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           Рабочая программа по литературному чтению в 1 классе разработана на основе требований 

к планируемым результатам освоения Основной образовательной программы МБОУ Веренская 

СОШ, реализующей ФГОС на основе начального общего образования.  

Место учебного предмета «Литературное чтение» в учебном плане –обязательная часть. 

Уровень подготовки учащихся –базовый. 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа-3 часа в неделю. 

Рабочая программа направлена на достижение планируемых предметных результатов 

освоения обучающимися программы НОО по литературному чтению, а также планируемых 

результатов междисциплинарных учебных программ по формированию УУД (личностных УУД, 

регулятивных УУД, коммуникативных УУД, познавательных УУД). 

В процессе освоения курса у младших школьников повышается уровень коммуникативной 

культуры: формируются умения составлять диалоги, высказывать собственное мнение, строить 

монолог в соответствии с речевой задачей, работать с различными видами текстов, пользоваться 

справочным аппаратом учебника, находить информацию в словарях, справочниках и 

энциклопедиях. 

Курс литературного чтения пробуждает интерес учащихся к чтению художественных 

произведений. 

Изучение предмета "Литературное чтение" решает множество важнейших задач начального 

обучения и готовит младшего школьника к успешному обучению в средней школе. 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Литературное чтение» 

 

Предметные результаты 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся в 1 классе 
 

Виды речевой деятельности. 

 

Слушание. Оознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей речи. 

Понимание на слух информации, содержащейся в предложенном тексте, определение основной 

мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями для эффективного 

решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической формой речи. 

Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор. Практическое овладение устными 

монологическими высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание, повествование, 

рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения 

(приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение 

орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необходимого 

материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. Формулирование простых 

выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Анализ и оценка содержания, языковых 

особенностей и структуры текста. 

Письмо. Овладение разборчивым, аккуратным почерком с учётом гигиенических требований к 

этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными 

правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текстов 
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(подробное, выборочное). Создание небольших собственных текстов по интересной детям 

тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, серии картин, 

репродукций картин художников, просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.). 

 

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

Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различающихся 

одним или несколькими звуками. Составление звуковых моделей слов. Сравнение моделей 

различных слов.  

Подбор слов к определённой модели. Различение 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. 

Смыслоразличительная роль ударения. 

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

обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель 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. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения. 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. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики пальцев и 

свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в тетради и на 

пространстве классной доски. Овладение начертанием письменных прописных и строчных букв. 

Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. 

Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, 

написание которых не расходится с их произношением. Усвоение приёмов и последовательности 

правильного списывания текста. Овладение первичными навыками клавиатурного письма. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса. 

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. 

Наблюдение над значением слова. Различение слова и предложения. Работа с предложением: 

выделение слов, изменение их порядка. Интонация в предложении. Моделирование предложения 

в соответствии с заданной интонацией. 

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

 раздельное написание слов; 

 обозначение гласных после шипящих (ча-ща, чу-щу, жи-ши); 

 прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

 перенос слов по слогам без стечения согласных; 

 знаки препинания в конце предложения. 

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, на основе опорных 

слов. 

В результате изучения литературного чтения 

В результате обучения в начальной школе будет обеспечена готовность обучающихся к 

дальнейшему образованию, достигнут необходимый уровень литературного развития, который 

характеризуется умениями: 
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-  осознавать место и роль литературного чтения в познании окружающего мира, понимать 

значение литературного чтения для формирования интеллектуальной (общей) культуры человека. 

- понимать содержание прочитанного произведения, определять его тему, уметь устанавливать 

смысловые связи между частями прочитанного текста, определять главную мысль прочитанного и 

выражать ее своими словами; 

- применять анализ, сравнение, сопоставление для определения жанра, характеристики героя, 

создание различных форм интерпретации текста; 

- составлять план к прочитанному (полный, краткий, картинный); 

- вводить в пересказы-повествования элементы описания, рассуждения и цитирования; 

- выделять в тексте слова автора, действующих лиц, пейзажные и бытовые описания; 

- работать с литературным текстом с точки зрения его эстетической (литература как вид искусства, 

сравнение литературы с другими видами искусств) и нравственной сущности (ценностные 

ориентации, нравственный выбор); 

-  полноценно слушать, осознанно и полно воспринимать содержание читаемого учителе?-! или 

одноклассником произведения, устного ответа товарища; 

- осуществлять поиск необходимой информации в художественном, учебном, научно-популярном 

текстах, работать со справочно-энциклопедическими изданиями; 

- давать реальную самооценку выполнения любой проделанной работы, учебного задания: 

- создавать условия для формирования потребности в самостоятельном чтении художественных 

произведений, формировать «читательскую самостоятельность». 

Личностные: 

 • оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения общепринятых норм и 

ценностей; оценивать конкретные по-ступки как хорошие или плохие; 

• эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

• понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

• высказывать своё отношение к героям прочитанных произведений, к их поступкам. 

Средство достижения этих результатов – тексты литературных произведений, вопросы и задания к 

ним, тесты авторов учебника (диа-логи постоянно действующих героев), обеспечивающие 4-ю 

линию развития – эмоционально-оценочное отношение к прочитанному. 

Предметные: 

• слушать сказки, рассказы, стихотворения; 

• различать стихотворение, сказку, рассказ, загадку, по¬словицу, потешку; 

• определять примерную тему книги по обложке и иллюстрациям; 

• узнавать изученные произведения по отрывкам из них;  

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

• знать элементы книги: обложка, иллюстрация, оглавление; 

• различать книги по темам детского чтения; 

• читать плавно слогами и целыми словами вслух небольшие тексты; 

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

пересказывать по готовому плану; 

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

• самостоятельно читать небольшие по объему произве¬дения (сказки, стихи, рассказы). 

Более высокий уровень самостоятельное чтение доступных детских книг (о детях, о животных, о 

природе); 

• работать с доступными книгами — справочниками и словарями. 

Система оценки достижения планируемых результатов:  

Оценка усвоения знаний осуществляется через выполнение школьником продуктивных заданий в 

учебниках, в самостоятельных и провероч-ных работах. Текущее, тематическое и итоговое 

оценивание ведётся без выставления бальной отметки, сопровождаемые словесной оценкой.  

 

 

Метапредметные: 
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Регулятивные УУД: 

• определять и формировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

• проговаривать последовательность действий на уроке; 

• учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией 

учебника; 

• учиться работать по предложенному учителем плану 

Средством формирования регулятивных УУД служит технология продуктивного чтения. 

Познавательные УУД: 

• 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. 

Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебника и его методический 

аппарат, обеспечивающие 1-ю линию развития – формирование функциональной грамотности 

(первичных навыков работы с информацией). 

Коммуникативные УУД: 

• оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 

небольшого текста); 

• слушать и понимать речь других; 

• выразительно читать и пересказывать текст; 

• договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения; 

• следовать правилам поведения и общения; 

• учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера,  исполнителя). 

Средством формирования коммуникативных УУД служит технология продуктивного чтения и 

организация работы в парах и малых группах. 

Содержание учебного предмета «Литературное чтение» 1 класс  
Форма организации образовательного процесса: классно-урочная система 

 

 

Блок «Литературное чтение» (24 часов) 

Круг детского чтения 

«Жили-были буквы». Стихотворения В. Данько, С. Чёрного, С. Маршака. Литературные сказки 

И. Токмаковой, Ф. Кривина. Стихотворения Г. Сапгира, М. Бородицкой, И. Гамазковой, Е. 

Григорьевой. 

«Сказки, загадки, небылицы». Сказки авторские и народные. «Курочка Ряба». «Теремок». 

«Рукавичка». «Петух и собака». Загадки. 

Песенки. Русские народные песенки. Английские народные песенки. Потешки. Небылицы. Сказки 

К. Ушинского и Л. Толстого. Сказки А.С. Пушкина. 

«Апрель, апрель. Звенит капель!». Лирические стихотворения А. Майкова, А. Плещеева, Т. 

Белозёрова, С. Маршака. Литературные загадки. 

«И в шутку и всерьёз». Весёлые стихи для детей И. Токмаковой, Г. Кружкова, К. Чуковского, О. 

Дриза, О. Григорьева, И. Пивоварова, Т. Собакина. Юмористические рассказы для детей Я. Тайца, 

Н. Артюховой, М. Пляцковского. 

«Я и мои друзья». Рассказы о детях Ю. Ермолаева, М. Пляцковского. 

Стихотворения Е. Благининой, В. Орлова, С. Михалкова, Р. Сефа, В. Берестова, И. Пивоваровой, 

Я. Акима, Ю. Энтина. 

«О братьях наших меньших». Стихотворения о животных С. Михалкова, Р. Сефа, И. 

Токмаковой, Г. Сапгира, М. Пляцковского. 

Рассказы В. Осеевой. Сказки-несказки Д. Хармса, В. Берестова, Н. Сладкова 
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Тематическое планирование 
№ Тема урока Количество 

часов 

Блок «Литературное чтение» (24часа) 

1 Вводный урок. 1 

Жили-были буквы (5 часов) 

2 Стихотворения В. Данько «Загадочные буквы» И. Токмакова «Ася. 

Кляксич и буква «А». 
1 

3 С.Черный «Живая азбука», Ф.Кривин «Почему «А» поется ,а «Б» нет» 1 

4 Г.Сапгир «Про медведя» М.Бородинская «Разговор с пчелой» И.Гамазкова 

«Кто как кричит?» 
1 

5 С.Маршак «Автобус номер двадцать шесть»  1 

Сказки, загадки, небылицы (4часов) 

6 Е.Чарушин «Теремок» 1 

7 Русская народная сказка «Рукавичка» .  1 

8 Загадки, песенки. Потешки. Герои потешки. Сказки А.С. Пушкина. 1 

9 Русская народная сказка «Петух и собака». Обобщение по теме «Сказки 

.Загадки. Небылицы» 
1 

Апрель, апрель. 3венит капель! (3 часов) 

10 Лирические стихотворения А. Майкова, А. Плещеева, Лирические 

стихотворения Т.Белозеров, С.Маршак 

 

1 

11 Е.Трутнева «Когда бывает?» И.Токманова «К нам весна шагает…» 1 

12 В.Берестов  «Воробушки» Р.Сеф «Чудо» Обобщение по теме «Апрель, 

апрель! Звенит капель…» 
1 

И в шутку и всерьёз (4 часа) 

13 И.Токманова «Мы играли в хохотушки», Я.Тайн «Волк», Г.Кружков 

«РРРы!»  
1 

14 Н.Артюхова «Саша-дразнилка». Весёлые стихи для детей К. Чуковского, 

О. Дриза. 
1 

15 Весёлые стихи для детей И. Пивоварова,О. Григорьева.И.Токмакова 1 

16 К.Чуковский «Телефон», М.Пляцковский «Помощник» Обобщение по 

теме «И в шутку и всерьез» 
1 

Я и мои друзья (4 часа) 

17 Рассказы о детях Ю. Ермолаева, Е.Благинина. Стихотворения В. Орлова, 

С. Михалкова. 
1 

18 Стихотворения Р. Сефа,В. Берестова, И.Пивоварова «Вежливый ослик». 1 

19 Я.Аким «Моя родня», С.Маршак «Хороший день» 1 

20 М.Пляцковский «Сердитый дог Буль», Д.Тихомиров «Мальчик и 

лягушка» «Находка» Обобщение по теме «Я и мои друзья» 
1 

О братьях наших меньших (4 часа) 

21 Стихотворения о животных С. Михалкова, Р. Сефа. Рассказы В. Осеевой, 

И.Токмакова. 
1 

22 И.Токмакова «Купите собаку» С.Михалков «Важный совет» 1 

23 М. Пляцковский «Цап Царапыч»,Г.Сапгир «Кошка» В.Берестов 

«Лягушата», В.Лунин «Никого не обижай» 
1 

24 Сказки-несказки Д. Хармса «Храбрый еж» , Н.Сладков «Лисица и Ёж» 1 
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