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Пояснительная записка 

      Программа создана на основе федерального компонента государственного стандарта 

начального общего образования, Требований к результатам основного общего образования, 

представленных в Федеральном государственном стандарте общего образования второго 

поколения (2010 г.) и Примерной программы по литературному чтению для начальной школы.  

     Рабочая программа по литературному чтению для учащихся  1 класса  начального общего 

образования    разработана  на основе программы «Климанова Л. Ф. Литературное чтение. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников системы «Школа России». 1—4 классы: пособие для 
учителей общеобразоват. организаций / Л. Ф. Климанова, М. В. Бойкина. — М.: Просвещение, 

2014.—128 с.» 

 

 Данная рабочая программа для 1 класса рассчитана на 132 часа (4 часа в неделю) 

  Она  детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, 

воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения 

литературного чтения, которые определены стандартом второго поколения для основной школы. 

 

I. Содержание учебного предмета «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» 1 класс 

В программе заложены принципы эмоционально-эстетического восприятия произведения 

и духовно-нравственного воспитания. Они реализуются в том, что произведение (книга) 

воздействует на эмоционально-чувственную сферу начинающего читателя, развивает у него 

эмоциональную отзывчивость на литературное произведение (переживания, эмоции и чувства), 

формирует представления о нравственности. Кроме указанных принципов учтены и общие 

педагогические принципы построения процесса обучения: системности, преемственности, 

перспективности. 

 

Данный курс рассчитан на 132 часа (4 часа в неделю). В работе планируется применять 

следующие формы организации учебных занятий: проект, эксперимент, наблюдение, обобщение, 
анализ и др.; а также основные виды учебной деятельности: работа с учебником, работа с 

дополнительной литературой, словарями и другими источниками. 

 

II. Тематический план: 

№ Наименование раздела Количество часов 

Обучение грамоте (115 ч.) 

1 Добукварный период 16 

2 Букварный период 64 

3 Послебукварный период  12 

Литературное чтение (50 ч.) 

4 Жили – были буквы 8 

5 Сказки, загадки, небылицы 7 

6 Апрель, апрель, звенит капель 5 

7 И в шутку и всерьез  7 

8 Я и мои друзья  7 

9 О братьях наших меньших 5 

 Итого 132 часа 

 

Распределение часов по четвертям: 

I четверть II четверть III четверть IV четверть 

32 часа 28 часов 40 часов 32 часа 

 

III. Предметные результаты обучения.              

Виды речевой и читательской деятельности 

Учащиеся научатся: 
l воспринимать на слух произведения различных жанров (небольшие рассказы, стихи, 

сказки); 



l чётко и правильно произносить все звуки; 

l плавно читать по слогам и целыми словами с постепенным увеличением скорости 
чтения1; 

l читать, определяя ударный слог, соблюдать паузы в соответствии со знаками препинания 

в середине и в конце предложения; 
l читать и понимать нравственный смысл пословиц и поговорок, соотносить их с помощью 

учителя с    содержанием произведения; 

l определять основную мысль прочитанного произведения с помощью учителя, а также с 

помощью пословицы; 
l определять последовательность событий и находить смысловые части произведения 

(начало, основная часть, конец) под руководством учителя; 

l восстанавливать текст произведения, вставляя пропущенные слова и предложения; 
l соотносить иллюстрации и текст; 

l называть героев произведения, давать им простейшую характеристику; размышлять об их 

поступках; 

l уметь отвечать на вопросы: «Чем тебе запомнился тот или иной герой произведения?», 
«Чем понравилось / не понравилось произведение?»; 

l выбирать нужную книгу по названию и обложке для самостоятельного чтения; 

l отгадывать с помощью учителя загадки (о каком предмете идёт речь, как догадались), 
сопоставлять их с отгадками; 

l отвечать на вопросы о прочитанном произведении; 

l объяснять незнакомые слова, пользоваться словарем. 
 

Учащиеся получат возможность научиться: 

l соотносить название рассказа с его содержанием; 

l отвечать на вопрос: «Почему автор дал произведению именно такое название?». 
l читать с выражением, выделяя важные слова и мысли под руководством учителя; 

l читать текст по ролям, отражая настроение и характер героя (под руководством учителя); 

l задавать вопросы по прочитанному произведению; 
l при помощи учителя составлять план, определять смысловые части; 

l пересказывать небольшой текст на основе картинного плана при помощи учителя; 

l выявлять под руководством учителя особенности научно-познавательных и 
художественных текстов; 

l определять особенности прозаического и поэтического текстов; 

l высказывать собственное мнение о прочитанном произведении; 

l сравнивать разные произведения на одну тему. 
 

Творческая деятельность 

Учащиеся научатся: 
l восстанавливать содержание произведения (сказки) по серии сюжетных иллюстраций 

(картинному плану); 

l восстанавливать деформированный текст на основе картинного плана, под руководством 

учителя; 
l составлять небольшое высказывание на основе образца, данного учителем (о дружбе, о 

питомце); 

l придумывать окончание сказок по образцу. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

l сочинять загадки в соответствии с тематическими 

группами (загадки о природе, животных и др.) по заданным критериям; 
l самостоятельно придумывать небылицы, потешки, песенки по образцу; 

l обсуждать прочитанное или прослушанные произведение; соглашаться или не 

соглашаться с высказыванием учителя, товарищей, приводить свои аргументы с помощью 

простых предложений (например, он хочет стать героем или поступков героя не совершал.) 
 

Литературоведческая пропедевтика 

Учащие научатся: 
l на практике различать загадки, песенки, потешки, небылицы; 



l отличать прозаический текст от поэтического под руководством учителя; 

l понимать особенности народных и авторских сказок (авторская сказка — указание автора 
на обложке, к произведению; народная сказка — указание, что сказка русская народная, татарская 

и т. д.). 

l отличать сказку от рассказа, называть особенности сказочного текста (герои животные, 
герои — буквы разговаривают, как люди; поступают, как люди); 

l знать, что такое рифма, приводить примеры рифмованных строчек. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

l находить в тексте различные средства художественной выразительности (слова, с 
помощью которых описывается объект наиболее точно, необычно, ярко; сранивается с другим 

объектом; приписываются действия живого неживому, передается речь неживого);  

l определять тему произведения, выставки; оценивать по предложенным учителем 
критериям поступки героев, проводить аналогии со своим поведением в различных ситуациях. 

 


