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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа предмета «Литературное чтение» составлена в соответствии с Федеральным 

государственным стандартом начального общего образования, ООП начального общего 

образования МБОУ «Партизанская школа» по курсу «Литературное чтение» авторов 

Л.Ф.Климановой, М.В.Головановой, В.Г.Горецкого «Литературное чтение 1-4 класс» (учебно-

методический комплект «Школа России»), Сборник рабочих программ. – М.: Просвещение, 2014; 

учебным планом МБОУ «Партизанская школа» на 2016/2017 учебный год; учебно-методический 

комплект Л.Ф.Климанова «Литературное чтение» 1 класс: в 2 частях – М.: Просвещение, 2014. 

 
Планируемые предметные результаты освоения предмета «Литературное чтение» 

Личностные результаты: 

 осознание значимости чтения для своего дальнейшего развития и успешного обучения;  

 формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и самого 

себя; 

  знакомство с культурно-историческим наследием России, общечеловеческими ценностями; 

 восприятие литературного произведения как особого вида искусства; 

 полноценное восприятие художественной литературы; 

 эмоциональная отзывчивость на прочитанное; 

 высказывание своей точки зрения и уважение мнения собеседника 

Метапредметные результаты: 

 освоение приёмов поиска нужной информации; 

 овладение алгоритмами основных учебных действий по анализу и                                   

интерпретации художественных произведений (деление текста на части, составление плана, нахождение 

средств художественной выразительности и др.),  

 умение высказывать и пояснять свою точку зрения; освоение правил и                                                                     
способов взаимодействия с окружающим миром; 

 формирование представления о правилах и нормах поведения, принятых в обществе; 

 овладение основами коммуникативной деятельности, на практическом уровне осознание 

значимости работы в группе и освоение правил групповой      работы. 

Предметные результаты: 

 формирование необходимого уровня читательской компетентности;  

 овладение техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и прослушанного 
произведения; 

  элементарными приёмами интерпретации, анализа и преобразования текстов. 

 умение самостоятельно выбирать литературу; 

 умение пользоваться словарями и справочниками; 

 умение составлять несложные монологические высказывания. 

Содержание программного материала 

1 класс  

  Добукварный период  

Фонетика Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. Установление 

числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, отличающихся одним или 

несколькими звуками. 

Различие гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных твёрдых и 

мягких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение места 

ударения.  

В результате изучения темы обучающийся научится 
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 Воспроизводить заданный учителем образец интонационного выделения звука в слове. 

 Группировать слова по первому звуку. 

 Находить слова с заданным звуком. 

 Моделировать звуковой состав. 

 Соотносить слова со схемой. 

 Подбирать слова к заданной схеме.  
Получит возможность научиться 

 Контролировать этапы своей работы. 

Графика Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным способом 

обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатели твёрдости- мягкости согласных 

звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего 

согласного звука.  

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

В результате изучения темы обучающийся научится 

 Анализировать поэлементный состав букв. 

 Сравнивать начертания заглавных и строчных букв. 

 Выкладывать слова из разрезной азбуки. 

Получит возможность научиться 

 Сравнивать свои буквы с предложенным образцом 

 Контролировать собственные действия 

 Моделировать буквы из набора различных элементов (с использованием проволоки, 
пластилина) 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при его 

прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии 

сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений. 

В результате изучения темы обучающийся научится 

 Составлять текст по серии сюжетных картинок 

 Участвовать в учебном диалоге, оценивать процесс и результат решения коммуникативной 
задачи. 

 Включаться в групповую работу, связанную с общением 

 Пересказывать текст с опорой на вопросы учителя 

Получит возможность научиться 

 Задавать учителю и одноклассникам познавательные вопросы 

 Обосновывать собственное мнение 

 Описывать случаи из собственной жизни, свои наблюдения и переживания 

 распространением предложения 

Букварный период  

Чтение. Формирование навыков слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую гласный 

звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответствующей 

индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и 

коротких текстов. 

    Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности 

и выразительности чтения на материале небольших текстов и стихотворений. 

    Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами).      

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктовку и 

при списывании.  

В результате изучения темы обучающийся научится: 

 Читать целыми словами с элементами слогового чтения трудных слов (темп чтения - не 
менее 30 слов в минуту при чтении незнакомого текста) 
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 Использовать орфоэпическое  и орфографическое чтение. 

 Понимать содержание прочитанного произведения. 

 Читать выразительно   стихотворения и небольшие тексты. 
Получит возможность научиться: 

 создавать иллюстрации по содержанию произведения; 

 работать в группе; 

Послебукварный период   

 Как хорошо уметь читать! Е.Чарушин «Как мальчик Женя научился говорить». К.Ушинский 

«Наше Отечество». В.Крупин «Первоучители словенские». В.Крупин «Первый букварь». Сказки 

А.С. Пушкина. Л.Н.Толстой Рассказы для детей. К.Д. Ушинский Рассказы для детей. К.И 

Чуковский «Телефон», «Путаница». В.В. Бианки «Первая охота», С.Я Маршак Стихи, 

М.М.Пришвин Рассказы, А. Л. Барто Стихи, С.В.Михалков Стихи, Б.В.Заходер Стихи, 

В.Д.Берестов Стихи. Презентация «Живая азбука» 

В результате изучения темы обучающийся научится: 

 Читать плавно, бегло, выразительно 

 Рассуждать на заданную тему 

 Отвечать на поставленные вопросы 

 Характеризовать героев произведений 

 Сравнивать произведения писателей 

 Определять основную мысль текста 

 Кратко пересказывать текст 

Получит возможность научиться 

 Самостоятельно читать художественную литературу 
Содержание тем учебного предмета: 

Вводный урок по курсу литературное чтение  

Знакомство с учебником по литературному чтению. Система условных обозначений. Содержание 

учебника. Словарь. 

Обучающиеся научатся: 

 Ориентироваться в учебнике по литературному чтению. 

 Рассматривать иллюстрации, соотносить их содержание с содержанием текста в учебнике.  

 Применять систему условных обозначений при выполнении заданий. 

 Находить нужную главу и нужное произведение в содержании учебника. 

 Пользоваться словарём в конце учебника. 

     «Жили – были буквы»  

В. Данько «Загадочные буквы», И.Токмакова «Аля, Кляксич и буква «А», С.Чёрный «Живая 

азбука», Ф.Кривин «Почему «А»поётся, а «Б»нет.» Г.Сапгир «Про медведя» М.Бородицкая 

 «Разговор с пчелой», И.Гамазкова «Кто как кричит?», С.Маршак «Автобус номер двадцать 

шесть». 

  В результате изучения темы обучающийся научится: 

 Читать осознанно текст целыми словами. 

 Анализировать и сравнивать произведения. 

 Читать по ролям. 

 Читать наизусть выразительно стихотворения. 

 Пересказывать небольшой текст своими словами. 

 Называть автора и название изученных произведений. 

  Получит возможность научиться: 

 Сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов 

 Определять позиции героев и автора художественного текста; 



5 

 

 Создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского текста, 

используя средства художественной выразительности (в том числе из текста). 

«Сказки, загадки, небылицы.»  

Е. Чарушин «Теремок». Русская народная сказка «Рукавичка». Загадки, песенки. Русские 

народные потешки. Стишки и песенки из книжки «Рифмы Матушки Гусыни», Обобщение по теме 

«Сказки. Загадки. Небылицы». 

 В результате изучения темы обучающийся научится: 

 Анализировать и сравнивать произведения. 

 Пересказывать по опорным словам текст. 

 Отгадывать загадки. 

 Выразительно читать по ролям. 

Получит возможность научиться: 

 Участвовать в драматизации. 

 Попытаться сочинить сказку, загадку. 

«Апрель, Апрель! Звенит капель…»  

А.Плещеев «Сельская песенка». А.Майков «Ласточка промчалась», «Весна». Т.Белозёров 

«Подснежники», С.Маршак «Апрель». И.Токмакова «Ручей». Е.Трутнева «Когда это бывает?» 

Обобщение по теме «Апрель, апрель! Звенит капель…» 

  В результате изучения темы обучающийся научится: 

 Выразительно читать произведения целыми словами. 

 Декламировать стихотворные произведения наизусть. 

Получит возможность научиться: 

 Различать жанры художественной литературы 

 Анализировать и сравнивать произведения 

«И в шутку и всерьёз»  

И.Токмакова «Мы играли в хохотушки», Я.Тайц «Волк»,  Г.Кружков «Ррры!», 

И.Артюхова «Саша – дразнилка», К.Чуковский «Федотка», О.Дриз «Привет», 

И.Пивоварова «Кулинаки - пулинаки», М.Пляцковский «Помощник». Обобщение по теме «И в 

шутку и всерьёз». 

   В результате изучения темы обучающийся научится:   

 Называть и знать содержание юмористических произведений. 

 Выразительно читать целыми словами. 

 Читать по ролям и пересказывать по опорным словам произведение. 

 Делить текст на части, подбирать заголовки к частям рассказа. 

 Определять опорные слова для пересказа. 

 Получит возможность научиться 

 Анализировать произведение 

«Я и мои друзья»  

   Ю.Ермолаев «Лучший друг», Е.Благинина «Подарок», В.Орлов «Кто первый?», С.Михалков 

«Бараны», Р.Сеф «Совет», В.Берестов «В магазине игрушек», И.Пивоварова « Вежливый ослик», 

А.Барто « Вот так защитники»,  Я.Аким « Моя родня», С. Маршак «Хороший день», Пляцковский 

«Сердитый дог Буль»,  Д.Тихомиров «Мальчики и лягушки», «Находка».  Обобщение по теме  

«Я и мои друзья». 

  В результате изучения темы обучающийся научится: 

 Читать выразительно целыми словами текст. 

  Пересказывать по плану. 

Получит возможность научиться: 

 Анализировать произведение. 

«О братьях наших меньших»  
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С.Михалков «Трезор», Р.Сеф «Кто любит собак», В.Осеева «Собака яростно лаяла», И.Токмакова 

«Купите собаку», С.Михалков «Важный совет», М.Пляцковский, «Цап Царапыч», Г.Сапгир 

«Кошка», В.Берестов «Лягушата», Д.Хармс «Храбрый ёж», Н.Сладков «Лисица и ёж». Обобщение 

по теме «О братьях наших меньших». 

В результате изучения темы обучающийся научится:          

 Выразительно читать целыми словами. 

 Пересказывать текст по плану и опорным словам. 

 Соблюдать правила поведения в природе. 

 Бережно относиться к животным. 

Получит возможность научиться: 

 Работать в парах 

 Анализировать произведение. 

                       Содержание тем по внеклассному чтению 

Чтение стихов о буквах, азбуке 

Русские народные песенки 

Сказки- приключения 

 Русские народные загадки 

Сказки о животных 

Из старинных книг. Чтение рассказов Л.Н Толстого и К. Д. Ушинского 

Чтение художественных произведений о матерях и детях 

Чтение рассказов и сказок о милосердии 

Стихи о весне 

Чтение произведений о честности 

Стихи о ребятах- сверстниках 

Всё наоборот: забавные стихи 

Хочу попрыгать, поиграть: рассказы об играх и игрушках 

Рассказы о детях 

Чтение художественных произведений о детях и их родителях 

Ребятам о зверятах: стихи, рассказы о животных 

Чтение рассказов о людях и животных 

Оценка достижений планируемых результатов 

(проверка техники чтения) 

Резервный урок 

Резервный урок будет использован при необходимости на повторение темы «Чтение по 

ролям» 

Тематическое планирование  

№п/п               Тема Колич. 

часов 

Характеристика видов деятельности 

Обучение грамоте 

 

1. Добукварный 

период 

14 ч. Группировка слов по первому звуку. 

Нахождение слов с заданным звуком. 

Моделирование звукового состава. 

Соотнесение слова со схемой. 

Подбор слов к заданной схеме.  

Сравнение начертания заглавных и строчных букв. 

Выкладывание слов из разрезной азбуки. 
Составление текста по серии сюжетных картинок 

Пересказ текста с опорой на вопросы учителя 
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2. Букварный 

период 

53 ч. Чтение целыми словами с элементами слогового чтения 

трудных слов (темп чтения - не менее 30 слов в минуту 

при чтении незнакомого текста) 

Выразительное чтение стихотворений и небольших 

текстов 

Рассуждение на заданную тему 

Ответы на поставленные вопросы 

Характеристика героев произведений 

Определение основной мысли текста 

Краткий  пересказ текста 

3. Послебукварный 

период 

18 ч. Плавное, беглое, выразительное чтение произведений 

Рассуждение на заданную тему 

Ответы на поставленные вопросы 

Характеристика героев произведений 

Сравнение произведений писателей 

Определение основой мысли текста 

Краткий пересказ текст 

 Итого 85ч.  

Литературное чтение   1КЛАСС 

1. Вводный урок. 

Знакомство с 

учебником 

1 ч.  Понимать условные обозначения, использовать их при 

выполнении заданий. 

Предполагать на основе названия содержание главы. 

Ориентироваться в учебнике по литературному чтению. 

Знать и применять систему условных обозначений при 

выполнении заданий. 

Находить нужную главу и нужное произведение в 

содержании учебника. 

Пользоваться словарем  в конце учебника. 

Составлять связное высказывание по иллюстрациям и 

оформлению учебника. 

Знать фамилии, имена, отчества писателей прочитанных 
произведений. 

2.  Жили- были 

буквы 

10 ч.  Выбирать книгу по заданному параметру. 

Объяснять название произведения. 

Выбирать из предложенного списка слова для 

характеристики различных героев произведения. 

Описывать внешний вид героя, его характер, привлекая 

текст произведения и свой читательский и жизненный 

опыт. 

Передавать характер героя с помощью жестов, мимики, 

изображать героев. 

Определять главную мысль; соотносить главную мысль с 

содержанием произведения. 

Составлять план пересказа прочитанного: что произошло 

в начале, потом, чем закончился рассказ. 

Находить в стихах слова с созвучным окончанием. 

Находить слова, которые помогают представить самого 

героя или его речь. 

Использовать приём звукописи при изображении 

различных героев. 

Участвовать в конкурсе чтецов; декламировать стихи на 

публику; оценивать себя в роли чтеца. 

3.  Сказки, загадки, 5 ч.  Подбирать книги на выставку в соответствии с темой 
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небылицы. раздела; рассказывать о ней в соответствии с 

коллективно составленным планом, обсуждать 

прочитанное. 

Выбирать нужную книгу по заданным параметрам. 

Соотносить иллюстрацию с содержанием текста. 

Рассказывать сказку на основе картинного плана. 

Называть героев сказки и причины совершаемых ими 

поступков, давать их нравственную 

Пересказывать сказку подробно на основе картинного 

плана и по памяти. 

Отгадывать загадки на основе ключевых (опорных) слов 

загадки, сочинять загадки, небылицы; объединять их по 

темам 

4.  Апрель, Апрель! 

Звенит капель… 

9 ч.  раздела, рассказывать о книге с выставки в соответствии 

с коллективно составленным планом. 

Находить в стихотворении слова, которые помогают 

передать настроение автора, картины природы, им 

созданные. 

Наблюдать за ритмом стихотворного произведения. 

Находить в загадках слова, с помощью которых 

сравнивается один предмет с другим; придумывать свои 

сравнения. 

Отгадывать загадки на основе ключевых (опорных) слов 

загадки. 

Сочинять загадки на основе подсказки, данной в 

учебнике. 

Учиться работать в паре, обсуждать прочитанное, 

договариваться друг с другом. 
5. И в шутку и 

всерьёз 

7 ч. Подбирать книги к выставке в соответствии с темой раз-

дела, рассказывать о книгах с выставки в соответствии с 

коллективно составленным планом. 

Отличать юмористическое произведение; находить 

характерные черты юмористического текста. 

Определять настроение автора. 

Объяснять смысл названия произведения. 

Придумывать свои заголовки. 

Находить слова, которые отражают характер героя. 

Передавать при чтении настроение стихотворения. 
6. Я и мои друзья 6 ч. Представлять книгу с выставки в соответствии с 

коллективно составленным планом. 

Прогнозировать содержание раздела. 

Воспринимать на слух художественное произведение. 

Обсуждать с друзьями, что такое «настоящая дружба», 

кого можно назвать другом, приятелем. 

Обсуждать варианты доброжелательного и необидного 

способа общения. 

Определять тему произведения и главную мысль. 

Соотносить содержание произведения с пословицами. 

Составлять план рассказа. 

7. О братьях наших 

меньших 

 9 ч. Представлять книгу с выставки в соответствии с 

коллективно составленным планом. 

Определять основные особенности художественного 

текста и основные особенности научно-популярного 

текста (с помощью учителя). 

Называть особенности сказок — несказок;  придумывать 
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свои собственные сказки — несказки; находить сказки — 

несказки, в книгах. 

Характеризовать героя художественного текста на основе 

поступков. 

Рассказывать содержание текста с опорой на 

иллюстрации. 

Рассказывать истории из жизни братьев наших меньших, 

выражать своё мнение при обсуждении проблемных 

ситуаций. 
 Итого 47ч  
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