


Пояснительная записка
Рабочая программа по литературному чтению разработана на основе федерального государственного образовательного стандарта

начального общего образования, Примерной программы начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и
воспитания  личности  гражданина  России,  планируемых  результатов  начального  общего  образования,  авторских  программ  В.  Г.
Горецкого, В. А Кирюшкина, А. Ф. Шанько «Обучение грамоте» и Климановой Л. Ф. «Литературное чтение» («Школа России». Сборник
рабочих программ 1- 4 классы. Москва, «Просвещение», 2011 г.)

Нормативные документы, обеспечивающие реализацию программы

Изучение литературного чтения в начальной школе с русским (родным) языком обучения направлено на достижение  следующих
целей:

 овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым навыком в системе образования младших
школьников;   формирование  читательского  кругозора  и  приобретение  опыта  самостоятельной  читательской  деятельности;
совершенствование всех видов речевой деятельности; 

1 Федеральный  закон  от  29.12.2012  №  273-ФЗ   «Об  образовании  в  Российской
Федерации»

2 Приказ  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  31  марта  2014 г.  № 253  “Об
утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при
реализации  имеющих  государственную  аккредитацию  образовательных  программ
начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего  образования”

3 Приказ МО  и науки РФ от 06.10.2009 №373 «Об утверждении и введении в действие
ФГОС НОО»

4 СанПиН  2.4.2.2821  –  10  Санитарно-эпидемиологические  требования  к  условиям
организации  обучения  в  общеобразовательных  учреждениях  (Гигиенические
требования к режиму учебно-воспитательного процесса)

5 Образовательная программа MБОУ Гусаревская СОШ
6 Учебный план МБОУ Гусаревской СОШ на 2020-2021уч.г.
7 «Рекомендации  по  использованию  компьютеров  в  начальной  школе»  (письмо

Минобразования России и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ
от 28.03.2002  г. № 199/13).

8 Сборник рабочих программ «Школа России» 2011г»Просвещение»



  развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной отзывчивости при чтении художественных
произведений, формирование эстетического отношения к искусству слова; овладение первоначальными навыками работы с учебными и
научно-познавательными текстами;

  обогащение  нравственного  опыта младших школьников  средствами художественного  текста;  формирование  представлений о
добре и зле, уважения к культуре народов многонациональной России и других стран. 

   Приоритетной   целью   обучения литературному чтению в начальной школе является формирование читательской компетентности
младшего школьника, осознание себя как грамотного читателя, способного к использованию читательской деятельности как средства
самообразования.  Читательская  компетентность  определяется  владением  техникой  чтения,  приемами  понимания  прочитанного  и
прослушанного произведения, знанием книг и умением их самостоятельно выбирать; сформированностью духовной потребности в книге
и чтении.

Среди предметов,  входящих в учебный план начальной школы, курс литературного чтения в особой мере влияет на решение
следующих задач: 

 освоение общекультурных навыков чтения и понимания текста; воспитание интереса к чтению и книге.
Решение этой задачи предполагает, прежде всего, формирование осмысленного читательского навыка (интереса к процессу чтения и

потребности читать произведения разных видов литературы), который во многом определяет успешность обучения младшего школьника
по другим предметам, т. е. в результате освоения предметного содержания литературного чтения учащиеся приобретают общеучебное
умение осознанно читать тексты, работать с различной информацией (слово, текст, книга), интерпретировать информацию в соответствии
с запросом.

 овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой.
Выполнение этой задачи связано с умением работать с различными видами текстов, ориентироваться в книге, использовать ее для

расширения знаний об окружающем мире.  В результате обучения младшие школьники участвуют в диалоге,  строят монологические
высказывания (на основе произведений и личного опыта), сопоставляют и описывают различные объекты и процессы,  самостоятельно
пользуются  справочным  аппаратом  учебника,  находят  информацию  в  словарях,  справочниках  и  энциклопедиях,  высказывают
собственное мнение на основе прочитанного и услышанного.

 воспитание эстетического отношения к действительности, отраженной в художественной литературе.
 формирование нравственного  сознания  и  эстетического  вкуса  младшего  школьника;  понимание  духовной  сущности

произведений.  С учетом особенностей художественной литературы, её нравственной сущности,  влияния на становление
личности маленького читателя, решение этой задачи приобретает особое значение. В процессе работы с художественным
произведением младший школьник осваивает основные нравственно-этические ценности взаимодействия с окружающим
миром,  получает  навык  анализа  положительных  и  отрицательных  действий  героев,  событий.  Понимание  значения
эмоциональной окрашенности всех сюжетных линий произведения способствует воспитанию адекватного эмоционального
состояния как предпосылки собственного поведения в жизни.

Курс «Литературного чтения» также отражает вопросы гражданского образования:
• воспитание патриотизма, интереса к истории русского народа, к его героям и творчеству;
• обогащение нравственного  опыта младших  школьников,  развитие  нравственных чувств,  уважения к  культуре  народов



многонациональной России; 
• формирование нравственных ценностных ориентаций, способности формулировать нравственные суждения;
• развитие способности чувствовать, сопереживать; формировать умение слушать окружающих; 
• приобщение детей к общечеловеческим ценностям, формирование их мировоззрения. 
Изучение  литературного  чтения  и  русского  языка  в  первом классе  начинается  интегрированным курсом «Обучение грамоте».  В

обучении грамоте различаются три периода: добукварный - подготовительный, букварный - основной, послебукварный - завершающий.
После курса «Обучение грамоте» начинается дифференцированное изучение русского языка и литературного чтения.

МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ

В первом классе  на  изучение  литературного  чтения  по  программе отводится  132  часа  в  год,  4  часа  в  неделю.  По  годовому
календарному учебному графику на 2020-2021 учебный год рабочая программа скорректирована на 130 часов, из них на обучение грамоте
90 часов и на основной курс 39 часов. Программа будет пройдена за счёт уплотнения тем.

После курса обучения грамоте начинается раздельное изучение литературного чтения и русского языка.
Изучение  предмета  «Литературное  чтение»  решает  множество  важнейших  задач  начального  обучения  и  готовит  младшего

школьника к успешному обучению в средней школе.
«Литературное чтение» как систематический курс начинается с 1 класса сразу после обучения грамоте.
Реализация рабочей учебной программы осуществляется с помощью завершенной предметной линии учебников по литературному

чтению  для  1—4 классов  общеобразовательных  учреждений  УМК «Школа  России»:  В.  Г.  Горецкий,  В.  А.  Кирюшкин  «Азбука»  и
Климанова Л. Ф. «Литературное чтение».

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

ЛИЧНОСТНЫЕ
У ученика будут сформированы:

 первоначальные представления о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России;
 осознание роли языка и речи в жизни людей;
 умение эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции;
 умение понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать;
 внутренняя  позиция  школьника  на  уровне  положительного  отношения  к  школе,  ориентации  на  содержательные  моменты

школьной действительности и принятия образца «хорошего ученика»;
 установка на здоровый образ жизни.

Ученик получит возможность для формирования:



 внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе, понимания необходимости учения, выраженного в
преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний;

 положительной  адекватной  дифференцированной  самооценки  на  основе  критерия  успешности  реализации  социальной  роли
«хорошего ученика»;

 установки на здоровый образ жизни и реализации в реальном поведении и поступках; МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 
РЕГУЛЯТИВНЫЕ

Ученик научится:
 определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя;
 проговаривать последовательность действий на уроке;
 высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом учебника;
 работать по предложенному учителем плану;
 адекватно воспринимать оценку учителя.
Ученик получит возможность научиться:
 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;
 преобразовывать практическую задачу в познавательную;
 планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане;
 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату.
ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ
Ученик научится:
 ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях);
 находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;
 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;
 преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать небольшие тексты;
 строить речевое высказывание в устной и письменной форме.
Ученик получит возможность научиться:
 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 
 осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной форме.
КОММУНИКАТИВНЫЕ:
Ученик научится:
 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или небольшого текста); 
 формулировать собственное мнение и позицию; 
 слушать и понимать речь других;
 задавать вопросы;



 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной;
 договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения и следовать им; 
 учиться работать в паре, группе; 
 выполнять различные роли (лидера, исполнителя).
Ученик получит возможность научиться:
 учитывать и координировать в сотрудничестве отличные от собственной позиции других людей; 
 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнером; 
 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;
 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных коммуникативных задач. 

ПРЕДМЕТНЫЕ 
Ученик научится:

 воспринимать на слух художественный текст (рассказ, стихотворение) в исполнении учителя, учащихся;
 осмысленно, правильно читать целыми словами с элементами слогового чтения трудных слов (темп чтения - не менее 30 слов в

минуту при чтении незнакомого текста);
 отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного;
 пересказывать небольшой текст своими словами и с опорой на картинку;
 составлять устный рассказ по картинке;
 заучивать наизусть небольшие стихотворения;
 соотносить автора, название и героев прочитанных произведений;
 находить заглавие текста, называть автора произведения;
 различать в практическом плане рассказ, сказку, стихотворение;
 знакомиться с книгой с опорой на три основных показателя: иллюстрацию, заглавие, фамилию автора;
 оценивать поступки героя с помощью учителя и с опорой на текст и личный опыт;
 узнавать сюжет по иллюстрациям;
 приводить примеры произведений фольклора (пословицы, загадки, сказки);
 различать элементы книги (обложка, оглавление, титульный лист, иллюстрация).

Ученик получит возможность научиться:
 вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях общения, соблюдая правила речевого этикета, участвовать в диалоге при

обсуждении прослушанного/прочитанного произведения; 
 работать со словом (распознавать прямое и переносное значение слова, его многозначность),  целенаправленно пополнять свой

активный словарный запас;
 ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, осознавать сущность поведения героев, самостоятельно делать
 выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами;



 коллективно обсуждать прочитанное, доказывать собственное мнение, опираясь на текст или собственный опыт; 
 ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник произведений от авторской книги, самостоятельно и
 целенаправленно осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной тематике, по собственному желанию;
 осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать собственное суждение; 
 создавать иллюстрации, диафильм по содержанию произведения; 
 читать по ролям литературное произведение; 
 отличать прозаический текст от поэтического.
.

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА
(ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ)



№
п/п

Тема раздела
Кол-во
часов

Содержание

1. Подготовительн
ый  период

16 Речь устная письменная. Общее представление о языке.
Предложение и слово. Членение речи на предложения, предложения на слова, слова на слоги
с использованием графических схем.
Слог.  Ударение. Деление  слов  на  слоги;  ударение  в  словах  (выделение  голосом),
определение количества слогов в слове.
Звуки и буквы. Представление о звуке, различение на слух при  произношении гласных и
согласных (твердых и мягких, глухих  звонких) звуков: отсутствие или наличие преграды в
полости рта,  наличие  или отсутствие  голоса,  слогообразующая  роль гласных.   Гласные и
согласные звуки, слого - звуковой анализ слов (установление количества звуков в слове, их
характера,  последовательности),  выделение  ударных  слогов,  соотнесение  слышимого  и
произносимого слова  со схемой- моделью, отражающей его слого - звуковой  структуру.
Самостоятельный  подбор  слов  с  заданным  звуком.  Знакомство   с  буквами  пяти  гласных
звуков а, о, и, ы, у, узнавание букв по их характерным признакам, правильное соотнесение
звуков и букв.

2. Букварный 
(основной)    
период

59 Обучение  чтению.  Согласные  и  гласные  звуки  и  буквы,  ознакомление  со  способами
обозначения твердости и мягкости согласных. Составление из букв и слогов разрезной азбуки
или печатание слов (после предварительного звуко-слогового анализа, а затем и без него), их
чтение.  Постепенное  обучение  осознанному,  правильному  и  плавному  слоговому  чтению
вслух  отдельных  слов,  коротких  предложений   небольших  текстов,  доступных  детям  по
содержанию.  Знакомство  с  правилами  гигиены  чтения.   Умение  читать  отдельные  слова
орфографически, т.е. так, как они пишутся, и как они произносятся, орфоэпически.
Развитие устной речи.
Звуковая культура.
Развитие у детей внимания к звуковой стороне слышимой речи, слуховой памяти и речевого
аппарата.  Совершенствование  общих  речевых  навыков,  обучение  неторопливому  темпу
ритму  речи,  правильному  речевому  дыханию,  умеренной  громкости  и  правильному
интонированию.
Совершенствование произношения слов (в соответствии с нормами орфоэпии, с соблюдением
ударения).  Правильное  произнесение  всех  звуков  родного  языка,  верное  употребление
сходных звуков (изолированное произнесение в словах, фразах, скороговорках).
Работа  над  словом.  Уточнение,  обогащение  и  активизация  словаря  детей.  Правильное



употребление  слов-  название  предметов,  признаков,  действий  и  объяснение  их  значения.
Объединение  и  различие  по  признакам  предметов.  Проведение  логических  упражнений.
Умение быстро находить нужное слово. Воспитание чуткости к смысловым оттенкам слов,
омонимы, подбор синонимов. Обучение пониманию образных выражений в художественном
тексте.
Выработка  умений  пользоваться  словом  в  правильной  грамматической  форме,  борьба  с
засорением речи нелитературными словами. 
Работа над предложением и связной устной речью.Совершенствование речевых умений.
Обдумывание  предстоящего  ответа  на  вопросы  учителя,  точное  его  формулирование,
использование  предложений  различного  типа.  Пересказ  знакомой  сказки,  небольшого
рассказа без пропусков, повторений и перестановок (по вопросам учителя).
Составление по картинке или серии картинок текста, объединенных общей темой.
Ответы на вопросы по прочитанным предложениям и текстам. Рисование с помощью учителя
словесной картинки.  Развернутое объяснение загадок,  заучивание наизусть стихотворений,
потешек,  песенок,  считалок.  Развитие грамматически правильной речи детей,  ее точности,
полноты,  эмоциональности,  последовательности  и  содержательности  при  изложении
собственных  рассказов  и  при  пересказе  текста.  Воспитание  внимательного,
доброжелательного отношения к ответам и рассказам других детей.

3. Послебукварный 
период

15 Обобщение,  систематизация,  закрепление  знаний,  умений  и  навыков,  приобретенных  в
процессе обучения грамоте. Чтение небольших художественных произведений А. Пушкина,
Л. Толстого, Б. Житкова, К. Чуковскоко, С Маршака, В. Осеевой, С. Михалкова, А. Барто о
природе, детях, труде, Родине и т.д. Совершенствование навыка чтения.

(ОСНОВНОЙ КУРС)

№ Кол-во часов



Раздел Авторская
программа

Рабочая программа

1
Вводный урок 
Знакомство с учебником. Система условных 
обозначений.

1 1

2

Жили-были буквы            
           6 6Стихотворения В. Данько, С. Чёрного, С. Маршака, Г. 

Сапгира, М. Бородицкой, И. Гамазковой, Е. Григорьевой. 
Творческая работа: волшебные превращения. 
Проектная деятельность. «Создаём город букв», «Буквы 
— герои сказок». Литературная сказка И. Токмаковой, Ф. 
Кривина.

3 Сказки, загадки, небылицы 7 8
Сказки  авторские  и  народные.  «Курочка  Ряба».
«Теремок». «Рукавичка». «Петух и собака». 
Сказки А. С. Пушкина. 
Произведения К. Ушинского и Л. Толстого

4 Апрель, апрель. 3венит капель! 
6 6Лирические стихотворения А. Майкова, А. Плещеева, Т.

Белозёрова, С. Маршака, И. Токмакова. Е. Трутнева. 
Проект: «Составляем сборник загадок». 

5 И в шутку и всерьёз 
7 6Весёлые стихи для детей И. Токмаковой, Г. Кружкова, К.

Чуковского, О. Дриза, О. Григорьева, Т. Собакина. 
Юмористические  рассказы  для  детей  Я.  Тайца,  Н.
Артюховой, М. Пляцковского.

6 Я и мои друзья 7 5
Рассказы о детях Ю. Ермолаева, М. Пляцковского. 
Стихотворения Е. Благининой, В. Орлова, С. Михалкова,
Р.  Сефа,  В.  Берестова,  И.  Пивоваровой,  Я.  Акима,  Ю.
Энтина.

7 О братьях наших меньших 6 7
Стихотворения  о  животных  С.  Михалкова,  Р.  Сефа,



И. Токмаковой. 
Рассказы В. Осеевой. 
Сказки — несказки Д. Хармса, Н. Сладкова.
 
Итого 

40 39

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

ПО УЧЕБНИКУ «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» (10 НЕДЕЛЬ)



1 КЛАСС

Часть 1

№
 

                    Тема урока Дата
план

Дата
факт

Кол-во часов

3 четверть - 7 часов

Вводный урок (1 ч)

1. Знакомство с учебником «Литературное чтение. 09.03 1 

Жили-были буквы (6 ч)

2. В. Данько «Загадочные буквы». 10.03 1

3. И. Токмакова «Аля, Кляксич и буква «А». 11.03 1

4. С. Чёрный «Живая азбука»,

Ф. Кривин «Почему «А» поётся, а «Б» нет».

15.03 1

5. Г. Сапгир «Про Медведя». Проект «Создаём «Город букв». 16.03 1

6. М. Бородицкая «Разговор с пчелой»,

И. Гамазкова «Кто как кричит?». 

17.03 1

7. Рассказы и стихи о буквах. 18.03 1

4 четверть - 30 часов

Сказки, загадки, небылицы (8 ч)

8. Сказки, загадки, небылицы. Выставка книг по теме. 29.03 1



9. Русская народная сказка «Курочка Ряба». Е. Чарушин «Теремок». 30.03 1

10. Е. Чарушин «Теремок». Русская народная сказка «Рукавичка». 31.03 1

11. Загадки. Русские народные сказки. Русские народные песни. Потешки и 

небылицы. 

01.04 1

12. «Рифмы Матушки Гусыни». Английские песенки: «Не может быть», 

«Король Пипин», «Дом, который построил Джек».

05.04 1

13. А. Пушкин. Отрывки из произведений. К. Ушинский «Гусь и журавль». 

Л. Толстой «Зайцы и лягушки».

06.04 1

14. Сказка «Петух и собака». 07.04 1

15. Обобщение и проверка знаний по теме «Сказки, загадки, небылицы». 08.04 1

Апрель, апрель. Звенит капель… (6 ч)

16. Стихотворения природе.. Т. Белозёров «Подснежники», С. Маршак 

«Апрель».И.Токмакова Ручей.

12.04 1

17. Авторские загадки. Сочинения загадок. Сравнение загадок со 

стихотворением.

13.04 1

18. В. Берестов «Воробушки», Р. Сеф «Чудо 14.04 1

19. Проект «Составляем сборник загадок» 15.04 1

20. Обобщение и проверка знаний по теме «Апрель, апрель. Звенит 

капель…». 

19.04 1

21. Итоговая комплексная работа 20.04 1

Часть 2



И в шутку и всерьёз (6 ч)

22. И в шутку и в серьёз. И Токмакова «Мы играли в хохотушки», Я Тайц 

«Волк».

21.04 1

23. Г. Кружков «РРРЫ!», Н. Артюхова «Саша-дразнилка». 22.04 1

24. К. Чуковский «Федотка», О. Дриз «Привет», 26.04 1

25. К. Чуковский «Телефон». 27.04 1

26. М. Пляцковский «Помощник». 28.04 1

27. К. Ушинский «Ворона и сорока». Обобщение и проверка знаний по теме 

«И в шутку и всерьёз».

29.04 1

Я и мои друзья (5 ч)

28. Ю. Ермолаев «Лучший друг». Е. Благинина «Подарок». 04.05 1

29. В. Орлов «Кто первый?», С. Михалков «Бараны», С.  Маршак «Хороший 

день».

05.05 1

30. Р. Сеф «Совет», В. Берестов «В магазине игрушек» 06.05 1

31. И. Пивоварова «Вежливый ослик.» 11.05 1

32. Д. Тихомиров «Мальчики и лягушки», «Находка».  Обобщение и 

проверка знаний по теме «Я и мои друзья».

12.05 1

О братьях наших меньших (7 ч)

33. С. Михалков «Трезор», Р. Сеф «Кто любит собак». 13.05 1



34. В. Осеева «Плохо», И. Токмакова «Купите собаку». 17.05 1

35. М. Пляцковский «Цап Царапыч»,

Г.Сапгир «Кошка».

18.05 1

36. Рассказы о животных. 19.05 1

37. Стихотворения о животных. 20.05 1

38. Стихотворения о животных. 24.05 1

39. Обобщение и проверка знаний по теме «О братьях наших меньших». 25.05 1




	МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ

