста. Особенности фольклорного 

текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 

Прогнозирование содержания книги по ее названию и оформлению. 

      Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление 

текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными 

видами информации. 

      Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, 

выступать по теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу 

беседы, используя текст. Привлечение справочных и иллюстративно-

изобразительных материалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как 

источник необходимых знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания 

(общее представление). Книга учебная, художественная, справочная. Элементы 

книги: содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации.     

Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние 

показатели книги, ее справочно-иллюстративный материал). 
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Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, 

периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, 

энциклопедии). 

     Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого 

доступа к детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное 

пользование соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

      Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия 

произведения, его адекватное соотношение с содержанием. Определение 

особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств 

языка (с помощью учителя). Осознание того, что фольклор есть выражение 

общечеловеческих нравственных правил и отношений. 

     Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации 

поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. 

Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в 

литературе разных народов (на примере народов России). Схожесть тем, идей, 

героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроизведение текста с 

использованием выразительных средств языка: последовательное 

воспроизведение эпизода с использованием специфической для данного 

произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, 

пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-

выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и 

выражений, характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью учителя), 

мотивы поступка персонажа. Сопоставление поступков героев по аналогии или 

по контрасту. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа 

текста, авторских помет, имен героев. 

     Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные 

через поступки и речь. 

    Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, 

выборочный и краткий (передача основных мыслей). 

    Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, 

выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ 

эпизода; деление текста на части, определение главной мысли каждой части и 

всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста, составление плана в 

виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно 

сформулированного высказывания. 

     Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: 

характеристика героя произведения (отбор слов, выражений в тексте, 

позволяющих составить рассказ о герое), описание места действия (выбор слов, 

выражений в тексте, позволяющих составить данное описание на основе 

текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по 

общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 
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    Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. 

Понимание заглавия произведения; адекватное соотношение с его 

содержанием. Определение особенностей учебного и научно-популярного 

текста (передача информации). Понимание отдельных, наиболее общих 

особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов (по отрывкам или 

небольшим текстам). Знакомство с простейшими приемами анализа различных 

видов текста: установление причинно-следственных связей. Определение 

главной мысли текста. Деление текста на части. Определение микротем. 

Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма деятельности по 

воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, 

модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста 

(выделение главного в содержании текста). 

Говорение (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: 

понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по 

тексту; выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме 

высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению (учебному, 

научно-познавательному, художественному тексту). Доказательство 

собственной точки зрения с опорой на текст или собственный опыт. 

Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. 

Знакомство с особенностями национального этикета на основе фольклорных 

произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их 

многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое 

высказывание небольшого объема с опорой на авторский текст, по 

предложенной теме или в виде (форме) ответа на вопрос. Отражение основной 

мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного или 

прослушанного с учетом специфики научно-популярного, учебного и 

художественного текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни, 

художественного произведения, изобразительного искусства) в рассказе 

(описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана 

собственного высказывания. Отбор и использование выразительных средств 

языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учетом особенностей 

монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его 

сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, 

места действия, характеров героев), использование в письменной речи 

выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) в мини-

сочинениях (повествование, описание, рассуждение), рассказ на заданную тему, 

отзыв. 
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Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов России. 

Произведения классиков отечественной литературы XIX–ХХ вв., классиков 

детской литературы, произведения современной отечественной (с учетом 

многонационального характера России) и зарубежной литературы, доступные 

для восприятия младших школьников. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, 

фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; 

детские периодические издания (по выбору). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о 

Родине, природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические 

произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с 

помощью учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, 

сравнений, метафор, гипербол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, 

художественный образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой 

произведения: его портрет, речь, поступки, мысли; отношение автора к герою. 

Общее представление о композиционных особенностях построения разных 

видов рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, 

интерьер), рассуждение (монолог героя, диалог героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение 

особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы 

(колыбельные песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) – узнавание, 

различение, определение основного смысла. Сказки (о животных, бытовые, 

волшебные). Художественные особенности сказок: лексика, построение 

(композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня – общее представление о жанре, особенностях 

построения и выразительных средствах. 

 

 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных 

произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности 

учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное 

рисование, знакомство с различными способами работы с деформированным 

текстом и использование их (установление причинно-следственных связей, 

последовательности событий: соблюдение этапности в выполнении действий); 

изложение с элементами сочинения, создание собственного текста на основе 

художественного произведения( 
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Тематическое планирование 

1 класс 

 

№ п/п Раздел Кол-во часов 

1.  Добуквенный период. 10 

2.  Букварный период. 45 

3.  Послебукварный период 35 

4.  
Читаем сказки, рассказы, 

скороговорки. 
6 

5.  Учимся уму-разуму. 7 

6.  Читаем о родной природе. 6 

7.  О наших друзьях – животных. 6,5 

ИТОГО: 115,5 
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