


Пояснительная записка 
 

1. Статус программы  

Программа по литературному чтению составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования и обеспечена УМК для 1–4 кл., авторов Л.А. Ефросининой, М.И. Омороковой 

и основана на концепции системы учебников «Начальная школа ХХI века». Данный УМК 

рекомендован МО РФ и науки.  

Изучение литературного чтения в 1 классе начинается интегрированным курсом 

«Обучение грамоте», включает в себя модули «Литературное слушание» и «Истоки». 

Автор модуля «Литературное слушание» Л.А. Ефросинина.  Программа модуля «Истоки» 

разработана на основе программы «Истоки» доктора педагогических наук А. В. Камкина.  

После периода обучения грамоте идет раздельное изучение литературного чтения и 

русского языка. 

Количество часов: литературное чтение – 38 часов (в том числе внутрипредметный 

модуль «Литературное слушание» (ВОМ 1) - 2 часа и «Истоки» (ВОМ 2) - 8 часов). 

 

2. Планируемые предметные результаты освоения курса «Литературное чтение» в 1 

классе  

Изучение предмета обеспечивает:  

- распознавание слов с национально-культурным компонентом значения (лексика, 

связанная с особенностями мировосприятия и отношениями между людьми; слова, 

обозначающие предметы и явления традиционного русского быта; фольклорная 

лексика); 

- понимание традиционных русских сказочных образов, понимание значения 

эпитетов и сравнений и особенностей их употребления в произведениях устного 

народного творчества и произведениях детской художественной литературы; 

правильное уместное употребление эпитетов и сравнений в речи; 

- понимание значения фразеологических оборотов, отражающих русскую 

культуру, менталитет русского народа, элементы русского традиционного быта; 

уместное употребление их в современных ситуациях речевого общения (в рамках 

изученного); 

- понимание значений русских пословиц и поговорок, крылатых выражений; 

правильное их употребление в современных ситуациях речевого общения (в рамках 

изученного); 

- понимание значений устаревших слов с национально-культурным компонентом 

(в рамках изученного). 

1-й уровень (необходимый) 

Учащиеся должны уметь: 

-осознанно воспринимать и различать произведения русского родного фольклора 

(скороговорка, загадка, песня, сказка) и художественной литературы (рассказ, сказка, 

стихотворение), в том числе русской родной литературы; 

- читать вслух произведения разных жанров и отвечать на вопросы по содержанию; 

- правильно называть произведение (фамилию автора и заглавие); 

- моделировать обложку книги: указывать фамилию автора, заглавие, жанр и тему 

(о Родине, о детях, о природе, о животных); 

- использовать в речи литературоведческие понятия (произведение, заголовок, 

фамилия автора, название произведения); 

- сравнивать фольклорные и авторские сказки и выделять их особенности;   

- читать по ролям небольшие произведения в диалогической форме; 

- моделировать «живые картины» к отдельным эпизодам;  

- придумывать истории с героями изученных произведений; 



- находить в тексте информацию о героях, произведении или книге, заданную в 

явном виде; 

- работать с несложными таблицами, схемами, моделями; 

- сравнивать произведения по таблице. 

2-й уровень (программный) 

Учащиеся должны уметь: 

- понимать нравственное содержание прочитанного произведения;  

- высказывать суждения о произведении и поступках героев; 

- узнавать изученные произведения по отрывкам из них; 

- оформлять информацию о произведении или книге в виде модели; 

- сравнивать тексты сказок и стихотворений, загадок и пословиц; 

- находить в тексте произведения сравнения, обращения; 

- находить в тексте и читать диалоги героев; 

- определять примерную тему книги по обложке и иллюстрациям; 

- иллюстрировать отдельные эпизоды произведения; 

- инсценировать отдельные эпизоды произведения в парах или группах; 

- создавать устно небольшие произведения (истории, комиксы); 

- пересказывать эпизоды от лица героя или от своего лица; 

- дополнять недостающими данными готовую таблицу, схему, модель; 

- находить в тексте информацию о героях произведения. 

В результате изучения материала по «Литературному слушанию» (модуль) учащиеся 

должны уметь: 

- слушать и понимать фольклорные и литературные произведения; 

- обосновывать суждения «нравится – не нравится» 

- понимать нравственное содержание прочитанного произведения;  

- давать элементарную оценку эмоционального состояния героев. 

В результате изучения материала «Истоков» (модуль) учащиеся должны уметь: 

-познавать мир через освоение социокультурных категорий Мир, Слово, Образ, 

Книга; 

- рассказывать о своей семье, друзьях; 

- с заботою, пониманием относиться к родителям, близким; 

- ценить дружбу; 

- ценить заслуги защитников Отечества перед Родиной; 

-проявлять интерес к истокам родной культуры родного края; 

- высказывать свое мнение; 

- проявлять творчество при выполнении заданий и в ресурсном кругу; 

-общаться в парах, группах, испытывать радость от совместного успеха. 

 

3. Содержание учебного курса «Литературное чтение» 

1 класс, базовый уровень.   
УМК авторов Л.А. Ефросининой, М.И. Омороковой. 
 

Содержание 

(тема раздела) 
Основные понятия 

Литературное 

слушание  

(ВОМ 1)  

Восприятие на слух произведений фольклорных и авторских. 

Умения отвечать на вопросы по содержанию прослушанного 

произведения. 

Истоки 

(ВОМ 2)  

 

Приближение к Образу и ценностному смыслу Слова. 

Приближение к Образу начинается с внешнего восприятия семьи, 

школы, круга друзей, родного края, поля, леса, радуги к внутреннему 

восприятию святынь России (Щит и герб, Защитник, Святой Георгий 



Победоносец, Илья Муромец) и добродетелей человека (добро, 

честь, любовь, милосердие, благодарность). 

Развитие ценностного смысла Слова раскрывает пять талантов 

Золотого сердечка: Доброе слово, Честное слово, Слово о родителях, 

Труд и подвиг, Святое слово.  

Золотое сердечко живет добрым, честным, святым словом. 

Каждый человек должен ценить сказанное Слово, или оно станет 

«медью звонящей». 

Литературное чтение 

Виды речевой и 

читательской 

деятельности 

Чтение вслух и молча (про себя) 

Чтение вслух слогов и целых слов в соответствии с индивидуальными 

возможностями; переход от слогового к плавному осмысленному 

чтению целыми словами. 

Интонация конца предложения (точка, вопросительный и 

восклицательный знаки), интонация перечисления (по образцу). 

Чтение молча (про себя) отрывков и небольших произведений. 

Виды чтения: ознакомительное, изучающее, просмотровое, поисковое. 

Работа с текстом 

Текст и набор предложений. 

Выделение абзаца, смысловых частей под руководством учителя. 

Структура текста: абзац, начало и концовка текста. 

Чтение и выделение особенностей сказок, рассказов, стихотворений. 

Определение темы произведения. 

Деление текста на части. Пересказ по готовому плану подробно, 

сжато. 

Понятия: текст произведения, фамилия автора, заглавие, абзац, часть 

текста, тема (о чём произведение?), жанр (что это?).  

Иллюстрация к тексту произведения: рассматривание и отбор отрывка 

или слов, соответствующих иллюстрации. 

Работа с текстом художественного произведения. 

Понимание заглавия, нравственного содержания, поступков героев. 

Пересказ содержания. Выявление отношения автора к героям и их 

поступкам. 

Работа с текстом научно-популярного произведения. 

Знакомство (практическое) с научно-популярным произведением: 

наличие в тексте фактической информации о предмете или явлении. 

Библиографическая культура 

Знакомство с книгой и её аппаратом: обложка, страницы обложки, 

иллюстрация, название книги (фамилия автора и заголовок), тема и 

жанр книги (если таковые обозначены). 

Выбор книг по авторской принадлежности, жанру, теме. 

Говорение (культура речевого общения) 

Диалог (понятие, поиск диалога в тексте, выразительное чтение 

диалога, инсценирование и чтение по ролям диалогов и полилогов 

героев произведений). 

Монолог (понятие, поиск монолога в тексте, построение монолога 

(высказывания) о произведении или героях и их поступках (1–3 

предложения)). 

Письмо (культура письменной речи) 

Произведение как пример письменной речи. Практическое знакомство 

с текстом-повествованием, текстом-описанием, текстом-

рассуждением. 



Круг чтения 

Малые жанры фольклора. Народные сказки. Произведения писателей-

классиков XIX–XX вв. Произведения отечественных детских 

писателей XX в. и современных детских писателей. 

Виды детских книг: художественные и научно-популярные. 

Основные жанры: стихотворение, рассказ, сказка. 

Темы чтения: о Родине, о природе, о детях, о животных; 

юмористические произведения. 

Литературоведче

ская 

пропедевтика 

(практическое 

освоение) 

Понятия: произведение, жанр, тема, сказка (народная и литературная), 

рассказ, стихотворение, пословица, скороговорка, песня, песенка-

закличка, загадка, потешка, комикс, литературный герой, фамилия 

автора, заголовок, абзац, диалог. 

Творческая 

деятельность 

учащихся (на 

основе 

литературных 

произведений) 

Чтение по ролям и инсценирование 

Выбор роли и выразительное чтение произведения с передачей 

особенностей героя (речь, тон, мимика, жесты). 

«Живые картины» к отдельным эпизодам произведения (устное 

словесное рисование отдельных картин из изученного произведения). 

Пересказ от лица одного из героев произведения. 

Рассуждение о героях изученного произведения. 

Создание небольших историй о героях или с героями изученных 

произведений. 

Чтение: работа с 

информацией 

Представление об информации и сбор информации 

Сбор информации о книге с опорой на внешние показатели и 

иллюстративный материал. 

Таблица и схема. Чтение данных в таблице, заполнение несложных 

таблиц информацией о произведении и книге. 

Формы работ: фронтальная, групповая, индивидуальная, работа в парах, ресурсный круг, 

использование дистанционных технологий и электронных средств обучения. 
 

Виды работ: чтение и слушание нового произведения; работа с текстом произведения; 

выполнение заданий в учебнике и тетради; словарная работа; упражнения в чтении (вслух 

и молча); упражнения в выразительном чтении; обучение видам пересказов; работа с 

учебной книгой и художественными книгами; рассказывание о героях и их поступках; 

высказывание и аргументирование своей точки зрения. 

 

4. Учебно – тематическое планирование курса «Литературное чтение» 

1 класс, базовый уровень. 2021 – 2022учебный год. 

УМК авторов Л.А. Ефросининой, М.И. Омороковой  
 

Количество часов: литературное чтение – 38 часов, в том числе модуль «Литературное 

слушание» (ВОМ 1) - 2 часа и «Истоки» (ВОМ 2) - 8 часов. 
 

№ 

п/п 
Раздел 

Кол-

во 

часов 

1 Литературное слушание (ВОМ 1)  2 

2 Истоки (ВОМ 2)  8 

Литературное чтение 

3 Читаем сказки, загадки, скороговорки  3 

4 Учимся уму-разуму  4 

5 Читаем о родной природе  4 

6 О наших друзьях-животных  6 



7 Учимся уму-разуму  3 

8 Читаем сказки, пословицы, считалки  3 

9 О наших друзьях-животных  3 

10 Читаем о родной природе  2 
Итого 38 

Контроль  

Стихотворения наизусть 8 

Проверка техники чтения 1 

Контрольный мониторинг 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно – тематическое планирование курса «Литературное чтение» 

1 класс, базовый уровень. 2021 – 2022 учебный год. 

 

УМК авторов Л.А. Ефросининой, М.И. Омороковой. 
 

 Количество часов: литературное чтение – 38 часов, в том числе модуль «Литературное 

слушание» (ВОМ 1) - 2 часа и «Истоки» (ВОМ 2) - 8 часов. 
 

№ 

п/п 

№ 

урока 
Тема/Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Литературное чтение  

1 Читаем сказки, загадки, скороговорки  3 

1.1 1 
Литературные (авторские) сказки. А.С.Пушкин «Сказка о царе 

Салтане …». (наизусть) 
1 

1.2 2 Народные сказки. Русская народная сказка «Пузырь, Соломинка 

и Лапоть». 
1 

1.3 3 

Литературные (авторские) сказки. В.Сутеев «Кораблик»; В. 

Бианки «Лис и Мышонок». Обобщение по теме. Сказки 

народные и авторские. 

1 

2 Учимся уму-разуму 4 

2.1 4 
Рассказы для детей. К. Ушинский «Играющие собаки». 

Л.Толстой «Косточка», Осеева «Кто наказал его?» 
1 

2.2 5 
Рассказы для детей. И.Северянин «Её питомцы», Е. Пермяк 

«Торопливый ножик». 
1 

2.3 6 В. Осеева «Потерянный день» «Три товарища», «Печенье». 1 

2.4 7 
Стихотворения для детей. А. Барто «Я-лишний», Э. Успенский 

«Всё в порядке» (наизусть). Обобщение по теме. 
1 

3 Читаем о родной природе 4 

3.1 8 

Произведения о родной природе. Л. Толстой «Солнце и ветер», 

В.Бианки "Синичкин календарь», Э. Мошковская «Лед 

тронулся». 

1 

3.2 9 
Произведения о родной природе. И. Соколов-Микитов «Русский 

лес». Загадки. Песенка-закличка (наизусть).  
1 

3.3 10 
Произведения о родной природе. С. Маршак «Апрель» 

(наизусть), М. Пришвин «Капель». 
1 

3.4 11 Библиотечный урок.  1 

4 О наших друзьях-животных 6 

4.1 12 И. Мазнин «Давайте дружить», Ю. Коваль «Бабочка». 1 

4.2 13 Произведения о животных. С.Михалков «Аисты и лягушки». 1 

4.3 14 
Рассказы для детей. Чарушин «Томкины сны» И. Жуков 

«Нападение на зоопарк». 
1 

4.4 15 
Рассказы о животных. М. Пришвин «Ёжик», Ю. Могутин 

«Убежал». 
1 

4.5 16 

Произведения о дружбе человека и животных.         Б.Заходер 

«Ёжик», М. Пришвин «Норка и Жулька». «Котик» русская 

народная песня (наизусть). 

1 

4.6 17 
Произведения о животных. Э. Шим «Глухарь», Г. Скребицкий 

«Самые быстрые крылья». Проверь себя.  
1 

5 Учимся уму-разуму 3 

5.1 18 
Читаем рассказы о детях. М. Пляцковский «Добрая лошадь», В. 

Осеева «Кто хозяин?» «На катке». 
1 



5.2 19 
Читаем рассказы о детях. В. Галявкин «Про то, для кого Вовка 
учится», Е. Пермяк «Самое страшное»,  С. Востоков «Кто кого?» 

1 

5.3 20 
Разножанровые произведения для детей. И.Бутман «Клоун», 

Е.Пермяк «Бумажный змей», В. Берестов «Сережа и гвозди». 
1 

6 Читаем сказки, пословицы, считалки 3 

6.1 21 
Литературные (авторские) сказки. М. Пляцковский «Урок 
дружбы», В. Орлов «Как Малышу нашли маму». 

1 

6.2 22 
Произведения современных писателей для детей. А. Усачев 
«Грамотная мышка», В. Сутеев «Цыплёнок и утёнок», С. 
Прокофьев «Сказка о том, что надо дарить». 

1 

6.3 23 
Сказки зарубежных писателей. Д. Биссет «Дракон Комодо». 

Проверь себя. 
1 

7 О наших друзьях-животных 3 

7.1 24 
Читаем о животных. А. Барто Жук» (наизусть), Н. Сладков «На 
одном бревне». В. Орлова «Большие уши». 

1 

7.2 25 Итоговый мониторинг. 1 

7.3 26 
Продолжаем читать о животных. Е. Чарушин «Томка и корова», 
В. Берестов «Выводок». Проверь себя.  Проверка техники 
чтения. 

1 

8 Читаем о родной природе 2 

8.1 27 
И. Соколов-Микитов «Радуга», Е. Трутнева «Эхо», И. Шевчук 
«Ленивое эхо».  Читаем о весне. И. Соколов-Микитов «Май», А. 
Плещеев «Травка зеленеет» (наизусть). 

1 

8.2 28 

Рассказы для детей. Я. Тайц «Всё здесь». Дополнительное 
чтение. Я. Тайц «По ягоды». Стихотворение о лете (наизусть). 
Р.Валеева «Здравствуй, лето!». В.Лунин «Я видела чудо». 
Проверь себя. 

1 

Итого 28 

Контроль  

Стихотворения наизусть 8 

Проверка техники чтения. 1 

Итоговый мониторинг 1 

 

Внутрипредметный образовательный модуль «Литературное слушание»  

Автор модуля «Литературное слушание» Л.А. Ефросинина.   
 

№ 

урока 
Тема/Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Литературное слушание (ВОМ 2)  2 

1 В.Сутеев «Палочка-выручалочка». 1 

2 Рассказы о детях. Е.Пермяк «Пичугин мост». 1 

 

Внутрипредметный образовательный модуль «Истоки»  

Автор модуля «Истоки» А. В. Камкина.   
 

№ 

урока 
Тема/Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Истоки (ВОМ 2)  8 

1 Истоки. Книга. Первая книга. Живое слово книги. 1 

2 Истоки и радуга. 1 

3 Истоки и школа. Истоки глазами детей. Рождественский дар. 1 



4 
Истоки. Родина. Родная земля. Отечество. Святая земля. Образ 

Родины. 
1 

5 Истоки. Солнышко, мама и папа. Родительская любовь. 1 

6 Истоки. Святое Слово. Богатырская доблесть. Честь. 1 

7 Истоки. Защитник Отечества. 1 

8 Истоки. Жизнь. Любовь. Добрые дела. 1 

 



 



Пояснительная записка 
 

1. Статус программы  

Программа по литературному чтению составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования и обеспечена УМК для 1–4 кл., авторов Л.А. Ефросининой, М.И. Омороковой 

и основана на концепции системы учебников «Начальная школа ХХI века».Данный УМК 

рекомендован МО РФ и науки.  

Изучение литературного чтения в 1 классе начинается интегрированным курсом 

«Обучение грамоте», включает в себя модули «Литературное слушание» и «Истоки». 

Автор модуля «Литературное слушание» Л.А. Ефросинина.  Программа модуля «Истоки» 

разработана на основе программы «Истоки» доктора педагогических наук А. В. Камкина.  

После периода обучения грамоте идет раздельное изучение литературного чтения и 

русского языка. 

Количество часов: литературное чтение – 40 часов, в том числе модуль 

«Литературное слушание» 4 часа и «Истоки» 8 часов. 

 

2. Планируемые предметные результаты освоения курса в 1 классе  

Изучение предмета обеспечивает: распознавание слов с национально-культурным 

компонентом значения (лексика, связанная с особенностями мировосприятия и 

отношениями между людьми; слова, обозначающие предметы и явления традиционного 

русского быта; фольклорная лексика); 

понимание традиционных русских сказочных образов, понимание значения эпитетов и 

сравнений и особенностей их употребления в произведениях устного народного 

творчества и произведениях детской художественной литературы; правильное уместное 

употребление эпитетов и сравнений в речи; 

понимание значения фразеологических оборотов, отражающих русскую культуру, 

менталитет русского народа, элементы русского традиционного быта; уместное 

употребление их в современных ситуациях речевого общения (в рамкахизученного); 

понимание значений русских пословиц и поговорок, крылатых выражений; правильное их 

употребление в современных ситуациях речевого общения (в рамках изученного); 

понимание значений устаревших слов с национально-культурным компонентом (в рамках 

изученного). 

 

1-й уровень (необходимый) 

Учащиеся должны уметь: 

-осознанно воспринимать и различать произведения русского родного фольклора 

(скороговорка, загадка, песня, сказка) и художественной литературы (рассказ, сказка, 

стихотворение), в том числе русской родной литературы; 

- читать вслух произведения разных жанров и отвечать на вопросы по содержанию; 

- правильно называть произведение (фамилию автора и заглавие); 

- моделировать обложку книги: указывать фамилию автора, заглавие, жанр и тему (о 

Родине, о детях, о природе, о животных); 

- использовать в речи литературоведческие понятия (произведение, заголовок, фамилия 

автора, название произведения); 

- сравнивать фольклорные и авторские сказки и выделять их особенности;   

- читать по ролям небольшие произведения в диалогической форме; 

- моделировать «живые картины» к отдельным эпизодам;  

- придумывать истории с героями изученных произведений; 

- находить в тексте информацию о героях, произведении или книге, заданную в явном 

виде; 

- работать с несложными таблицами, схемами, моделями; 

- сравнивать произведения по таблице. 



2-й уровень (программный) 

Учащиеся должны уметь: 

- понимать нравственное содержание прочитанного произведения;  

- высказывать суждения о произведении и поступках героев; 

- узнавать изученные произведения по отрывкам из них; 

- оформлять информацию о произведении или книге в виде модели; 

- сравнивать тексты сказок и стихотворений, загадок и пословиц; 

- находить в тексте произведения сравнения, обращения; 

- находить в тексте и читать диалоги героев; 

- определять примерную тему книги по обложке и иллюстрациям; 

- иллюстрировать отдельные эпизоды произведения; 

- инсценировать отдельные эпизоды произведения в парах или группах; 

- создавать устно небольшие произведения (истории, комиксы); 

- пересказывать эпизоды от лица героя или от своего лица; 

- дополнять недостающими данными готовую таблицу, схему, модель; 

- находить в тексте информацию о героях произведения. 

 

В результате изучения материала по «Литературному слушанию» (модуль) 

учащиеся должны уметь: 

- слушать и понимать фольклорные и литературные произведения; 

- обосновывать суждения «нравится – не нравится» 

- понимать нравственное содержание прочитанного произведения;  

- давать элементарную оценку эмоционального состояния героев. 

В результате изучения материала «Истоков» (модуль) учащиеся должны уметь: 

-познавать мир через освоение социокультурных категорий Мир, Слово, Образ, Книга; 

- рассказывать о своей семье, друзьях; 

- с заботою, пониманием относиться к родителям, близким; 

- ценить дружбу; 

- ценить заслуги защитников Отечества перед Родиной; 

-проявлять интерес к истокам родной культуры родного края; 

- высказывать свое мнение; 

- проявлять творчество при выполнении заданий и в ресурсном кругу; 

-общаться в парах, группах, испытывать радость от совместного успеха. 

 

Планируемые образовательные результаты в рамках ФГОС: 

Личностные результаты: 

 

- 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; 

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

- формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной  

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

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

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 



социальной справедливости и свободе; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимание и сопереживание чувствам других людей; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

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

- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, формирование 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

 

Метапредметные результаты: 

- овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности,   

поиска средств ее осуществления; 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

- формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 -  начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

- использование знаково-символических средств представления информации для создания 

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

- активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач; 

- 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 вводитьтекст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемыевеличины и анализировать изображения, звуки, готовить 

свое выступление и выступать саудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

- овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; формирование умения осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и 

письменной формах; 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

- формирование готовности слушать собеседника и вести диалог; готовности признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

- 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; 

- формирование готовности конструктивно разрешать конфликты посредством учета  

интересов сторон и сотрудничества; 

- 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; 



- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

- умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 

конкретногоучебного предмета. 

Предметные результаты: 

- понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

- осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений 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; 

- 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; 

- 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; 

-умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными 

источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

 

3. Содержание учебного курса «Литературное чтение» 1 класс, базовый уровень. 

УМК авторов  Л.А. Ефросининой, М.И. Омороковой 

40 ч, в том числе модуль «Литературное слушание» 4ч, модуль «Истоки» 8 ч 

 

Содержание 

(тема раздела) 
Основные понятия 

Литературное 

слушание 

(модуль)  

Восприятие на слух произведений фольклорных и авторских. 

Умения отвечать на вопросы по содержанию прослушанного 

произведения. 

Истоки 

(модуль)  

 

Приближение к Образу и ценностному смыслу Слова. 

Приближение к Образу начинается с внешнего восприятия семьи, 

школы, круга друзей, родного края, поля, леса, радуги к внутреннему 

восприятию святынь России (Щит и герб, Защитник, Святой Георгий 

Победоносец, Илья Муромец) и добродетелей человека (добро, 

честь, любовь, милосердие, благодарность). 

Развитие ценностного смысла Слова раскрывает пять талантов 

Золотого сердечка: Доброе слово, Честное слово, Слово о родителях, 

Труд и подвиг, Святое слово.  

Золотое сердечко живет добрым, честным, святым словом. 

Каждый человек должен ценить сказанное Слово, или оно станет 

«медью звонящей». 

Литературное чтение 

Виды речевой и 

читательской 

деятельности 

Чтение вслух и молча (про себя) 

Чтение вслух слогов и целых слов в соответствии с 

индивидуальными возможностями; переход от слогового к плавному 

осмысленному чтению целыми словами. 

Интонация конца предложения (точка, вопросительный и 

 



восклицательный знаки), интонация перечисления (по образцу). 

Чтение молча (про себя) отрывков и небольших произведений. 

Виды чтения: ознакомительное, изучающее, просмотровое, 

поисковое. 

Работа с текстом 

Текст и набор предложений. 

Выделение абзаца, смысловых частей под руководством учителя. 

Структура текста: абзац, начало и концовка текста. 

Чтение и выделение особенностей сказок, рассказов, стихотворений. 

Определение темы произведения. 

Деление текста на части. Пересказ по готовому плану подробно, 

сжато. 

Понятия: текст произведения, фамилия автора, заглавие, абзац, часть 

текста, тема (о чём произведение?), жанр (что это?).  

Иллюстрация к тексту произведения: рассматривание и отбор 

отрывка или слов, соответствующих иллюстрации. 

Работа с текстом художественного произведения. 

Понимание заглавия, нравственного содержания, поступков героев. 

Пересказ содержания. Выявление отношения автора к героям и их 

поступкам. 

Работа с текстом научно-популярного произведения. 

Знакомство (практическое) с научно-популярным произведением: 

наличие в тексте фактической информации о предмете или явлении. 

Библиографическая культура 

Знакомство с книгой и её аппаратом: обложка, страницы обложки, 

иллюстрация, название книги (фамилия автора и заголовок), тема и 

жанр книги (если таковые обозначены). 

Выбор книг по авторской принадлежности, жанру, теме. 

Говорение (культура речевого общения) 

Диалог (понятие, поиск диалога в тексте, выразительное чтение 

диалога, инсценирование и чтение по ролям диалогов и полилогов 

героев произведений). 

Монолог (понятие, поиск монолога в тексте, построение монолога 

(высказывания) о произведении или героях и их поступках (1–3 

предложения)). 

Письмо (культура письменной речи) 

Произведение как пример письменной речи. Практическое 

знакомство с текстом-повествованием, текстом-описанием, текстом-

рассуждением. 

Круг чтения 

Малые жанры фольклора. Народные сказки. Произведения 

писателей-классиков XIX–XX вв. Произведения отечественных 

детских писателей XX в. и современных детских писателей. 

Виды детских книг: художественные и научно-популярные. 

Основные жанры: стихотворение, рассказ, сказка. 

Темы чтения: о Родине, о природе, о детях, о животных; 

юмористические произведения. 

Литературоведчес

кая пропедевтика 

(практическое 

освоение) 

Понятия: произведение, жанр, тема, сказка (народная и 

литературная), рассказ, стихотворение, пословица, скороговорка, 

песня, песенка-закличка, загадка, потешка, комикс, литературный 

герой, фамилия автора, заголовок, абзац, диалог. 

Творческая 

деятельность 

Чтение по ролям и инсценирование 

Выбор роли и выразительное чтение произведения с передачей 



учащихся (на 

основе 

литературных 

произведений) 

особенностей героя (речь, тон, мимика, жесты). 

«Живые картины» к отдельным эпизодам произведения (устное 

словесное рисование отдельных картин из изученного 

произведения). 

Пересказ от лица одного из героев произведения. 

Рассуждение о героях изученного произведения. 

Создание небольших историй о героях или с героями изученных 

произведений 

Чтение: работа с 

информацией 

Представление об информации и сбор информации 

Сбор информации о книге с опорой на внешние показатели и 

иллюстративный материал. 

Таблица и схема. Чтение данных в таблице, заполнение несложных 

таблиц информацией о произведении и книге. 

 

 

Формы работ: фронтальная, групповая, индивидуальная, работа в парах, ресурсный круг, 

использование дистанционных технологий. 

 

Виды работ:  

-чтение и слушание нового произведения; 

-работа с текстом произведения; 

-выполнение заданий в учебнике и тетради; 

-словарная работа; 

-упражнения в чтении (вслух и молча); 

-упражнения в выразительном чтении; 

-обучение видам пересказов; 

-работа с учебной книгой и художественными книгами; 

-рассказывание о героях и их поступках; 

-высказывание и аргументирование своей точки зрения. 

 

4. Учебно – тематическое планирование курса «Литературное чтение» 

1 класс, базовый уровень. 2021 – 2022 учебный год. 

УМК «Начальная школа XXI век» авторов  Л.А. Ефросининой, М.И. Омороковой 

Количество часов: литературное чтение – 40 часов, в том числе модуль «Литературное 

слушание»- 4 часа и «Истоки»- 8 часов. 

 

№ 

п/п 
Раздел Кол-во часов 

1 Литературное слушание (ВОМ) 4 

2 Истоки (ВОМ) 8 

3 Читаем сказки, загадки, скороговорки 3 

4 Учимся уму-разуму 5 

5 Читаем о родной природе 3 

6 О наших друзьях-животных 6 

7 Учимся уму-разуму 4 

8 Читаем сказки, пословицы, считалки 3 

9 О наших друзьях-животных 2 

10 Читаем о родной природе 2 
                                                                                                         Итого 40 

Контроль Итоговый мониторинг 1 

 Наизусть (за год) 10 



 Проверка навыка чтения 1 

 

 

Календарно – тематическое планирование курса «Литературное чтение» 

1 класс, базовый уровень. 2021 – 2022 учебный год. 

УМК «Начальная школа XXI век» 

Количество часов: литературное чтение – 40 часов, в том числе модуль «Литературное 

слушание» 4 часа и «Истоки» 8 часов. 

 

№ 

п.п 

№ 

урока 

Тема/Тема  

урока 

Кол-

вочасо

в 

1.         Литературное  слушание» (модуль)                                                                4 ч. 

1.1 1 ВОМ 1. Литературное слушание. В.Сутеев «Палочка-

выручалочка» 

1 ч. 

1.2 2 ВОМ 2.  Литературное слушание. Рассказы о детях. 

Е.Пермяк «Пичугин мост» 

1 ч. 

1.3 3 ВОМ 3. Литературное слушание. Н.Саконская. Мы с 

мамой 

1ч. 

1.4 4 ВОМ 4. Литературное слушание. В.Чаплина.Мушка 1ч. 

2.                        Истоки (модуль)                                                                                   8 ч. 

2.1 5 ВОМ 1. Истоки. Книга. Первая книга. Живое слово книги. 1 ч. 

2.2 6  ВОМ 2. Истоки. Истоки и радуга. 1 ч. 

2.3 7 ВОМ 3. Истоки. Истоки и школа. Истоки глазами 

детей. Рождественский дар. 

1 ч. 

2.4 8 ВОМ 4. Истоки. Родина. Родная земля. Отечество. Святая 

земля. Образ Родины. 

1 ч. 

2.5 9 ВОМ 5. Истоки. Солнышко, мама и папа. 

Родительскаялюбовь. 

1 ч. 

2.6 10 ВОМ 6. Истоки. Святое Слово. Богатырская 

доблесть.Честь. 

1 ч. 

2.7 11 ВОМ 7. Истоки. Защитник Отечества. 1 ч. 

2.8 12 ВОМ 8. Истоки. Жизнь. Любовь. Добрые дела. 1 ч. 

3.                                Читаем сказки, загадки, скороговорки                                  3 ч. 

3.1 13 Литературные (авторские) сказки. А.С.Пушкин «Сказка о 

царе Салтане …» 

 

1 ч. 

3.2 14 Народные сказки. Русская народная сказка «Пузырь, 

Соломинка и Лапоть» 

1 ч. 

3.3 15 Литературные (авторские) сказки. В.Сутеев «Кораблик»; 
В. Бианки «Лис и Мышонок». Обобщение по теме. Сказки 

народные и авторские. 

1ч. 

4.                        Учимся уму-разуму                                                                       5 ч. 

4.1 16 Рассказы для детей. К.Ушинский «Играющие собаки» 1ч. 

4.2 17 Произведения о детях. Л.Толстой «Косточка», Осеева 
«Кто наказал его?» 

1 ч. 

4.3 18 Рассказы для детей. И.Северянин «Её питомцы»,  
Е.Пермяк «Торопливый ножик» 

1 ч. 



4.4 19 В. Осеева «Потерянный день» «Три товарища», 
«Печенье». 

1 ч. 

4.5 20 Стихотворения для детей. А.Барто «Я-лишний», Э. 
Успенский «Всё в порядке». Обобщение по теме. 

1 ч. 

5                                    Читаем о родной природе                                                       3 ч. 

5.1 21 Произведения о родной природе. Л. Толстой «Солнце и 
ветер», В.Бианки "Синичкин календарь», Э.Мошковская 

«Лед тронулся» 

1 ч. 

5.2 22 Произведения о родной природе. И. Соколов-Микитов 
«Русский лес». Загадки. Песенка-закличка. 

1 ч. 

5.3 23 Произведения о родной природе. С. Маршак «Апрель», 
М. Пришвин «Капель». 

1 ч. 

6                                     О наших друзьях-животных                                    6 ч. 

6.1 24 И. Мазнин «Давайте дружить», Ю. Коваль «Бабочка». 1ч. 

6.2 25 Произведения о животных. С.Михалков «Аисты и 
лягушки». 

1 ч. 

6.3 26 Рассказы для детей. Чарушин «Томкины сны» И. Жуков 
«Нападение на зоопарк». 

1 ч. 

6.4 27 Рассказы о животных. М. Пришвин «Ёжик», Ю. Могутин 
«Убежал» 

1 ч. 

6.5 28 Произведения о дружбе человека и животных. 
Б.Заходер «Ёжик», М. Пришвин «Норка и Жулька». 

«Котик» русская народная песня. 

1 ч. 

6.6 29 Произведения о животных. Э. Шим «Глухарь», Г. 
Скребицкий «Самые быстрые крылья». Проверка навыка 
чтения 

1 ч. 

7                              Учимся уму-разуму                                                                         4 ч. 

7.1 30 Читаем рассказы о детях. . М. Пляцковский «Добрая 
лошадь»,  В. Осеева «Кто хозяин?» «На катке». 

1 ч. 

7.2 31 Читаем рассказы о детях. В. Галявкин «Про то, для кого 
Вовка учится», Е. Пермяк «Самое страшное», С. 
Востоков  «Кто кого» 

1 ч. 

7.3 32 Разножанровые произведения для детей. И.Бутман 
«Клоун», Е.Пермяк «Бумажный змей», В.Берестов 

«Сережа и гвозди» 

1 ч. 

7.4 33 Итоговый мониторинг 1ч. 

8.                          Читаем сказки, пословицы, считалки                                           3 ч. 

8.1 34 Литературные (авторские) сказки. М. Пляцковский «Урок 
дружбы», В. Орлов «Как Малышу нашли маму» 

1 ч. 

8.2 35 Произведения современных писателей для детей. А. 
Усачев «Грамотная мышка», В.Сутеев «Цыплёнок и 
утёнок», . С. Прокофьев «Сказка о том, что надо дарить». 

1 ч. 

8.3 36 Сказки зарубежных писателей. Д, Биссет «Дракон 
Комодо». Проверь себя. 

1 ч. 

9.                         О наших друзьях-животных                                                             2 ч. 

9.1 37 Читаем о животных. А.Барто Жук», Н. Сладков «На 
одном бревне». В. Орлова «Большие уши» 

1 ч. 

9.2 38 Продолжаем читать о животных. Е, Чарушин «Томка и 
корова», В. Берестов «Выводок». Проверь себя. 

1 ч. 

10.                        Читаем о родной природе                                                                2 ч. 

10.1 39 И. Соколов-Микитов «Радуга», Е. Трутнева «Эхо», И. 
Шевчук «Ленивое эхо». Читаем о весне. И. Соколов- 
Микитов «Май», А. Плещеев «Травка зеленеет». 

1 ч. 



 

10.2 40 Рассказы для детей. Я.Тайц «Всё здесь». Дополнительное 
чтение. Я.Тайц «По ягоды». Стихотворение о лете. 
Р.Валеева «Здравствуй, лето!». В.Лунин «Я видела чудо». 
Проверь себя. 

1 ч. 

                                                                                                                     Итого 40ч. 

Контроль Мониторинг 1 

  Наизусть (за год) 10 

  Проверка навыка чтения 1 
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