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Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «Литературное чтение» разработана 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. Я. 
Желтовской, Т. М. Андриановой, В. А. Илюхиной, Э.Э. Кац; 
- Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ 
«Лицей  г. Уварово им. А. И. Данилова». 
 

             Актуальность 
Современное общество ставит перед образовательной организацией задачу 
создания условий для формирования личности нравственной, эмоциональной, 
эстетически развитой, творческой, активной и самостоятельной. При этом 
необходимо сохранить индивидуальность ребёнка, развить его интерес к 
окружающему миру и готовность сотрудничать с людьми. 

Известно, что комплексное воздействие на все стороны личности человека 
может оказывать художественная литература. Она формирует эстетическое и 
нравственное чувства, мировоззрение, даёт гигантский объём разнообразной 
информации. Чтобы это воздействие осуществлялось, надо сформировать 
«квалифицированного», подготовленного читателя.  

    Цели: 
  - помочь учащимся овладеть механизмом чтения 
  - обеспечить речевое развитие детей; 
  - дать первичные сведения о языке и литературе 

    Задачи: 

1.Выработка навыка осознанного, правильного и выразительного чтения. 
    2. Обогащение и активизация словарного запаса. 
    3.Формирование азов культуры речевого общения как                   неотъемлемой 
части общей культуры человека. 
    4.  Воспитание любви к чтению, развитие познавательного интереса к детской 
книге. 

           5. Формирование читательского кругозора и приобретение опыта 
самостоятельной читательской деятельности. 
          6. Развитие устной и письменной речи. 
          7. Формирование эстетического чувства, художественного вкуса.  
          8. Развитие воображения, творческих способностей учащегося. 
          9. Формирование коммуникативной инициативы, готовности к сотрудничеству 

 
Общая характеристика учебного предмета 

Содержание и построение этого курса определяется возрастными 
особенностями, уровнем развития эмоционально-чувственной сферы учащихся. 
Их личным жизненным опытом, необходимостью создать условия для 
формирования у них навыка чтения и умения «погружаться» в мир 
художественного произведения. 

Полноценное освоение художественного текста предполагает овладение 
навыком, культурой чтения. Понятие «техника чтения» должно предполагать 



спокойное, осмысленное чтение. Скорочтение противопоказано общению с 
художественной литературой. 

Программа обращает внимание на технологию выразительного чтения: 
умение выдерживать паузу, изменять темп чтения, силу и высоту голоса, 
интонацию. 

В программу включены художественные произведения разных жанров 
русских и зарубежных авторов. Они объединены в блоки, «скреплённые» 
сквозными темами и определёнными нравственно-эстетическими проблемами. 
Программой предусмотрено развитие самостоятельного творческого опыта 
учащихся. Литературное творчество помогает учащемуся оценить 
художественное произведение, понять позицию писателя, значение 
художественных средств, использованных им. В процессе этой деятельности  
ученик учится пристальнее вглядываться и вслушиваться в мир живой и неживой 
природы, переносить собственные внутренние состояния на другие объекты, 
чувствовать состояние окружающих. 

Важной частью курса является внеклассное чтение. В учебник 1 класса 
включены задания для семейного чтения. Кроме того, учащиеся получают 
специальные задания, которые стимулируют их на поиск книг и отдельных 
произведений по внеклассному чтению, вырабатывают умение самостоятельно 
ориентироваться в них. 

Сложные интеллектуальные и эмоциональные процессы, сопровождающие 
изучение художественной литературы, способствует формированию у учащихся 
разнообразных знаний и умений. Это во многом определяет связь курса 
литературного чтения с другими учебными дисциплинами. 

Специфика литературного чтения заключается в том, что предметом изучения является 
художественная литература, которая благодаря своей нравственной сущности 
оказывает огромное влияние на становление личности учащегося: духовно-
нравственное развитие, формирование основ гражданской идентичности, понимание и 
усвоение моральных норм и нравственных ценностей, принятых в семье, в народе, в 
обществе (любовь к семье, к своему народу, Родине, уважительное отношение к другой 
культуре и мнению. 
 

Описание места учебного предмета в учебном плане 
Предмет входит в предметную область  «Филология» 
В год – 132 ч. 
В неделю – 4 ч. 
 
Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 
 
Ценность добра – направленность на развитие и сохранение жизни через сострадание и 
милосердие как проявление любви. 
 
Ценность свободы, чести и достоинства как основа современных принципов и правил 
межличностных отношений. 
 
Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании 
себя частью природного мира. Любовь к природе – это и бережное отношение к ней как 
среде обитания человека, и переживание чувства её красоты, гармонии, совершенства. 
 
Ценность семьи. Семья – первая и самая значимая для развития социальная и 
образовательная среда. Содержание литературного образования способствует 
формированию эмоционально-позитивного отношения к семье, близким, чувства 
любви, благодарности, взаимной ответственности. 



 
Ценность патриотизма. Любовь к России, активный интерес к её прошлому и 
настоящему, готовность служить ей. 
 
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Личностные 

• внутренняя позиции учащегося на основе положительного отношения к 
обучению;  

• принятие образа «хорошего ученика»; 
• положительная мотивация и познавательный интерес к изучению курса русского 

языка; 
• самооценка на основе критериев успешности учебной деятельности; 
• следование в поведении социальным нормам;  
• начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся  мире; 
• уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов;  
• начальные навыки сотрудничества в разных ситуациях;  
• этические чувства, прежде всего доброжелательность и эмоционально-

нравственная отзывчивость; 
 

Метапредметные 

Познавательные  

• начало формирования навыка поиска необходимой информации для выполнения 
учебных заданий (в справочных материалах учебника) 

• использовать знаково-символические средства, в том числе модели, схемы для 
решения языковых  задач; 

• находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать единицы языка: звук, 
буква; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей (составление слов, 
предложений, текстов). 

Регулятивные  
• начальные навыки умения формулировать и удерживать учебную задачу; 
• следовать при выполнении заданий инструкциям учителя, описывающим 

стандартные действия; 
• учатся применять установленные правила в планировании способа решения;  
• использовать речь для регуляции своего действия;  
• предвосхищать результаты;  
• сличать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от эталона;  
• адекватно воспринимать предложения учителей, товарищей, родителей и других 

людей по исправлению допущенных ошибок; 
• выделять и формулировать то, что уже усвоено и что еще нужно усвоить. 

 
Коммуникативные 

• ставить вопросы; 
• обращаться за помощью; 
• формулировать свои затруднения; 
• предлагать помощь и сотрудничество;  



• оказывать в сотрудничестве взаимопомощь;  
• договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 
• строить понятные для партнёра высказывания;  
• слушать собеседника; 
• учитывать разные мнения при работе в паре; 
• договариваться и приходить к общему решению;  
• формулировать собственное мнение и позицию; 
• осуществлять взаимный контроль;  
• адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

 
 

Содержание учебного предмета 

Подготовительный (добуквенный) период – 15 ч 
Речь. Предложение. Слово. Формы речи. Предложение и слово. Знаки 
препинания. Слова – названия предметов, явлений окружающего мира. Слог. 
Слогоделение Ударение. Ударный слог. 
Звуки и буквы. Звуки речи. Гласные и согласные звуки. Твёрдые и мягкие 
согласные звуки. Моделирование звукового состава слов с помощью схем. 
Развитие речи. Развитие фонематического и интонационного слуха. 
Упражнения по отработке чёткости произнесения слов. Составление 
предложений по рисункам, предложенным ситуациям. Составление рассказов 
по серии сюжетных картинок. 
 
Основной (букварный) период  - 77 ч 
Звуки речи (фонетика). Звуки речи. Звуковое строение слов. Единство 
звукового состава слова и его значения. Гласные и согласные звуки. Различение 
согласных по твёрдости-мягкости и по звонкости-глухости. Слог как 
минимальная произносительная единица. Слогообразующая роль гласных 
звуков. Деление слов на слоги. Ударные и безударные гласные в слове. 
Определение места ударения в слове. Смыслоразличительная роль ударения. 
Буквы (графика). Различение звука и буквы: буква как знак звука. Буквенное 
строение письменного слова. Роль гласных букв для обозначения мягкости 
предшествующих согласных в слове. Роль йотированных букв е, ё, ю, я. 
Употребление букв ь и ъ. Знакомство с русским алфавитом, с печатным и 
письменным начертанием букв. Оформление предложений. Предложения с 
различной интонацией и различным логическим ударением. Использование 
предлогов (без термина) для связи слов в предложении. Определение 
количества предложений в тексте. Заглавие. 
 
Страна Вообразилия – 15 ч 
С. Михалков (из Ю. Тувима) «Азбука»; В. Левин «Маленькая песенка о 
большом дожде», «Обыкновенная история»; К.Чуковский «Храбрецы». 
«Тараканище (отрывок), «Скрюченная песня»; Д. Родари «Лежебока»; В. 
Лифшиц «Тимоша»; И. токмакова «пряничные человечки»; М. Карем «На 
травке»; В. Хотомская «Аист»; Ю. Тувим «Чудеса», «Пляска»; Д.Самойлов 
«Сказка», Б.Заходер (из Я. Бжехвы) «На Горизонтских островах»; О. 
Мандельштам «Телефон»; О. Дриз «Юла»; В. Лунин «Жук»; Н. Матвеева 
«Молчание листика» (отрывок), «Было тихо». 
Песенки, считалки, загадки разных народов мира. 
Сказки  - 15 ч 
 «Лиса и рак»; «Лиса и тетерев»; «Лисичка-сестричка и волк»; «Конь и лиса»;  
«как кролик взял кайота на испуг»; «Гиена и черепаха». 



К. Ушинский «Лиса и козёл»; Дж. Харрис «Смоляное чучелко», «как Братец 
Кролик перехитрил Братца Лиса»; Н. Заболоцкий «Как мыши с котом воевали»; 
Д. Биссет «Лягушка в зеркале»; А. Усачев «Пятно»; Б. Сергуненков «Сладкая 
трава». 
Природа и мы  - 6 ч 
Г. Балл «Кружавинка»;  М. Пришвин «Осеннее утро»,  «Черёмуха»; А. Блок 
«Зайчик»; Н. Рубцов «Воробей»; Л. Толстой «Орёл», «Какая бывает роса на 
траве; Е. чарушин «Как Томка научился плавать»; А. Барто «Думают ли 
звери?»; В. Жуковский «Жаворонок». 
Тамбовские писатели – детям – 4 ч 
Т. Л. Курбатова. «Бабье лето», «Веселая капель» «Маме», «Облака»,  
«Ромашковая      Русь», «Новогодняя сказка о проделках Бабы-Яги». 
 

 
Виды и формы контроля: 

Самостоятельное чтение, текущий, тематический, выразительное чтение, 
индивидуальный, самоконтроль, взаимоконтроль, подробный пересказ, чтение 
стихотворения наизусть, итоговый. 

  Каждый раздел завершается проверочными  заданиями «тренинговый 
раздел «Читальный зал» и тренинговым листом,   где       представлены 
разнообразные формы контроля и самоконтроля. 

  Проверочные задания направлены на закрепление и проверку знаний 
учащихся, сформированности у них общеучебных умений и навыков в 
соответствии с требованиями государственного стандарта. Проектная 
деятельность обеспечивает развитие познавательных навыков, умений: 
самостоятельно конструировать свои знания, ориентироваться в информационном 
пространстве, самостоятельно планировать свою деятельность, самостоятельно 
приобретать новые знания для решения новых познавательных и практических 
задач; способствует практической реализации познавательной деятельности 
ребенка и развивает его индивидуальные интересы. Проекты выполняются 
учащимися на добровольной основе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Тематическое планирование 
 

Тематическое планирование Характеристика деятельности учащихся 
Подготовительный период (добуквенный) (15 ч) 

Как ты воспринимаешь мир 
Мы теперь не просто дети, мы теперь 
– ученики 
Мы живем в России. Наш общий 
язык – русский 
Как мы общаемся 
Как зарождалась речь 
Устная и письменная речь 
Предложение 
Знаки препинания 
Предмет и слово 
Слоги 
Звуки речи (гласные и согласные 
звуки) 
Ударение. Ударный слог 
Звуки и буквы 

Устанавливать связи между целью учебной 
деятельности и её мотивом. 
Определять( в процессе совместного 
обсуждения) смысл условных знаков в учебной 
книге  
Выполнять нормы речевого 
этикета(приветствие, прощание) 
Уметь создавать небольшой устный текст на 
заданную тему 
Подбирать аргументы для оценивания 
предлагаемого материала, опираясь на 
существующие нравственно-этические нормы. 
Участвовать в групповой работе, связанной с 
общением 
Объяснить, какой должна быть речь человека 
Находить необходимую информацию. 
Участвовать в процессе говорения и слушания 
Уметь графически оформлять предложение и 
слово 
Определять соответствие интонационных 
средств смыслу предложения 
 Выбирать средства языка в соответствии с 
условиями общения 
Делить слова на слоги 
Определять количество слогов в слове на слух. 
Моделировать звуковой состав слова 
Определять ударные звуки на слух 
  

Основной период обучения грамоте (77 ч) 



Звук [а]. Буквы «А, а» 
Звук [у]. Буквы «У, у» 
Обычные буквы – специальные 
знаки 
Звуки [м’], [м]. Буквы «М, м» 
Звуки [н’], [н]. Буквы «Н, н» 
Большая буква в именах людей и 
кличках животных 
Звук [о]. Буквы «О, о» 
Звук [э]. Буквы «Э, э» 
Использование слов он, она, оно 
Звуки [р’], [р]. Буквы «Р, р» 
Звуки [л’], [л]. Буквы «Л, л» 
Звук [ы]. Буква «ы» 
Звук [и]. Буквы «И, и». Обозначение 
мягкости согласных звуков на 
письме буквой «и» 
Слова с противоположным 
значением 
Звук [й]. Буквы «Й, й». 
Закрепление изученного 
Звуки [б’], [б]. Буквы «Б, б» 
Звуки [п], [п]. Буквы «П, п» 
Парные звонкие и глухие согласные 
звуки 
Звуки [в’] [в]. Буквы «В, в» 
Звуки [ф’],[ф].Буквы «Ф,ф» 
Звуки [г’], [г]. Буквы «Г, г» 
Звуки [к’], [к]. Буквы «К, к» 
Звуки [д’], [д]. Буквы «Д, д» 
Звуки [т’], [т]. Буквы «Т, т» 
Большая буква в географических 
названиях 
Звук  [ж] Буквы   « Ж, ж» 
Звук [ш]. Буквы «Ш, ш» 
Сочетания букв «жи» и «ши» 
Звуки [с’], [с]. Буквы «С, с» 
Закрепление изученного 
Слова в, на, за, над, под 
Буквы «Е, е» и «Ё, ё» 
Буквы «е» и «ё» - показатели 
мягкости предшествующих 
согласных звуков 
Диалог. Речевой этикет 
Буквы «Ю, ю» 
Буквы «Я, я» 
Устное народное творчество. Песня 
Буква «ь». Мягкий знак – показатель 
мягкости предшествующих 
согласных звуков 
Разделительный мягкий знак 
Две роли мягкого знака в русском 
языке 
Разделительный твердый знак 

Составлять целое из частей. 
Анализировать и сопоставлять звуковые и 
буквенные модели слов 
Знать роль гласных звуков  в обозначении 
твердости согласных звуков 
Находить и называть гласные звуки 
Отличать печатную букву от рукописной.  
Соотносить звуковые модели слов 
Разгадывать загадки, соотнося слова-разгадки 
с их звуковыми моделями 
 Разграничивать слова, писать имена 
собственные с большой буквы 
Находить и называть согласные звуки и буквы 
Разграничивать слова в функциональном и 
смысловом значении, ставить вопросы  
Сравнивать звучание рифмующихся слогов и 
слов 
Проводить звуковой анализ слов 
Создавать элементарные модели, 
отображающие учебный материал, и 
преобразовывать предлагаемые модели 
Анализировать звуковой и буквенный состав 
слова 
Отвечать на вопросы в тексте 

Отличать гласные и согласные звуки 
Определять согласные звуки твердые и мягкие 
Определять согласные звуки звонкие и глухие 
Работать с разными источниками информации 
Определять признаки «опасных» мест для 
парных по звонкости – глухости согласных 
Определять  переносное значение слов, 
написания имен собственных, 
правило написания сочетаний жи - ши 
Различать на слух парные звонкие и глухие 
согласные и обозначать их буквами 
Читать слова, предложения, тексты на всем 
диапазоне букв алфавита 



Звуки [х’] [х] Буквы «Х, х» 
Звук [ц]. Буквы «Ц, ц» 
Веселые путаницы 
Звуки [ч’]. Буквы «Ч, ч». Прямое и 
переносное значение слов 
Звуки [щ’]. Буквы «Щ, щ» 
Шипящие согласные звуки 
Алфавит 
Необычные азбуки 
Из истории букварей 
Читальный зал  
Сказки – диалоги о животных. 
Бианки «Лис и мышонок», Н. 
Сладков «Кто как спит», «Волк и 
сова», Е. Чарушин «Заяц и 
черепаха», «Лисята»,И.Соколов – 
Микитов «Заяц-беляк» Г. Снегирёв 
«Медвежонок» «Загадки» 
 

Воспринимать текст, понимать его 
содержание, отвечать на вопросы 
Объяснять выбор написания парных согласных 
 Работать с текстом, отвечать на вопросы 
Уметь анализировать и кратко характеризовать 
звуки речи 
 Создавать небольшой устный текст на 
заданную тему 
 Называть буквы алфавита. 
 Определять количество звуков в словах и их 
последовательность. Рассказывать о своём 
восприятии и о своём отношении к русским 
народным песням и сказкам. 
Читать слова и предложения с изученными 
буквами 
Дифференцировать похожие звуки в процессе 
коллективной работы 
Приводить примеры произведений фольклора  
Рассуждать на тему бережного отношения к 
природе 
Принимать участие в чтении текста по ролям и 
в разыгрывании сценок  
Высказывать оценочные суждения о 
прочитанном произведении 
Различать элементы книги 
Читать осознанно текст художественного 
произведения 
Работать с разными источниками информации 

Страна Вообразилия (15 ч) 
Знакомство с учебником 
Игра с буквами 
С.Михалков «Азбука»  
Фантастические существа 
В.Левин, К.Чуковский «Храбрецы» 
Стихотворный ритм (хорей) 
Дж.Родари «Лежебока», В.Лифшиц 
«Тимоша» 
Стихотворный ритм (ямб) В.Левин 
«Купите лук», И.Токмакова 
«Пряничные человечки» 
Освоение рифмы. К.Чуковский 
«Тараканище» «Скрюченная 
песенка», М.Карем    
Освоение рифмы. К.Чуковский 
«Тараканище»«Скрюченная 
песенка», М.Карем    
Считалки 
Ю.Тувим «Чудеса», Д.Самойлов 
«Сказка», Б.Заходер 
Неживое становится живым. 
О.Мандельштам «Телефон», 
Ю.Тувим «Пляска» 
Загадки 

Звучащий мир в поэзии. В.Лунин 

Искать и выделять необходимую информацию, 
применять метод информационного поиска 
Чтение текста по ролям. 
Осмысливать цель чтения и выбирать вид 
чтения, извлекать необходимую информацию 
из прослушанных текстов 
 Закрепляет коммуникативные умения 
Развивает чувство ритма. Формировать интерес 
к информационному поиску 
Строить речевое высказывание в устной и 
письменной речи 
Передавать содержание текста в соответствии с 
целью и соблюдая нормы построения текста 
(соответствие теме, жанру, стилю и др.) 
Развитие внимания к переживаниям других и 
его возможным причинам 
Развитие наблюдательности 

 



«Жук»,Н.Матвеева «Груши», «Было 
тихо» 

Сказки (15 ч) 
«Лиса и рак»             
«Лиса и тетерев" 
«Лисичка-сестричка и волк»        
«Конь и лиса». «Как кролик взял 
койота на испуг», «Гиена и 
черепаха» 
Авторские сказки. К.Ушинский 
«Лиса и козёл» 
Дж.Харрис «Сказки дядюшки 
Римуса»   
Н.Заболоцкий «Как мыши с котом 
воевали 
Д.Биссет «Роджер и зеркало» 
А.Усачёв «Пятно»   

Б.Сергуненков «Сладкая трава»      

Пересказ текста. Смысловое чтение. 
лексическая работа. 
Упражнение в интонационно-выразительном 
чтении . 
 Читать по ролям. 
Обогащение словаря, определяющего 
отношение читателя к героям.  Рассказывать о 
герое по предложенному плану 
 Озаглавливать части рассказа.  
 Умение обосновывать свою позицию 
Работа над содержанием произведений; 
анализировать, отвечать на вопросы 

Природа и мы (6 ч) 
Природа и мы. Г.Балл «Кружавинка» 
М.Пришвин «Осеннее утро» 
А.Блок «Зайчик»  
Н.Рубцов «Воробей» 
Л.Толстой «Орёл»     
Е.Чарушин «Как Томка научился 
плавать» 
А.Барто «Думают ли звери» 
М.Пришвин «Черёмуха» 
В.Жуковский «Жаворонок» 
Л.Толстой «Какая бывает роса на 
траве» 

Совершенствовать  навык смыслового чтения. 
Пересказывать текста. 
Обогащение знаний о живой природе  
 Выразить собственные переживания. 
Тренироваться  в заучивании наизусть  
 Оценивать чтение товарища 

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

 

Совершенствовать  навык смыслового чтения. 
Пересказывать текста. 
Тренироваться  в заучивании наизусть  
 Оценивать чтение товарища 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 Описание материально-технического обеспечения  

1.  Т. М. Андрианова. Букварь.- М., АСТ, Астрель 
2. Т. М. Андрианова. Рабочая тетрадь к «Букварю». - М., АСТ,     Астрель 

      3. Э.Э. Кац . «Литературное чтение»   
          Учебник для 1класса, – М., АСТ, Астрель ,2011 
      4. Э.Э. Кац . «Литературное чтение» 1 класс, Рабочая тетрадь  

     – М., АСТ, Астрель 
       5. Программы общеобразовательных учреждений. Начальная школа.  
           Учебно-методический комплект «Планета знаний»  
           М.: АСТ Астрель, 2011г. 
      6.  Т. М. Андрианова, В. А. Илюхина. Обучение в 1 классе 
           по «Букварю» и «Прописям». - М., АСТ, Астрель 

      7. Э.Э.Кац. Обучение в 1 классе. Литературное чтение. - М., АСТ,           Астрель 
Наглядные пособия 

Портреты писателей 
Технические средства обучения 

1. Ноутбук 
2. Проектор 
3. Экран 

 


