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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА
«ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» В 1 КЛАССЕ
ПРЕМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Первоклассник научится:
 читать осознанно, правильно, бегло (целыми словами и по слогам вслух –
не менее 25-30 слов в минуту) и выразительно доступные по содержанию и
объему произведения;
 применять различные способы чтения (ознакомительное, творческое,
изучающее, поисковое);
 полноценно воспринимать (при чтении вслух и «про себя», при
прослушивании) художественную литературу, получая от этого
удовольствие; эмоционально отзываться на прочитанное;
 устанавливать причинно-следственные связи и определять жанр, тему и
главную мысль произведения; характеризовать героев;
 отличать поэтический текст от прозаического;
 распознавать основные жанровые особенности фольклорных форм
(сказки, загадки, пословицы, небылицы, считалки, песни, скороговорки и
др.)
Первоклассник получит возможность научиться:
 испытывать чувство гордости за свою Родину, народ и историю;
 уважать культуру народов многонациональной России и других стран;
 бережно и ответственно относиться к окружающей природе;
 определять сходство и различие произведений разных жанров;
 использовать полученные при чтении научно-популярного и учебного
текста информацию в практической деятельности;
 выделять в тексте опорные (ключевые) слова.

Универсальные учебные действия:
- личностные:
 положительная мотивация к обучению в школе, к урокам
литературного чтения и к чтению книг;
 элементарная нравственно-этическая ориентация в читаемом;
 развитие дружеского отношения к другим детям.
- регулятивные:
 понимать и принимать учебную задачу;
 использовать определённые учителем (учебником) ориентиры
действия;
 осуществлять последовательность действий в соответствии с
инструкцией, устной или письменной; осуществлять самоконтроль при
выполнении упражнений в чтении.
- познавательные:



понимать прочитанное, находить в тексте нужные сведения
(выборочное чтение);
 выявлять непонятные слова, интересоваться их значением;
 выделять главное;
 составлять небольшой картинный план; ориентироваться в книге по
обложке и по содержанию (оглавлению) (П-1, обеспечивающие умение
работать с информацией);
 устанавливать элементарную логическую причинно-следственную
связь событий и действий героев произведения;
 выполнять действия анализа, выявляя подтекст и идею произведения;
 сравнивать персонажей одного произведения и разных произведений по
заданным критериям;
 выдвигать гипотезы в процессе прогнозирования читаемого;
 обосновывать свои утверждения (П-2, обеспечивающие выполнение
различных мыслительныех действий).
- коммуникативные:

уметь и желать участвовать в коллективной беседе, соблюдая основные
правила общения на уроке;

готовность оказать помощь товарищу; способность к созданию
небольшого текста по образцу или по иллюстрации.
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Виды речевой деятельности
Аудирование (слушание)
Восприятие на слух звучащей речи (высказываний собеседника, художественных
текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на
вопросы по содержанию услышанного произведения.
Чтение вслух
Плавный слоговой способ чтения с соблюдением орфоэпических норм чтения
(скорость чтения в соответствии с индивидуальным темпом чтения),
постепенное увеличение скорости чтения. Установка на нормальный для
читающего темп беглости, позволяющий ему осознать текст.
Понимание читаемого при помощи вопросов по содержанию.
Умение интонационно оформлять предложения разных типов, передавать
основной эмоциональный тон произведения. Чтение по ролям небольших
произведений.
Чтение «про себя»
Понимание при чтении про себя смысла доступных по объему и жанру
произведений.
Умение находить в тексте необходимую информацию
(выборочное чтение).
Работа с разными видами текста
Осознание того, что литературное произведение создано кем-то (народом,
конкретным человеком), т. е. преодоление «наивного реализма» в восприятии
литературы.
Определение темы текста, главной мысли. Деление текста на смысловые части, их
озаглавливание. Работа с картинным планом.
Участие в коллективном обсуждении читаемого: умение отвечать на вопросы,
слушать высказывания одноклассников, дополнять их ответы, используя текст.
Прогнозирование содержания книги по ее названию и оформлению.

Ориентировка в Содержании (оглавлении) книги.
Работа с текстом художественного произведения
Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение его с содержанием
текста.
Определение главной мысли текста, в котором эта мысль
сформулирована и высказана в конце произведения.
Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и событие.
Элементарная характеристика героя произведения. Сопоставление поступков
героев по аналогии или по контрасту. Сопоставление эпизодов из разных
произведений по общности ситуаций, характеру поступков героев[2]1.
Озаглавливание
текста
способом
выбора
точного
заголовка
из
предложенных. Схема, модель текста. Составление картинного плана.
Ключевые (опорные) слова.
Чтение по ролям, драматизация.
Библиографическая культура.
Книга учебная, художественная. Книга как особый вид искусства и как источник
знаний. Элементы книги: обложка (переплет), корешок, страницы, содержание
(оглавление), иллюстрации.
Умение
ориентироваться
в
характере
книги
по ее обложке. Выбор книг на основе открытого доступа к детским книгам в
школьной библиотеке.
Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник.
Говорение (культура речевого общения)
Освоение диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: отвечать
на вопросы по прочитанному; выслушивать, не перебивая, собеседника.
Использование норм речевого этикета в условиях как учебного, так и
внеучебного общения.
Монолог: передача впечатлений (от повседневной жизни, литературного и
живописного произведения).
Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, сочинение по
аналогии (небылица, считалка), рассказ по иллюстрации.
Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение)
Накопление, обобщение и систематизация жанровых и тематических
литературных впечатлений.
Знакомство с малыми фольклорными формами: потешка, песня, пословица,
небылица, побасенка, считалка, загадка, скороговорка – узнавание, различение,
определение ведущих жанровых особенностей. Народная и литературная
(авторская) сказка.
Различение фольклорных и авторских художественных произведений. Выявление
сходства одножанровых народных и авторских текстов.
Общее представление о жанре басни.
Введение в активный словарь терминов: автор, персонаж, текст, произведение
народное, произведение авторское, загадка, считалка, небылица, скороговорка,
пословица, басня.
Творческая деятельность (на основе литературных произведений)
Формирование воссоздающего и творческого воображения.
Творческая интерпретация читаемого посредством интонационной
выразительности, чтения по ролям, драматизации, словесного
и графического рисования.
Создание собственного текста на основе художественного произведения (текст
по аналогии). Продолжение прочитанного (прогнозирование).
Внеурочная деятельность на основе прочитанного на уроках литературного
чтения

Создание классной библиотечки (уголка чтения).
Участие в подготовке и проведении викторин по творчеству Х. К. Андерсена и
А.С. Пушкина.
Создание поделок и рисунков по прочитанным сказкам.
Участие в конкурсе чтецов.
Участие в работе театрального кружка.
Создание небольшого сборника пословиц (на основе материалов рабочей
тетради).
Создание небольшого сборника побасенок (на основе материалов рабочей
тетради).
Создание небольшого сборника загадок (на основе материалов рабочей тетради).
Сочинение собственных произведений малых жанров устного народного
творчества.
Участие в «малых конференциях» по темам: «Зачем человеку нужно уметь
читать?», «Моя любимая книга».
Круг чтения
Звенит звонок —
Л. Дьяконов «Первоклассникам»;
начинается урок
А. Барто «Стали грамотными»;
Г. Новицкая «Книжки»* (звёздочкой отмечены произведения, рекомендуемые для заучивания наизусть);
Р. Сеф «Учись читать!..»;
Л. Пантелеев «Ау»;
С. Погореловский «Ох, и непорядки в Мишкиной тетрадке»;
В. Голявкин «Болтуны»;
С. Маршак «Угомон»;
Э. Мошковская «Можно всему-всему научиться...».
Час потехи
В. Смит «Час потехи» (перевод Б. Заходера); потешки;
колыбельные песни; побасёнки; загадки;
С. Маршак «Загадки» (отрывки);
Г. Цыферов «В среду решили они играть в прятки...»;
В. Берестов «Искалочка»; считалки*;
В. Берестов «За игрой»; скороговорки; небылицы;
С. Маршак «Я видел»;
А. Босев «С нами Смех!» (перевод С. Михалкова);
А. Усачёв «Если вы собрались в гости»;
С. Маршак «Пудель».
«Что такое хорошо и
Л. Н. Толстой «Правда всего дороже»;
что такое плохо»
С. Прокофьева «Сказка про честные ушки»;
В. Орлов «Кто первый»;
Э. Мошковская «Не надо больше ссориться!..»;
Л. Н. Толстой «Кто прав?»;
В. Осеева «Всё вместе»;
Е. Пермяк «Для чего руки нужны»;
Эзоп «Собрался старик помирать...»;
Л. Н. Толстой «Два раза не умирать»;
Л. Н. Толстой «Два товарища»;
В. Росин «Друзья познаются в беде»;
С. Михалков «Ошибка», «Прививка»*;
Л. Яхнин «Силачи»;
М. Пляцковский «Добрая лошадь».
«Там чудеса...»
А. Шибаев «Сказки просят...»; русская народная сказка «Лиса
и рак»;

русская народная сказка «Петушок и бобовое зёрнышко»;
ингушская сказка «Заяц и черепаха»;
американская сказка «Вот он, вор!»;
армянская сказка «Заказчик и мастер»;
А. С. Пушкин «Руслан и Людмила»* (отрывки), «Сказка о
царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе
Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди»
(отрывки);
X. К. Андерсен «Принцесса на горошине»;
В. Орлов «Абрикос в лесу»;
А. Курляндский «Первое сентября попугая Кеши».

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№

Наименование раздела

1.
Звенит звонок — начинается урок
2.
Час потехи
3.
«Что такое хорошо и что такое плохо»
Промежуточная аттестация в форме теста
4.
«Там чудеса...»
ИТОГО:

Количество часов в
неделю
7
9
12
1
11
40

