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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к рабочей программе по литературному чтению. 

Рабочая  программа по литературному чтению составлена на основе федерального компонента, государственного 

стандарта, примерной программы по литературному чтению и авторской программы  «Начальная школа XXI века» 

(Л.А.Ефросинина) М.:Вентана- Граф, 2011. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта: учебник « Букварь» (I-II часть) 1 

класс Л.Е. Ефросинина, А.О.Евдокимова - М.:Вентана- Граф, 2011., учебник «Литературное чтение».1класс Л.А.Ефросинина, 

М.: Вентана-Граф, 2011, Учебная хрестоматия. Литературное слушание. 1 класс Л.А.Ефросинина, М.: Вентана-Граф, 2011,  

рабочая тетрадь «Литературное чтение» 1 класс Л.А Ефросинина  М.: Вентана-Граф, 2011. 

Литературное чтение как самостоятельный предмет изучается со второго полугодия первого класса. В федеральном 

базисном плане образовательных учреждений РФ на изучение литературного чтения в 1 классе отводится 4 часа в неделю, всего 

68 часов, 17 рабочих недель. Всего на курс «Литературное чтение» в 1 классе отводится 132 часа. В I полугодии предмет 

«Литературное чтение» входит в курс обучение грамоте и обеспечивается учебником «Букварь», ч 1. Во II полугодии- 

учебниками « Букварь», ч. 2 и «Литературное чтение» 

В 1-ом классе по замыслу автора проводятся уроки литературного слушания и работы с детской книгой- 1 час в неделю 

(33 часа в год) Они проходят в тот период обучения, когда дети ещё самостоятельно не читают, и поддерживают их интерес к 

чтению и книге. 

С 1-го класса чтение выступает и как предмет обучения, и как средство получения нужной информации, обогащения 

читательского опыта, формирования стойкого интереса к книге и потребности в чтении, а главное - развитие личности 

младшего школьника. 

 

Рабочая программа по литературному слушанию реализует следующиецели обучения: 

- формирование читательской компетенции младшего школьника. В начальной школе необходимо заложить основы 

формирования грамотного читателя. Грамотный читатель- это человек, у которого есть стойкая привычка к чтению, 

сформирована душевная и духовная потребность в нём как средстве познания мира и самопознания. Это человек, владеющий 

техникой чтения, приёмами понимания прочитанного, знающий книги и умеющий их самостоятельно выбирать; 

-воспринимать текст (слушать и слышать художественное слово, читать вслух и молча изучать текст); 

-понимать читаемое (иметь свои суждения, выражать эмоциональные отношения); 

-производить текст (уметь рассказывать его в разных вариантах - подробно, выборочно, сжато, творчески с изменением 

ситуации; 

-овладение элементарными литературными представлениями и знаниями; 

-освоение культуры речи. Достижение этой цели предполагает решение 

следующих задач: 



  

 

 

Задачи курса литературногочтения: 

-обеспечение полноценного восприятия литературного произведения, глубины понимания     учащимися текста и точки зрения 

писателя, формирование позиции читателя. 

-система работы над навыками чтения. 

-включение учащимися в эмоционально - творческую деятельность в процессе чтения. 

-формирование литературных представлений, которые необходимы школьнику для   освоения литературы как искусства слова. 

-расширение круга чтения учащимися, создание «литературного пространства» 

Содержание курса «Литературное чтение» обеспечивает дифференцированное обучение и учёт индивидуальных возможностей 

каждого ребенка. 

В 1-ом классе проводятся уроки литературного слушания и работы с детской книгой. Они проходят в тот период 

обучения, когда дети ещё самостоятельно не читают, и поддерживают их интерес к чтению и книге. 

Используется тематический и жанрово - тематический принципы. Учащиеся практически знакомятся с жанрами и темами 

произведений, узнают основные признаки сказки, стихотворения, рассказа. 

Новизной данной программы является «нерасчлененность» и «переплетенность» чтения произведения и работы с книгой. 

При изучении произведений одного жанра или темы постоянно идет обучение работе с учебной, художественной и справочной 

детской книгой, развивается интерес к самостоятельному чтению и книге. В программе не выделяются уроки обучения чтению и 

работе с книгой, а есть уроки литературного чтения, на которых решаются комплексно все задачи литературного образования 

младших школьников. 

Программа и учебные материалы решают вопросы эмоционального, творческого, литературного и читательского развития 

ребенка, а также нравственно-этического воспитания, так как чтение для ребенка — и труд, и творчество, и новые открытия, и 

удовольствие, и самовоспитание. 

 

Межпредметные связи: 

• с уроками письма: составление и запись предложений о героях литературных произведений; 

• с уроками изо: иллюстрирование отдельных эпизодов и небольших произведений; рассматривание и сравнение иллюстраций 

разных художников к одной и той же книге; 

• с уроками труда: изготовление книг - самоделок, групповые творческие работы. 

В 1-ом классе используются словесные оценки: «читаешь хорошо»; «читаешь хорошо, но есть ошибки»; «читаешь пока медленно 

и с ошибками, поэтому надо больше читать». Темп чтения 25-30 слов. 

В I полугодии по литературному чтению проводится 4 текущих проверки и 1 итоговая; во II полугодии: 4 текущих проверки и 3 

итоговых проверки. 

 

Основные требования к уровню подготовкиучащихся 1 класса: 

К концу обучения в1 классе учащиеся должны уметь: 



  

• слушать сказки, рассказы, стихотворения; 

• читать плавно слогами и целыми словами вслух небольшие тексты; 

• пересказывать содержание прочитанного по вопросам учителя, а на более высоком уровне   пересказывать по готовому 

плану; 

• знать наизусть 2-3 стихотворения, 1-2 отрывка из прозаического произведения; 

• самостоятельно читать небольшие по объему произведения (сказки, стихи, рассказы). Более высокий уровень 

самостоятельное чтение доступных детских книг (о детях, о животных, о природе); 

• работать с доступными книгами — справочниками и словарями. 

Читательские умения: 

- различать стихотворение, сказку, рассказ, загадку, пословицу, потешку; 

- определять примерную тему книги по обложке и иллюстрациям; 

- узнавать изученные произведения по отрывкам из них; 

- находить в тексте слова, подтверждающие характеристики героев и их поступки; 

- знать элементы книги: обложка, иллюстрация, оглавление; 

- различать книги по темам детского чтения. 

 

Литературное чтение и  слушание. 

 

Круг чтения: 

• произведения устного народного творчества русского и других народов: сказки, песни, малые жанры фольклора; 

сравнение тем произведений фольклора разных народов, 

• стихотворные произведения русских и зарубежных поэтов —классиков века, произведения детских поэтов и пи-

сателей,   раскрывающие разнообразие тематики, жанров, национальные особенности литературы, научно-

познавательная книги, юмористические произведения. 

 

Примерная тематика: 

• произведения фольклора и авторские произведения о Родине, о детях, о человеке и его отношении к другим людям, 

животным, природе; о дружбе, правде, добре и зле. 

 

Жанровое разнообразие: 

• сказки (народные и авторские), рассказы, стихотворения, загадки, скороговорки, потешки, шутки, пословицы, 

считалки. 

 

Ориентировка в литературоведческих понятиях: 

• произведение, фольклор, чтение, сказка, загадка, пословица, поговорка, потешка, стихотворение, комикс, 



  

• тема, литературный герой, фамилия автора, заглавие, абзац. 

 

Восприятие литературного произведения: 

• эмоциональная отзывчивость, понимание эмоционального настроения литературного произведения, нахождение 

сходств и различий в настроении героев. Обоснование суждений «нравится — не нравится». Элементарная оценка 

эмоциональных состояний героев (весел, печален, удивлен и пр.), сравнение действий и поступков героев, 

• умение узнавать произведения разных жанров (стихи, рассказы, сказки, произведения малого фольклора). 

 

Творческая деятельность: 

• проявление интереса к словесному творчеству, участие в коллективном сочинительстве небольших сказок и историй, 

• разыгрывание небольших литературных произведений, чтение текста по ролям, участие в театрализованных играх, 

• сочинение историй с литературными героями, 

• рассказывание небольших сказок и историй от лица героев. 

 

Навык чтения: 

• плавное чтение слогами и целыми словами со скоростью, соответствующей индивидуальным возможностям учащихся, 

• выразительное чтение, с интонациями, соответствующими знакам препинания, 

• чтение наизусть небольших стихотворений, отрывков (2-3 предложения) 

• 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 все-

ми буквами алфавита. Ориентировочный темп чтения незнакомого текста не ниже 25 – 30 слов в минуту. 

 

Работа с текстом: 

• практическое отличие текста от набора предложений, 

• выделение абзаца, смысловых частей под руководством учителя, 

• знание структуры текста: начало текста, концовка, умение видеть последовательность событий, 

• озаглавливайте текста (подбор заголовков), 

• составление схематического или картинного плана под руководством учителя. 

 

Перечень обязательных лабораторных, 

практических, контрольных и других видов работ 

1 класс 

В первом классе проверяется сформированность слогового способа чтения; осознание общего смысла читаемого текста при 

темпе чтения не менее 30 – 40 слов в минуту (на конец года); понимания значения отдельных слов и предложений. 



  

 

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 

 

Особенности организации контроляпо литературному чтению 

В начальной школе проверяются следующие умения и навыки, связанные с читательской деятельностью: навык 

осознанного чтения в определенном темпе (вслух и «про себя»); умения выразительно читать и пересказывать текст, учить 

наизусть стихотворение, прозаическое произведение. 

При проверке умения пересказывать текст произведения особое внимание уделяется правильности передачи основного 

содержания текста, последовательности и полноте развития сюжета, выразительности при характеристике образов. 

Кроме техники чтения учитель контролирует и собственно читательскую деятельность школьника: умение 

ориентироваться в книге, знание литературных произведений, их жанров и особенностей, знание имен детских писателей и 

поэтов и их жанровые приоритеты (писал сказки, стихи о природе и т.п.). 

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, ил-

люстрациями и оглавлением. Целесообразно для этого использовать и тестовые задания типа «закончи предложение», «найди 

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

Тематический контроль проводится после изучения определенной темы 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. 

Итоговый контроль по проверке чтения вслух проводится индивидуально. Для проверки подбираются доступные по 

лексике и содержанию незнакомые тексты. При выборе текста осуществляется подсчет количества слов (слово «средней» длины 

равно 6 знакам, к знакам относят как букву, так и пробел между словами). Для проверки понимания текста учитель задает после 

чтения вопросы. Проверка навыка чтения «про себя» проводится фронтально или группами. Для проверки учитель 

заготавливает индивидуальные карточки, которые получает каждый ученик. Задания на карточках могут быть общими, а могут 

быть дифференцированными. 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. 

 

Оценка навыков чтения (темп, способ, правильность, понимание) 

В 1 классе используются словесные оценки: «читаешь хорошо»; «читаешь хорошо, но есть ошибки»; «читаешь пока 

медленно и с ошибками, поэтому надо больше читать». 

Оценка «Читаешь хорошо» - ученик читает целыми словами, слова из более чем трех слогов читает по слогам, отчетливо 

произносит звуки и слова, соблюдает ударение в словах, не допускает ошибок, темп чтения – 25-30 слов в минуту. 

Оценка «Читаешь хорошо, но есть ошибки» - ученик читает целыми словами и слогами, отчетливо произносит звуки и 

слова, но допускает 1-2 ошибки, темп чтения – 20-25 слов в минуту 

Оценка «Читаешь пока медленно и с ошибками, поэтому надо больше читать» - ученик читает по слогам, допускает 

более трех ошибок, темп чтения – 15-20 слов в минуту или ниже. 

 

Список литературы: 

для учащихся: 

• Л.Е. Ефросинина, А.О.Евдокимова  М.:Вентана- Граф, 2011.  1 класс «Букварь» (I-II часть) - 

• Л.А.Ефросинина, М.: Вентана-Граф, 2011.  1 класс «Литературное чтение» 

• Л.А.Ефросинина, М.: Вентана-Граф, 2011.  1 класс «Учебная хрестоматия. Литературное слушание» 

• Л.А Ефросинина  М.: Вентана -Граф, 2011    рабочая тетрадь «Литературное чтение» 1 класс 

• Л.А Ефросинина  М.: Вентана -Граф, 2011    «Книгочей» Словарь-справочник по литературному чтению 

для учителя: 

• Н.Ф.Виноградова – М. Вентана-Граф 2011.  Сборник программ «Начальная школа XXI» 

• Л.А.Ефросинина, М.: Вентана-Граф, 2011.  1 класс «Учебная хрестоматия. Литературное слушание» 

• Л.А Ефросинина  М.: Вентана -Граф, 2011 Оценка знаний. Тесты, литературные диктанты, тексты для 

проверки навыков чтения, диагностические задания. В двух частях. 

ЧОУ «ПРОГИМНАЗИЯ «Д.А.Р.», Блинова Тамара Михайловна, Директор
28.01.2022 14:20 (MSK), Сертификат № 2C8DAB0056ADEEA544D454D69F15E3A2


