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Рабочая программа по предмету «Литературное чтение» 1 класс 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа предмета «Литературное чтение» на 2018-2019 учебный год составлена на основе следующих 

нормативных документов и методических рекомендаций: 

-Закон Российской Федерации от 29.12.12г. №273 «Об образовании в Российской Федерации»; 

-Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования ( приказ Минобрнауки России от 

06.10.2009г. № 373, зарегистрирован Минюст от 22.12.2009г. №15785); 

-Примерная основная образовательная программа начального общего образования (в редакции от 28.10. 2015г); 

-Федеральный перечень учебников, утверждённых, рекомендованных (допущенных) к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ общего образования; 

-Авторская программа Л.Ф. Климановой, В.Г. Горецкого, М.В. Головановой «Литературное чтение. 1-4 классы»; 

-Основная образовательная программа начального общего образования Частного общеобразовательного учреждения                

« Самарская православная классическая гимназия»; 

-Положение о рабочей программе учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) в Частном общеобразовательном 

учреждении « Самарская православная классическая гимназия». 

 

Литературное чтение – один из основных предметов в обучении младших школьников. Он формирует общеучебный навык 

чтения и умение работать с текстом, пробуждает интерес  к чтению художественной литературы и способствует общему развитию 

ребёнка, его духовно- нравственному и эстетическому воспитанию. 

Курс состоит из двух блоков «Литературное чтение. Обучение грамоте» и «Литературное чтение». 

Основной целью  блока  « Литературное чтение. Обучение грамоте» является формирование навыка чтения, развитие 

речевых умений, обогащение словаря, совершенствование фонематического слуха. При этом решаются следующие задачи: 

-формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России; 

-развитие коммуникативных умений; 

-развитие нравственных и эстетических чувств; 

-развитие способностей к творческой деятельности. 

Содержание обучения грамоте обеспечивает решение основных задач трёх периодов: добукварного, букварного и 

послебукварного. 

Блок «Литературное чтение» направлен на достижение следующих целей: 

-овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым навыком в системе образования 

младших школьников; совершенствование всех видов речевой деятельности, обеспечивающих умение работать с разными видами 

текстов; развитие интереса к чтению и книге; формирование читательского кругозора и приобретение опыта в выборе книг и 

самостоятельной читательской деятельности; 
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-развитие художественно-творческих и познавательных способностей при чтении художественных произведений; 

формирование эстетического отношения к слову и умения понимать художественное произведение; 

-обогащение нравственного опыта младших школьников; формирование нравственных представлений о добре, дружбе, 

правде и ответственности; воспитание интереса и уважения к отечественной культуре и культуре народов многонациональной России и 

других стран. 

Блок «Литературное чтение. Обучение грамоте» (92часа) 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание 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). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

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

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

текста. 

Обучение грамоте 

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. Установление числа и 

последовательности звуков в слове. Составление звуковых моделей слов. Подбор слов к определённой модели. 

Различие 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. 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. 

Знакомство с орфоэпическим чтением. Орфографическое чтение как средство самоконтроля при письме под диктовку и при 

списывании. 

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения. Наблюдение над значением слова. 

Различение слова и предложения. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при его прослушивании. Составление 

небольших рассказов 
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Блок «  Литературное чтение» (39 часов) 

Виды речевой и читательской деятельности. 

Слушание. Восприятие на слух звучащей речи. Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на 

вопросы по содержанию прослушанного произведения, определение последовательности событий, умение задваать вопросы по 

прослушанному учебному, научно- познавательному и художественному произведениям. 

Чтение. Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся, формирование у них коммуникативно-речевых 

умений и навыков. Постепенный переход от слогового к плавному чтению целыми словами вслух. Постепенное увеличение скорости 

чтения. 

Развитие умения переходить от чтения  вслух к чтению про себя. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя. Определение вида чтения, умение находить в тексте 

необходимую информацию, понимать её особенности. 

Работа с разными видами текста. 

Библиографическая культура. 

Работа с научно-популярным, учебным и другими текстами. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

К концу  изучения блока «Литературное чтение. Обучение грамоте» учащиеся научатся: 

-называть все звуки и буквы русского языка; 

-вычленять отдельные звуки в словах, определять их последовательность; различать гласные и согласные звуки и буквы; 

-правильно называть мягкие и твёрдые звуки в слове и вне слова; 

-выделять слоги, различать ударные и безударные; 

-устно составлять 3-5 предложений на определённую тему. 

К концу изучения блока « Литературное чтение. Обучение грамоте» учащиеся получат возможность научиться: 

-слышать интонацию конца предложения, определять количество произнесённых предложений; выделять из предложения 

слова, определять их количество; 

-выделять и характеризовать отдельные звуки слова; 

-различать буквы гласных, обозначающие твёрдость или мягкость согласных; 

-правильно, плавно читать по слогам и целыми словами небольшие тексты; 

-соблюдать паузы, отделяющие одно предложение от другого. 

К концу изучения блока « Литературное чтение» учащиеся научатся: 

-под руководством учителя создавать короткие устные высказывания; 

-ориентироваться в нравственном содержании прочитанного; 

-делить текст на части, озаглавливать их; составлять простой план; 

-передавать содержание прочитанного или прослушанного текста  в виде пересказа; 
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-высказывать собственное мнение. 

К концу изучения блока « Литературное чтение» учащиеся получат возможность научиться: 

-понимать прочитанное по ходу чтения; 

-определять авторскую позицию и выражать своё отношение  к герою и его поступкам; 

-эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции. 

Планируемые результаты освоения программы 

Программа обеспечивает достижение первоклассниками личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Изучение курса «Литературное чтение» в первом классе направлено на получение следующих личностных результатов: 

-чувства гордости за свою Родину; 

-уважительного отношения к иному мнению; 

-принятие освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности; 

-развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки; 

-развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных ситуациях, умения не создавать конфликтов и 

находит выходы из спорных ситуаций; 

-установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к творческому труду, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

Метапредметными  результатами изучения курса « Литературное чтение» в первом классе является формирование 

регулятивных, познавательных и коммуникативных универсальных учебных действий. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

-способность понимать, принимать и сохранять учебную задачу; 

-сформированность на начальном этапе умений планировать учебные действия в соответствии с поставленной задачей; 

-начальный уровень сформированности умений проводить самоконтроль и самооценку результатов своей учебной 

деятельности. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

-умение осознанно читать, строить речевые высказывания; 

-овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров; 

-начальное освоение способов решения задач творческого и поискового характера; 

-начальные умения излагать своё мнение и аргументировать; 

-начальный уровень овладения логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по разным 

признакам на доступном материале. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

-активное использование речевых средств и средств для решения коммуникативных и познавательных задач; 

-готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность существования различных точек зрения и 

права каждого иметь свою; 
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-умение определять общую цель и пути её достижения; 

-умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности. 

Предметными результатами изучения курса является формирование следующих умений: 

-первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России; 

-позитивного отношения к правильной устной и письменной речи; 

-понимание литературы как явления национальной и мировой культуры; 

-осознание значимости чтения для личного развития; 

-использование разных видов чтения; 

-умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться справочными источниками для понимания и 

получения дополнительной информации; 

-умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности научно-познавательных, учебных и 

художественных произведений. 

 

Учебно-тематический план по литературному чтению в 1 классе 

 

 

№ 

п/п 

Содержание  

(наименование разделов, тем) 

Всего часов Планируемый результат 

 Обучение грамоте 92  

1 Добукварный  9 Учащиеся должны уметь: 

называть и показывать элементы учебной книги; 

выделять из речи предложения; 

определять на слух количество предложений в высказывании; 

воспроизводить сюжеты знакомых сказок; 

делить предложения на слова; 

определять на слух количество слов в предложении; 

выделять отдельные слова из предложений; 

делить слова на слоги; 

определять количество слогов в словах; 

составлять предложения на заданную тему; 

выделять ударный слог при произнесении слова; 

определять на слух ударный слог в словах; 

называть способы выделения ударного слога в слове; 
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слушать, различать и воспроизводить некоторые неречевые звуки; 

приводить примеры неречевых звуков; 

анализировать слово с опорой на его модель: определять количество 

слогов, называть ударный слог, определять количество и 

последовательность звуков в слове, количество звуков в каждом слоге; 

составлять устные рассказы по сюжетной картинке; 

различать гласные и согласные звуки, называть основные отличительные 

признаки; 

воспринимать слово как объект изучения, материал для анализа; 

Производить слого-звуковой анализ слова с изучаемым звуком. 

Отвечать на вопросы по сюжетной картинке. 

2 Букварный 62 Уметь выделять звуки и давать им характеристику; узнавать графический 

образ букв, читать сочетания букв, слогов, предложений. 

Знать, что буква Е в начале слова и после согласной буквы обозначает два 

звука [й], [э]. 

Уметь находить отрывки, которые помогут ответить на вопрос; находить 

по данному началу или концу предложения всё предложение. 

Уметь дифференцировать парные звонкие и глухие согласные звуки. 

Знать, что буква я обозначает два звука ( в начале слова и после 

согласного звука). 

Уметь работать с текстом. 

Уметь читать слова с ь – показателем мягкости согласных звуков. 

Понимать, что ь не обозначает звука 

Уметь различать мягкие и твёрдые согласные. Знать звонкие и глухие 

парные согласные 

Уметь дифференцировать звуки [ж]- [ш]. 

Знать, что буква Ё обозначает два звука (в начале слова и после гласного 

звука). 

Уметь выделять, дифференцировать и характеризовать звук [й]. 

Уметь анализировать слова, производить звукобуквенный анализ. 

Знать, что буква Ю обозначает два звука ( в начале слова и после гласного 

звука). 

Знать, что звук [ц] всегда твёрдый и глухой. 

Знать, что буква Э не пишется после согласных Ч, Ш, Ц, Ж. 
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Знать, что [щ] глухой мягкий непарный звук. 

Знать, что буквы Ь и Ъ не обозначают звуков. 

Знать алфавит 

 

3 Послебукварный   

 

21 

 

Уметь отвечать на вопросы по содержанию прочитанного. 

Уметь вести диалог. 

Уметь чётко отвечать на поставленные вопросы 

Уметь сравнивать стихотворения и сказки. 

Уметь кратко характеризовать героев произведения. 

Уметь кратко и подробно пересказывать. 

Уметь озаглавливать прочитанный текст. 

Уметь сравнивать авторские и народные сказки. 

Уметь кратко и подробно пересказывать. 

Углубление знаний о природе 

Уметь кратко характеризовать героев произведения. 

Уметь чётко отвечать на поставленный вопрос. 

Уметь определять основную мысль текста. 

Уметь анализировать стихотворение, раскрывать его смысл. Чувствовать 

юмор. Сравнивать стихи по интонации и темпу чтения. 

Уметь анализировать стихотворение, раскрывать его смысл. 

 Литературное чтение 39  

4 Жили-были буквы 8 Учащиеся должны уметь: 

ориентироваться в учебнике; 

называть и показывать элементы учебной книги (обложка, титульный 

лист, иллюстрации, форзац); 

называть условные знаки, объяснять значение каждого знака, рассказывать 

об их роли при работе с книгой;  

рассказывать, как правильно обращаться с учебной книгой: бережно 

раскрывать, переворачивать страницы, не загибать их, а использовать 

закладку и т.д; 

использовать эти правила при работе с «Литературным чтением»;  

отвечать на вопросы учителя о правилах поведения на уроке и соблюдать 

эти правила в учебной работе (правильно сидеть, поднимать руку перед 

ответом, вставать при ответе, отвечать громко и чётко, слушать учителя и 
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выполнять его указания, слушать ответы товарищей); 

воспринимать на слух произведение; 

отвечать на вопросы по содержанию художественного произведения; 

передавать характер героя с помощью жестов, мимики, изображать героев; 

читать вслух плавно по слогам и целыми словами; передавать 

интонационно конец предложения; 

читать стихи наизусть;  

участвовать в конкурсе чтецов; декламировать стихи на публику; 

оценивать себя в роли чтеца;  

объяснять название произведения; 

выбирать из предложенного списка слова для характеристики различных 

героев произведения; 

описывать внешний вид героя, его характер, привлекая текст и свой 

читательский и жизненный опыт; 

определять главную мысль;  

соотносить его с содержанием произведения;  

составлять план пересказа прочитанного: что произошло в начале, потом, 

чем закончился рассказ;  

находить в стихах слова с созвучным окончанием; 

находить слова, которые помогают представить самого героя или его речь;  

использовать приём звукописи при изображении различных героев; 

наблюдать, какие неречевые звуки нас окружают; 

слушать, различать и воспроизводить некоторые неречевые звуки; 

приводить примеры неречевых звуков; 

практически различать речевые и неречевые звуки; 

делать вывод: «Звуки мы произносим и слышим»; 

произносить и слышать изолированные звуки; 

воспринимать слово как объект изучения, материал для анализа; 

воспроизводить заданный учителем образец интонационного выделения 

звука в слове; 

анализировать слово с опорой на его модель: определять количество 

слогов, называть ударный слог, определять количество и 

последовательность звуков в слове, количество звуков в каждом слоге, 

выделять и называть звуки в слове по порядку; 
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определять в звучащей речи слова с заданным звуком, подбирать свои 

примеры; 

группировать слова по первому (последнему) звуку; 

составлять устные рассказы по сюжетной картинке; 

строить высказывания о своём отношении к красоте родной природы. 

5 Сказки, загадки, небылицы 8 Учащиеся должны уметь: 

читать известную сказку плавно, целыми словами, при повторении — 

читать; 

выразительно, воспринимать на слух художественное произведение; 

анализировать представленный в учебнике картинный план;  

соотносить иллюстрацию с содержанием текста; 

рассказывать сказку на основе картинного плана;  

отвечать на вопросы по содержанию произведения;  

называть героев сказки и причины совершаемых ими поступков;  

пересказывать сказку подробно на основе картинного плана и по памяти; 

сравнивать народную и литературную сказку; 

сравнивать различные произведения малых и больших жанров: находить 

общее и отличия; 

проверять чтение друг друга, работая в парах и самостоятельно оценивать 

свои достижения; 

отгадывать загадки на основе ключевых (опорных) слов загадки, сочинять 

загадки, небылицы; объединять их по темам. 

6 Апрель, апрель. 3венит капель! 5 Учащиеся должны уметь: 

читать вслух лирические стихотворения, передавая настроение; отражая 

интонацию начала и конца предложения; с опорой на знак препинания в 

конце предложения; 

находить в стихотворении слова, которые помогают передать настроение 

автора, картины природы, им созданные; 

наблюдать за ритмом стихотворного произведения, сравнивать 

ритмический рисунок разных стихотворений; 

сравнивать стихотворения разных поэтов на одну и ту же тему; на разные 

темы. 

находить в загадках слова, с помощью которых сравнивается один 

предмет с другим; придумывать свои сравнения; 
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отгадывать загадки на основе ключевых (опорных) слов загадки; 

сочинять загадки на основе подсказки, данной в учебнике;  

оценивать свой ответ в соответствии с образцом; 

учиться работать в паре, обсуждать прочитанное, договариваться друг с 

другом; 

проверять чтение друг друга, оценивать свои достижения.  

 

7 И в шутку и всерьёз 6 Учиться работать в паре, обсуждать прочитанное, договариваться друг с 

другом.  

Уметь: 

читать стихи с разным подтекстом, выражая удивление, радость, испуг;  

отличать юмористическое произведение; находить характерные черты 

юмористического текста;  

определять настроение автора; 

объяснять смысл названия произведения;  

придумывать свои заголовки; 

находить слова, которые отражают характер героя;  

передавать при чтении настроение стихотворения; 

читать по ролям, отражая характер героя произведения;  

исправлять допущенные ошибки при повторном чтении; 

сравнивать произведения на одну и ту же тему; находить сходства и 

различия; 

оценивать свои достижения. 

 

8 Я и мои друзья 6 Учащиеся должны уметь: 

определять тему произведения и главную мысль; 

соотносить содержание произведения с пословицами; 

составлять план рассказа;  

сравнивать рассказы и стихотворения;  

оценивать свой ответ в соответствии с образцом;  

планировать возможный вариант исправления допущенных ошибок; 

обсуждать с друзьями, что такое «настоящая дружба», кого можно назвать 

другом, приятелем; 

читать произведение, отражая настроение, высказывать своё мнение о 
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прочитанном; 

обсуждать варианты доброжелательного и необидного способа общения. 

учиться работать в паре, обсуждать прочитанное, договариваться друг с 

другом;  

участвовать в работе группы; распределять работу в группе; находить 

нужную информацию в соответствии с заданием; представлять найденную 

информацию группе; 

читать произведение, отражая настроение, высказывать своё мнение о 

прочитанном;  

обсуждать варианты доброжелательного и необидного способа общения.  

 

9 О братьях наших меньших 

 

6 

 

Учиться работать в паре, обсуждать прочитанное, договариваться друг с 

другом; использовать речевой этикет, проявлять внимание друг к другу.  

Уметь: 

читать произведение с выражением;  

характеризовать героя художественного текста на основе поступков;  

рассказывать содержание текста с опорой на иллюстрации; 

оценивать свой ответ в соответствии с образцом; 

называть особенности сказок — несказок; придумывать свои собственные 

сказки — несказки; находить сказки — несказки, в книгах.  

сравнивать художественный и научно-популярный текст;  

определять основные особенности художественного текста и основные 

особенности научно-популярного текста (с помощью учителя); 

планировать возможный вариант исправления допущенных ошибок;  

рассказывать истории из жизни братьев наших меньших, выражать своё 

мнение при обсуждении проблемных ситуаций.  

 Итого 131  

 

Для реализации программного содержания используются следующие учебные пособия: 

1. Азбука. 1класс. В 2-х ч. Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., Виноградская Л.А. и др. – М.: Просвещение, 2016г. 

2. Литературное чтение. Учебник 1кл. В 2-х ч. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. – М.: Просвещение, 2016г. 

3. Литературное чтение. 1 кл. Рабочая тетрадь.  Бойкина М.В. – М.: Просвещение, 2016г. 

Критерии оценивания 
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       В первом классе ведётся  безотметочное обучение, основная цель которого - сформировать  и развить оценочную деятельность детей. 

Оцениванию подлежат интеллектуальные, творческие и инициативные проявления ребёнка: умные вопросы, самостоятельный поиск, 

изучение дополнительного учебного материала. 

      Текущее оценивание – наиболее гибкая проверка результатов обучения, которая сопутствует процессу становления умения и 

навыка. 

      Тематическое оценивание  проводится во втором полугодии с помощью заданий учебника, помещённых в конце каждого раздела. 

      Комплексная работа позволяет выявить и оценить как уровень сформированности важнейших предметных аспектов обучения, так и 

компетентность первоклассника в решении разнообразных проблем. 

 

Материально – технические средства для реализации программы 

 

-магнитная доска; 

-наборное полотно; 

-комплект демонстрационных таблиц к «Русской азбуке» В.Г. Горецкого; 

-демонстрационное пособие « Образцы письменных букв»; 

-набор печатных букв, слогов; 

-касса букв и сочетаний; 

детские книги; 

-персональный компьютер. 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виды контрольно-измерительных материалов по литературному чтению 1 класс 
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№ урока Вид работы Тема 

87 Проверочная работа Чему нас научила Азбука? 

89 Проверочная работа Жили- были буквы. 

92 Проверочная работа Прощай, Азбука. 

100 Проверочная работа Конкурс чтецов. 

111 Проект Сказки, загадки, небылицы. 

119 Проверочная работа И в шутку и всерьёз. 

125 Проверочная работа Я и мои друзья. 
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