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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по предмету «Литературное чтение» создана на основе: 
- Федерального  государственного образовательного стандарта начального общего образования;   
- Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 
- Примерной программы  по литературному чтению и авторской программы   Л.Ф.Климановой; 
- Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ «Лицей  г. Уварово  им. А. И. Данилова». 

 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 
Литературное  чтение — один из основных предметов на уровне начального общего образования, объединяет два основных 

направления в обучении, отражённые в его названии, — изучение литературно-художественных произведений и освоение речевых навыков 
и умений. Особая роль предмета связана с формированием коммуникативно-речевого навыка чтения. Чтение как общеучебный навык 
является основой развития всех остальных речевых умений и от его качества зависит развитие учащегося и его успешность обучения по 
другим учебным дисциплинам.  

 
Основные  ц е л и  обучения литературному чтению: 
– совершенствование навыков сознательного, правильного, беглого и выразительного чтения, коммуникативно-речевых умений при 

работе с текстами литературных произведений; выработка навыка чтения про себя; приобретение умения работать с разными видами 
информации; 

– приобщение учащихся к чтению художественной литературы и восприятию ее как искусства слова; создание условий для проявления 
эмоциональной отзывчивости на слушание и чтение произведений; 

– обогащение личного опыта учащихся духовными ценностями, которые определяют нравственно-эстетическое отношение человека к 
людям и окружающему миру; 

– введение учащихся в мир детской литературы; воспитание у начинающего читателя интереса к книге, истории ее создания и 
потребности в систематическом чтении литературных произведений, навыков работы с книгой и текстом, читательской самостоятельности и 
познавательной активности при выборе книг; помощь в овладении первоначальными навыками работы с учебными и научно-
познавательными текстами 

З а д а ч и : 
 освоение общекультурных навыков чтения и понимания текста; воспитание интереса к чтению и книге; 



 помощь в овладении речевой, письменной и коммуникативной культурой; 
 воспитание эстетического отношения к действительности, отраженной в художественной литературе; 
 воспитание нравственных ценностей и эстетического вкуса учащегося, понимания им духовной сущности произведений. 
 
Литературное чтение как систематический курс начинается с 1 класса после обучения грамоте, параллельно с коммуникативно-речевым 

курсом русского языка. 
Содержание курса представлено следующими р а з д е л а м и : 
 «Виды речевой деятельности. Культура речевого общения»; 
 «Виды работы с текстом. Коммуникативно-познавательная деятельность»; 
 «Работа с художественным произведением. Эстетическая и духовно-нравственная деятельность»; 
 «Круг детского чтения. Культура читательской деятельности». 
Р а з д е л  «Виды речевой деятельности. Культура речевого общения» ориентирован на совершенствование всех видов 

коммуникативно-речевой деятельности: умений читать и писать, слушать и говорить, использовать различные виды речевой деятельности в 
разных ситуациях общения. 

Программа предусматривает поэтапную выработку навыка чтения: от громкоречевой формы (чтение вслух) до чтения про себя. От 
плавного слогового чтения вслух учащиеся постепенно переходят к активному освоению приемов целостного (синтетического) чтения в 
пределах слова (чтение целыми словами). Затем они овладевают умением интонационно объединять слова в словосочетания и предложения, 
упражняются в темповом чтении, которое обеспечивает лучшее понимание прочитанного, осваивают смысловое чтение, наращивают 
скорость чтения (беглое чтение), овладевают чтением про себя. 

Содержание курса включает выработку умения слушать речь (высказывание), основой которого являются внимание к речи собеседника, 
способность ее анализировать, выделять главное, задавать уточняющие вопросы. 

Умение говорить (высказывать свое мнение, задавать вопросы и отвечать на них, вести диалог и строить монолог) обеспечивается 
включением в содержание литературного чтения материала о правилах речевого этикета, ситуациях и условиях общения (кто, что и кому 
говорит? как и зачем?). Учащиеся учатся ставить перед собой цель (что я хочу сказать?), корректировать и контролировать свое 
высказывание, оценивать его, терпеливо выслушивать других, проявляя уважение к мнению собеседника. 

Р а з д е л  «Виды работы с текстом. Коммуникативно-познавательная деятельность» предусматривает освоение учащимися 
разнообразных речевых умений при работе с текстами произведений (подбор заглавий к тексту, полный пересказ прочитанного текста), а 
также решение различных коммуникативно-речевых задач.  

Р а з д е л  «Работа с художественным произведением. Эстетическая и духовно-нравственная деятельность» нацелен на 
совершенствование художественно-эстетической деятельности, нравственно-этических представлений и активизацию творческой 
деятельности учащихся средствами художественной литературы. Дети учатся различать способы изображения мира в художественных и 



познавательных текстах (с помощью учителя), понимать различия в познании мира с помощью научно-понятийного и художественно-
образного мышления, создавать собственные тексты. 

Предусмотрено знакомство детей не только с лучшими образцами художественной литературы, но и с произведениями других видов 
искусства. 

Учащиеся должны научиться понимать и ценить художественное произведение. 
В содержание литературного чтения включен элементарный анализ художественного произведения, который строится по принципу 

«синтез – анализ – синтез»: учащиеся сначала воспринимают текст целиком, потом его читают и анализируют, а затем вновь обращаются к 
тексту в целом, сравнивая его начало и конец, сопоставляя главную мысль с заглавием и содержанием текста, давая ему художественно-
эстетическую оценку. 

При анализе литературного произведения на первый план выдвигается изучение художественного образа (без терминологии), 
воплощенного в слове. Слово в художественном тексте становится объектом внимания юного читателя на всех этапах чтения. При анализе 
художественного текста слово как средство художественной выразительности (эпитеты, сравнения и др.) рассматривается не само по себе, 
не изолированно, а в образной системе всего произведения, в его реальном контексте, который наполняет смыслом и значением не только 
образные, но и нейтральные слова и выражения. 

Определены для разбора только те средства художественной выразительности, которые доступны учащимся, помогают им почувствовать 
целостность художественного образа и полноценно осмыслить его. 

В содержание литературного чтения включены доступные детям элементарные представления о теме и проблематике художественного 
произведения, его нравственно-эстетических ценностях, словесно-художественной форме и построении (композиции) произведения. 

Предусмотрен анализ произведения на разных уровнях: уровне сюжета (разбор событий и знакомство с героями); уровне героя (мотивы 
поступка героя, отношение к нему читателя); уровне автора (отношение автора к своим героям, его замысел и общий смысл прочитанного). 
Дети, проникая в тайны художественного творчества, осмысливают нравственные ценности (дружба, уважение, забота о других, 
доброжелательность), получают радость и удовольствие от чтения, учатся выражать свое отношение к героям через выразительное чтение. 

В содержание раздела включено совершенствование умений, связанных с наблюдением за миром природы и поведением животных.  
С целью совершенствования стимулирования творческой активности учащихся вводятся приемы театральной драматизации 

произведений.   
Р а з д е л  «Круг детского чтения. Культура читательской деятельности» определяет содержание и выбор книг для чтения. В круг 

детского чтения входят произведения отечественных и зарубежных классиков (художественные и научно-познавательные), произведения 
детской литературы современных писателей России и других стран, а также произведения устного народного творчества из золотого фонда 
детской литературы (сказки, былины, песенки, пословицы, загадки и пр.).   

Тематические разделы программы отражают разнообразие интересов детей. Их содержание не только стимулирует развитие 
познавательных интересов, но и привлекает внимание учащихся к различным сторонам жизни: взаимоотношениям детей со сверстниками и 



взрослыми, приключениям, природе, истории и культуре разных национальностей нашей Родины, а также дает возможность сравнивать 
произведения разных авторов на одну и ту же тему. Разнообразие тематики обогащает социально-нравственный опыт, расширяет 
познавательные интересы учащегося, развивает читательскую самостоятельность, формирует культуру чтения. 

Произведения, включенные в круг детского чтения, имеют большое значение для нравственно-эстетического воспитания и духовно-
нравственного развития учащихся. 

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
Предмет входит в предметную область «Филология».   
Количество часов в неделю – 4 
Количество часов в год - 132 

ОПИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

В процессе восприятия художественного произведения реализуется духовно-нравственное воспитание учащихся. 
Литературное чтение как вид искусства знакомит учащихся с нравственно-эстетическими ценностями своего народа и человечества, 

способствует воспитанию личностных качеств, соответствующих национальным и общечеловеческим ценностям. 
Совершенствуются техника чтения, качество чтения, особенно осмысленность. 
Читая и анализируя произведения, учащийся задумывается над вечными вопросами (базовыми ценностями): добром, справедливостью, 

правдой и т. д. Огромную роль в этом играет эмоциональное восприятие произведения, которое способствует совершенствованию умений 
различать, понимать и контролировать свои эмоции позитивно и конструктивно. 

 
Планируемые результаты освоения учебного предмета 

При изучении литературного чтения по учебникам «Литературное чтение» для 1–4 классов авторов Л. Ф. Климановой, Л. А. 
Виноградской и др. достигаются следующие л и ч н о с т н ы е  р е з у л ь т а т ы : 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 
осознание своей этнической и национальной принадлежности, ценностей многонационального российского общества; становление 
гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 формирование уважительного отношения к иному мнению, к истории, культуре других народов; 
 развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; принятие и освоение социальной роли учащегося; 
 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки; 
 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей;  



 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и 
находить выходы из спорных ситуаций. 

М е т а п р е д м е т н ы е  р е з у л ь т а т ы : 
 способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить средства ее осуществления; 
 умение контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 
конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с поставленными целями и задачами; 
осознанное построение речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации, составление текстов в устной и письменной 
форме; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, 
установления аналогий и причинно-следственных связей; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого 
иметь свою; выражать свое мнение и аргументировать свою точку зрения, а также с уважением воспринимать другие. 

П р е д м е т н ы е  р е з у л ь т а т ы : 
 понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и 

традиций; 
 осознание значимости чтения для личностного развития; формирование представлений о мире, российской истории и культуре, 

первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; осознание значимости умения хорошо читать для 
успешности обучения по всем учебным предметам; формирование потребности в систематическом чтении; 

 понимание роли чтения, использование различных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); умение 
осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, участвовать в обсуждении, давать и обосновывать 
нравственную оценку поступков героев; 

 достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, общего речевого развития, то есть 
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 



 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

               Подготовительный этап.  Давайте знакомиться!  - 20 ч 
Мир общения.  
Введение в мир общения. Устная форма общения; умение говорить, слушать. Диалоговая форма общения, собеседники.  
Слово в общении. Роль слова в устном речевом общении. Слова речевого этикета (слова вежливости) и их роль в общении. 
Номинативная функция слова (служащая для называния чего-либо). Слова-названия конкретных предметов и слова с обобщающим 
значением.  
Помощники слова в общении. Общение без слов. Как понять животных? Разговаривают ли предметы? Слова и предметы.  
Культура общения. Помощники в общении: жесты, мимика, интонация.  
«Общение» с животными, с неодушевленными предметами, с героями литературных произведений. Общение с помощью предметов и 
с помощью слов.  
Рисунки и предметы в общении.  
Предыстория письменной речи.  
Использование в общении посредников (предметов, меток, рисунков, символов, знаков) как подготовка к осмыслению письменной 
речи.  
Рисунки, знаки-символы как способ обозначения предметов и записи сообщений.  
Сообщения, записанные знаками-символами.  
Знаки-символы в учебно-познавательной деятельности для обозначения коллективных, групповых и индивидуальных форм работы.  
Условные знаки. Знакомство со знаками дорожного движения, бытовыми знаками-символами и др.  
Сообщения, количество и последовательность слов в сообщениях. 
Первоначальное обобщении: жесты, рисунки, знаки, слова – наши посредники в общении с людьми, средства общения.  
Слово как главное средство общения.  
Мир полон звуков. Гласные и согласные звуки. Твердые и мягкие согласные.  
Звуковая структура слова.  
Звуки в природе.  
Звуковые схемы слов. Гласные и согласные звуки. Символы для их обозначения. Мягкие и твердые согласные звуки, их обозначение.  
Звуковой анализ слов (определение последовательности звуков в слове, их фиксирование условными обозначениями).  
Звучание и значение слова.  
Наглядно-образная модель слова. Взаимосвязь значения и звучания слова. Слово как двусторонняя единица языка (без 
терминологии).  
Слово как сложный знак, замещающий что-либо (вещь, действие, предмет).  



Значение слов (как образ предмета, действия и свойства) и звучание слов (как последовательность речевых звуков). Звуковой анализ 
слов как переход от устной речи к письменной. Звуковой анализ слов различной слоговой структуры, схемы слов.  
Слова и слоги. Ударение в слове.  
Слог – минимальная единица произношения и чтения. Слова и слоги: слово – номинативная (назывная) единица, слог – единица 
произношения. Слогообразующая функция гласных.  
Ударение. Ударный гласный звук в слове. Образно-символическое обозначение ударения.  
Смыслоразличительная роль ударения. 
Слово и предложение.  
Первоначальное представление о предложении. Сравнение и различение предложения и слова.  
Модель предложения, графическое обозначение его начала и конца. 
 Общее представление о речи на основе наглядно-образных моделей и поэтических текстов.  
Обобщение. Звуки и их характеристика. Слоги и деление слов на слоги. Ударение и постановка ударений в словах. Слово, его 
значение и звучание. Предложение, схема предложения.  
 

                     Основной этап.  Страна АБВГДейка  - 64 ч 
Гласные звуки и буквы.  
Звуковой анализ, характеристика гласных звуков, обозначение их буквами.  
Знакомство с шестью гласными звуками и буквами (Аа, Оо, Уу, Ии, ы, Ээ).  
Звучание и значение слова.  
Согласные звуки и буквы.  
Согласные звуки, обозначение их буквами.  
Гласные и согласные звуки, их условные обозначения на основе звукового анализа, их артикуляция. Обозначение звуков буквами. 
Смыслоразличительная функция звуков.  
Мягкие и твердые согласные.  
Обозначение на письме мягкости согласных.  
Звонкие и глухие согласные.  
Ориентировка на гласный звук при чтении слогов и слов. Слого-звуковой анализ слов. Правила переноса слов по слогам.  
Открытый и закрытый слоги.  
Роль гласных букв в открытых слогах, правила чтения открытых слогов с гласными буквами: ы-и, о-е, а-я, э-е, у-ю.  
Правописание буквосочетаний жи-ши, ча-ща, чу-щу.  
Слова с непроверяемым написанием (ученик, учитель, фамилия, пенал и др.).  
Буквы е, ё, ю, я.  



Двойное значение букв е, ѐ, ю, я (в зависимости от места в слове): обозначение гласного звука и мягкости предшествующего  и 
гласного а, о, у, э (в абсолютном начале слова, после гласных, после]й'[согласного звука; обозначение двух звуков: звука  
разделительных мягкого и твердого знаков).  
Буквы ь и ъ.  
Буквы ь и ъ, не обозначающие звуков.  
Обозначение мягкости согласных звуков с помощью мягкого знака.  
Употребление ь и ъ как разделительных знаков.  
Обозначение на письме мягкости предшествующего согласного звука с помощью мягкого знака и букв я, и, ю, е, ё.  
Сравнение слов с разделительным мягким знаком и мягким знаком как показателем мягкости согласных.  
Правописание слов с разделительными твердым и мягким знаками (первоначальные наблюдения).  
Повторение – мать учения! Старинные азбуки и буквари.  
Звук, буква, слово (как знак с единством значения и звучания).  
Старинные азбуки, старые названия букв. Назначение азбук. Их обучающая и воспитательная роль.  
 

                       Обобщающий этап.  Про все на свете  -  8 ч 
Общение. Позитивная модель общения, основанная на доброжелательности и внимании к собеседнику.  
Устная и письменная речь. Слово, его звуковая (буквенная) форма и значение (содержание).  
Звуко-слоговой состав слов.  
Слово и предложение.  
Знаки препинания в конце предложения.  
Заглавная буква в начале предложения; точка, вопросительный или восклицательный знак.  
Простейший анализ предложений. Порядок и смысл слов в предложении, их взаимосвязь.  
Правила орфографии и пунктуации. Словарные слова.  
Основное внимание в период обучения грамоте (чтение) отводится изучению письменной речи и вырабатыванию фонематического 
слуха учащихся. Параллельно с освоением письменных форм речевого общения (умениями читать и писать) идет совершенствование 
устных форм общения (умений слушать и говорить). Поэтому ключевым понятием в содержании обучения грамоте является понятие 
«общение», которое рассматривается не статично, а разворачивается в форме деятельности.  
После обучения грамоте начинается раздельное изучение русского языка и литературного чтения. 

 
Вводный  - 1ч 

Знакомство с системой условных обозначений. Содержание учебника. Обращение авторов учебника 
 

Книги – мои друзья  - 3 ч 



Основные понятия раздела: книга, читатель, писатель. Книги — мои друзья. С. Маршак «Новому читателю». Кто говорит молча? 
Загадки о книге. Пословицы о книге. 
С. Михалков «Как бы жили мы без книг?» Выставка книг. Герои детских книг. А.С. Пушкин. Словесное рисование картин к 
вступлению к поэме «Руслан и Людмила». 
Самостоятельное чтение. В.Осеева. Чтение по ролям. Семейное чтение. Из книг К.Д. Ушинского. Наш театр. К. Чуковский 
«Айболит». Инсценирование. Маленькие и большие секреты страны Литературии. 
 

Радуга-дуга  - 5 ч 
Основные понятия раздела: песенки, пословицы, загадки, считалки. Песенки разных народов. Сравнение песенок разных народов. 
Выразительное чтение песенок. Самостоятельное чтение.  
Загадки. Сравнение загадок с отгадками. Классификация загадок. Сочинение загадок. Пословицы и поговорки разных народов. 
Нравственный смысл пословицы. По следам семейного чтения. Мудрые мысли разных народов. 
Мы идём в библиотеку. Произведения устного народного 
творчества. «Рифмы Матушки Гусыни». Выставка книг. 
Наш театр. Английская народная песенка «Перчатки». Подготовка спектакля по произведению. 
Маленькие и большие секреты страны Литературии. Контроль и проверка результатов обучения. 
 
      Здравствуй, сказка! - 6 ч 
Основные понятия раздела: сказка, сказка о животных, сказочный герой. 
Жили-были буквы. Г. Юдин «Почему «А» первая?». Т. Коти «Катя и буквы». Сравнение сказок. Русская народная сказка «Курочка 
Ряба». 
С. Маршак «Курочка Ряба и  десять утят». 
Русская народная сказка «Кот, лиса и петух». Главные герои сказки. Л. Пантелеев «Две лягушки». Сравнение героев сказки. 
И. Гамазкова «Живая азбука». Татарские народные сказки «Три дочери», «Два лентяя». 
Ингушская народная сказка «Заяц и черепаха». Наш театр. С. Михалков  «Сами виноваты». Инсценирование сказки. 
Маленькие и большие секреты страны Литературии. Контроль и проверка результатов обучения. 
 
      Люблю все живое  - 6 ч 
Основные понятия раздела: общение, диалог. В. Лунин «Никого не обижай». Е. Благинина «Котёнок». Нравственный смысл 

произведений. Семейное чтение. Л. Толстой  «Пожарные собаки».  
Приём звукописи как средство создания образа. И. Токмакова «Лягушки», «Разговор синицы и дятла». В. Бианки  «Разговор птиц в 
конце лета». 
Мы в ответе за тех, кого приручили. И. Пивоварова «Всех угостила».  С. Михалков «Зяблик». Н. Сладков «Без слов». 



Книги о природе и животных.  Л.Н.  Толстой «Обходиться добром со всяким», «Не мучить животных». По следам самостоятельного 
чтения. С. Маршак «В зоопарке». Создание плаката «Охраняй природу». 
Наш театр. С. Маршак «Волк и лиса». Б. Житков «Вечер». 
Маленькие  и большие секреты страны Литературии. Контроль и проверка результатов обучения. 
 

      Хорошие соседи, счастливые друзья  - 7 ч 
Основные понятия раздела: рассказ, герой рассказа. С. Михалков «Песенка друзей». М. Танич «Когда мои друзья со мной». А. Барто 
«Сонечка». 
Характеристика героя произведения. Сравнение произведений по теме, содержанию и главной мысли. Е. Пермяк «Самое страшное». 
В. Осеева «Хорошее».  
Мы идем в библиотеку. Книги о детях. Э. Шим «Брат и младшая сестра». 
Е. Благинина «Паровоз, паровоз, что в подарок нам привёз?..»  В. Лунин «Мне туфельки мама вчера подарила…». Тема 
стихотворений. 
Наш театр. М. Пляцковский «Солнышко на память». Ю. Мориц «Это — да! Это — нет!». Чтение по ролям. 
Семейное чтение. Л. Толстой «Не лениться», «Косточка». Нравственно-этический смысл произведений. Главная мысль произведения. 
Маленькие и большие секреты страны Литературии. Контроль и проверка результатов обучения. 
 

       Край родной, навек любимый  - 6 ч 
Основные понятия раздела: стихи, рифма. Составление устных сообщений о красоте родного края. П. Воронько «Лучше нет родного 
края». 
Стихотворения русских поэтов о природе. А. Плещеев «Весна». С. Есенин «Черёмуха». С. Дрожжин «Пройдёт зима холодная…». 
И. Суриков «Лето». Н. Греков «Летом». А. Пушкин «За весной, красой природы…».  А. Плещеев «Миновало лето…». И. Суриков 
«Зима». Репродукции картин  И. Грабаря, И. Шишкина, И. Левитана, И. Репина, В. Поленова, П. Кончаловского. 
Выразительное чтение. Сравнение произведений литературы и живописи. 
Образ природы в литературной сказке. В. Сухомлинский «Четыре сестры». Сочинение сказки. 
В. Берестов «Любили без особых причин…». Г. Виеру «Сколько звёзд на ясном небе!». Н. Бромлей «Какое самое первое слово?». 

            А. Митяев «За что люблю маму». В. Берестов «Стихи для папы». Сравнение произведений на одну и ту же тему.  
            Е. Пермяк «Первая рыбка». Рассказ о своей семье. Семейное чтение. Е. Пермяк «Как Маша стала большой». 
            И. Косяков «Всё она». Л. Толстой «Мальчик и отец». К. Ушинский «Лекарство». 

 Маленькие и большие секреты страны Литературии.          

  Тамбовские писатели – детям – 4 ч 
Т. Л. Курбатова. «Бабье лето», «Веселая капель» «Маме», «Облака», «Ромашковая Русь», «Новогодняя сказка о проделках Бабы-Яги». 

 
Сто фантазий - 2 ч 

Основные понятия раздела: творчество. Р. Сеф «Совершенно непонятно». В. Маяковский «Тучкины штучки». Ю. Мориц «Сто 
фантазий». В. Викторов «Поэт нашел в себе слова…». 



И. Пивоварова «Я палочкой волшебной тихонько проведу…». Г. Цыферов «Про меня и про цыпленка». Сочинение своих 
собственных историй на основе художественных текстов. 

 
Тематическое планирование 

 
                                    Тематическое планирование Характеристика деятельности учащихся 

Подготовительный этап.  Давайте знакомиться!  - 20 ч 

Давайте знакомиться! Введение понятия «общение».  
Мои любимые книжки. Имя собственное.  
Слово в общении. Культура общения.  
Помощники слова в общении. Слова и жесты в общении.  
Общение без слов. Жест и его значение. 
Как понять животных?  
Разговаривают ли предметы?  
Слова и предметы.  
Рисунки и предметы в общении.  
Путешествие по цветочному городу.  
Знаки охраны природы. Дорожные знаки.   
Загадочное письмо. Письмо в рисунках.  
Мир полный звуков. Звуки гласные и согласные. 
Твёрдые и мягкие согласные.  
Звучание слова и его значение.  
Слог. Деление слов на слоги. 
Ударение в слове.  
Слово, предложение. Речь.  
Повторение сведений о слове и предложении.  
Веселое путешествие от А до Я. 

 
 
Знать правила гигиены чтения.  
 
Знать основные различия букв и звуков    русского языка.  
 
Уметь вычленять  отдельные звуки в словах, определять их 
последовательность.  
 
Уметь делить слова на слоги, ставить ударение в словах.  
 
Развивать речевые высказывания детей на уроке, прививать привычку 
следить за своей речью, наблюдательность.  
 
Развивать фонематический слух у детей и умение слышать 
последовательность звуков в слове.  
 
 
 
 

Основной этап.  Страна АБВГДейка  - 64 ч 



Гласный звук [а], буква Аа 
Гласный звук [о]; буква Оо.  
Гласный звук [у], буква Уу.  
Гласный звук [и], буква  Ии.  
Гласный звук [ы], буква  ы. 
Гласный звук [э], буква Ээ.  
Согласный звук [м] — [м`], буква Мм.  
Согласный звук [с] — [с`], буква Сс. 
Согласный звук [н] — [н`], буква Н.  
Согласный звук [л] — [л`], буква Лл.  
Согласный звук [т] —[т`], буква Тт.  
Чтение слов и предложений с изученными буквами. 
Согласный звук [к]—[к`], буква Кк. 
 Ударение. Чтение целыми словами. 
Согласный звук [р] — [р`], буква Рр. 
Согласный звук [в], [в`], буква Вв.  
Согласный звук [п] — [п`], буква Пп. 
Согласный звук [г] — [г`], буква Гг.   
Буквы Е, Ё в начале слова и после гласных. 
Буквы Е, Ё после согласных.  
Повторение изученных букв. 

 
Знать  согласные и гласные звуки и буквы. 
  
Знать способы обозначения твёрдости и мягкости согласных.  
Уметь читать слоги и слова с изученными буквами.  
 
Уметь читать отдельные слова  как орфографические, так и 
орфоэпические.  
 
Уметь пересказывать сказку или небольшой рассказ без пропусков, 
повторений и перестановок частей текста.  
 
Уметь отвечать на вопросы по прочитанным предложениям и текстам. 
Уметь составлять по картинке и серии картинок текст.  
 
Развивать речевые высказывания детей на уроке, прививать привычку 
следить за своей речью, наблюдательность.  
 
Развивать фонематический слух у детей и умение слышать 
последовательность звуков в слове.  
 

Обобщающий этап.  Про все на свете  -  8 ч 

Общение. Позитивная модель общения, основанная на 
доброжелательности и внимании к собеседнику.  
Устная и письменная речь. Слово, его звуковая (буквенная) форма и 
значение (содержание).  
Звуко-слоговой состав слов.  
Слово и предложение.  
Знаки препинания в конце предложения.  
Заглавная буква в начале предложения; точка, вопросительный или 
восклицательный знак.  
Простейший анализ предложений. Порядок и смысл слов в 
предложении, их взаимосвязь.  

 
Знать буквы и звуки русского языка.  
 
Знать фамилии изученных писателей и поэтов.  
 
Уметь устно составить 3-5 предложений на определённую тему. 
 
Понимать содержание прочитанного произведения, определять 
главную мысль и выражать её своими словами.  
 
 



Правила орфографии и пунктуации. Словарные слова.  
Основное внимание в период обучения грамоте (чтение) отводится 
изучению письменной речи и вырабатыванию фонематического 
слуха учащихся. Параллельно с освоением письменных форм 
речевого общения (умениями читать и писать) идет 
совершенствование устных форм общения (умений слушать и 
говорить). Поэтому ключевым понятием в содержании обучения 
грамоте является понятие «общение», которое рассматривается не 
статично, а разворачивается в форме деятельности.  
После обучения грамоте начинается раздельное изучение русского 
языка и литературного чтения 

Развивать фонематический слух и умение слышать последовательность 
звуков в слове. 
 

Литературное чтение (40 часов) 

Вводный – 1 ч 
 
Книги-мои друзья – 3 ч 
Вводный урок по содержанию раздела. Основные понятия раздела: 
книга, читатель, писатель. Книги — мои друзья. С. Маршак. Новому 
читателю. Кто говорит молча? Загадки о книге. Пословицы о книге. 
С. Михалков. Как бы жили мы без книг? Выставка книг. Герои 
детских книг. 
 
Радуга-дуга – 5 ч 
Самостоятельное чтение. В.Осеева. Чтение по ролям. Семейное 
чтение. Из книг К.Д. Ушинского. 
 
Наш театр. К. Чуковский. Айболит. Инсценирование. 
 
Маленькие и большие секреты страны Литературии. 
Здравствуй,сказка! – 6 ч 
 
Вводный урок. Основные понятия раздела: сказка, сказка 
о животных, 
сказочный герой. 

 
Знакомство с системой условных обозначений. Содержание учебника. 
Обращение авторов учебника. 

 
 

Ориентироваться в учебнике по литературному чтению.  
 
Применять систему условных обозначений при выполнении заданий.  
 
Находить нужную главу в содержании учебника. 
 
Предполагать на основе названия раздела, какие произведения в нём 
представлены.  
 
Понимать конкретный смыл основных понятий раздела: книга, 
читатель, писатель.  
 
Сравнивать слова с противоположным значением: трудолюбие — 
леность, честность — ложь, доброта — злость, объяснять их смысл.  
 
Бережно относиться к книге и учебникам, понимать значение книги в 



 
Жили-были буквы. Г. Юдин. Почему «А» первая? Т. Коти. Катя и 
буквы. И. Гамазкова. Живая азбука. 
Сравнение сказок. 
Русская народная сказка. Кот, лиса и петух. Главные герои сказки. 
Л. Пантелеев. Две лягушки. Сравнение героев сказки. 
Наш театр. С. Михалков. Сами виноваты. Инсценирование сказки. 
 
Маленькие и большие секреты страны Литературии. Контроль и 
проверка результатов обучения. 
Семейное чтение. Три дочери. Два лентяя. Заяц и черепаха. 
Люблю все живое  - 6 ч 
Вводный урок. Основные понятия раздела: общение, диалог. В. 
Лунин. Никого не обижай. Е. Благинина. Котёнок. Л. Толстой. 
Пожарные собаки. Б. Житков. Вечер. 
Приём звукописи как средство создания образа. И. Токмакова. 
Лягушки. Разговор синицы и дятла. В. Бианки. Разговор птиц в 
конце лета. 
Мы в ответе за тех, кого приручили. И. Пивоварова. Всех угостила. 
С. Михалков. Зяблик. С. Маршак. В зоопарке. Общение с миром 
природы. Н. Сладков. Без слов. 
Книги о природе и животных. Л.Н. Толстой. 
С. Маршак. Волк и лиса. 
Маленькие и большие секреты страны Литературии. Контроль и 
проверка результатов обучения. 
 
Хорошие соседи, счастливые друзья – 7 ч 
 
Вводный урок. Основные понятия раздела: рассказ, герой рассказа. 
С. Михалков. Песенка друзей. М. Танич. Когда мои друзья со мной. 
А. Барто. Сонечка. 
Характеристика героя произведения. Сравнение произведений по 
теме, содержанию и главной мысли. Е. Пермяк. Самое страшное. В. 
Осеева. Хорошее. Э. Шим. Брат и младшая сестра. 
Книги о детях. 

жизни человека.  
 
Различать понятия: книга, писатель, читатель, библиотека. 
 
Понимать, в чём ценность книги.  
 
Обсуждать иллюстрации книги.  
 
Называть элементы книги (обложка, иллюстрации, фамилия автора, 
название произведения).  
 
Участвовать в обсуждении проблемной ситуации «Как бы жили мы без 
книг». 



Е. Благинина. Паровоз, паровоз, что в подарок нам привёз… В. 
Лунин. Мне туфельки мама вчера подарила… Тема стихотворений. 
М. Пляцковский. Солнышко на память. Ю. Мориц. Это — да! Это — 
нет! Чтение по ролям. 
Л. Толстой. Не лениться. Косточка. Нравственно-этический смысл 
произведений. Главная мысль произведения. 
Маленькие и большие секреты страны Литературии. 
 
Край родной, навек любимый – 6 ч 
 
Вводный урок. Основные понятия раздела: стихи, рифма. 
П. Воронько. Лучше нет родного края. 
Стихотворения русских поэтов о природе. А. Плещеев. Весна. 
С. Есенин. Черёмуха. С. Дрожжин. Пройдёт зима холодная… 
И. Суриков. Лето. Н. Греков. Летом. А. Пушкин. За весной, красой 
природы…  А. Плещеев. Миновало лето… И. Суриков. Зима. 
Репродукции картин И. Шишкина, И. Левитана, И. Репина, 
П.Кончаловского. Выразительное чтение. 
Образ природы в литературной сказке. В. Сухомлинский. Четыре 
сестры. В. Берестов. Любили без особых причин… Г. Виеру. 
Сколько звёзд на ясном небе! Н. Бромлей. Какое самое первое 
слово? А. Митяев. За что люблю маму. 
Стихи для папы. Сравнение произведений на одну и ту же тему. 
Книги о Родине. 
Е. Пермяк. Первая рыбка. Рассказ о своей семье. 
 
Тамбовские писатели – детям – 4 ч 
Т. Л. Курбатова. «Бабье лето», «Веселая капель», «Маме», «Облака», 
«Ромашковая Русь», «Новогодняя сказка о проделках Бабы-Яги». 
 
Сто фантазий – 2 ч 
И. Косяков. Всё она. Л. Толстой. Мальчик и отец. К. Ушинский. 
Лекарство. 
Маленькие и большие секреты страны Литературии. 
 



 

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

Л.Ф.Климанова, В. Г. Горецкий, Л.А.Виноградская. Литературное чтение 1класс. Учебник в 2 частях.  

М.: «Просвещение»  
1. Дополнительная литература. 
1. Бородина, В. А. Учим читать / В. А. Бородина, С. М. Бородина. – Л., 1985. 
2. Воюшина, М. П. Критерии и уровни литературного развития // Литературное и речевое развитие школьников: межвузовский 

сборник научных трудов. – СПб., 1992. 
3. Кубасова, О. В. Как помочь ребенку стать читателем / О. В. Кубасова. – М., 2004. 
4. Лазарева, В. А. Технологии анализа художественного произведения / В. А. Лазарева. – М., 2006. 
5. Левин, В. А. Когда маленький школьник становится большим читателем / В. А. Левин. – М., 1994. 
6. Матвеева, Е. И. Учим младшего школьника понимать текст / Е. И. Матвеева. – М., 2005. 
7. Никифорова, О. И. Психология восприятия художественной литературы / О. И. Никифорова. – М., 1972. 
8. Оморокова, М. И. Основы обучения чтению младших школьников / М. И. Оморокова. – М., 2005. 
9. Осетинская, О. В. Я – первоклассник: портфолио учащегося / О. В. Осетинская. – Волгоград : Учитель, 2011. 
10. Рез, З. Я. Изучение лирики в школе / З. Я. Рез. – М., 1968. 
11. Романовская, З. И. Чтение и развитие младшего школьника / З. И. Романовская. – М., 1982. 
12. Рубакин, Н. А. Психология читателя и книги / Н. А. Рубакин. – М., 1977. 
13. Портфолио в начальной школе: тетрадь младшего школьника / авт.-сост. Е. А. Андреева, Н. В. Разваляева. – Изд. 2-е. – 

Волгоград: Учитель, 2011. 
14. Проектные задачи в начальной школе: пособие для учителя / А. Б. Воронцов [и др.; под ред. А. Б. Воронцова. – 2-е изд. – 

М.: Просвещение, 2010. 
15. Пропп, В. Я. Морфология сказки: исторические корни волшебной сказки / В. Я. Пропп. – М., 1972. 
16. Формирование универсальных учебных действий в основной школе: от действия к мысли: система заданий / А. Г. Асмолов, 

Г. В. Бурменская, И. А. Володарская. – М.: Просвещение, 2011. 
2. Интернет-ресурсы. 
1. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов. – Режим доступа: http://school-collection.edu.ru 



2. Презентации уроков «Начальная школа». – Режим доступа: http://nachalka.info/about/193 
3. Я иду на урок начальной школы (материалы к уроку). – Режим доступа: www. festival. 1september.ru 
4. Учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и Мефодий». – Режим доступ : www.km.ru/ education 
5. Поурочные планы: методическая копилка, информационные технологии в школе. – Режим доступа: www.uroki.ru 
6. Официальный сайт УМК «Перспектива». – Режим доступа: http://www.prosv.ru/umk/perspektiva/ info.aspx? ob_no=12371 
3. Наглядные пособия. 
1. Комплект наглядных пособий «Литературное чтение. 1 класс» (16 табл.). 
2. Народные сказки. 
3. Пушкин А. С. и его сказки. 
4. Крылов И. А. и его басни. 
4. Технические средства обучения. 
1. DVD-плеер (видеомагнитофон). 
2. Телевизор. 
3. Компьютер. 
4. Экспозиционный экран. 
5. Учебно-практическое оборудование. 
1. Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для крепления таблиц, схем. 
2. Штатив для таблиц. 
3. Ящики для хранения таблиц. 
4. Укладка для аудиовизуальных средств (слайдов, таблиц и др.). 
6. Специализированная мебель. 
Компьютерный стол. 

 


	Пояснительная записка
	Тематическое планирование

