
 

Пояснительная записка. 
 

Данная рабочая учебная программа по литературному чтению для 1 класса составлена 
на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования, на основе авторской программы по литературному чтению Л.Ф. Климановой, 
В.Г. Горецкого, М.В. Головановой и ориентирована на работу по учебно- методическому 
комплекту:    
 

 
          Учебно-методический комплект для учащихся 

 
Учебное пособие Авторы Издательство 

и год издания 

Азбука. 1 класс в 2-х ч. 

Горецкий В.Г., 
Кирюшкин В.А. 
Виноградская 

Л.А. и др. 

М.: Просвещение, 2015 г. 
 

 
Учебно-методический комплект для учителя 

 
Учебное пособие Авторы Издательство 

и год издания 

Азбука. 1 класс в 2-х ч. 

Горецкий В.Г., 
Кирюшкин В.А. 
Виноградская 

Л.А. и др 

М.: Просвещение, 2015 г. 

Литературное чтение. 1 кл. Рабочая 
тетрадь. 

М.В. Бойкина, 
Л.А. 

Виноградская 

М.: Просвещение, 2014 г. 
 

Обучение грамоте. Методическое 
пособие с поурочными разработками. 1 
класс: пособие для учителей 
общеобразовательных учреждений 

В.Г. Горецкий, Н. 
М. Белянкова М.: Просвещение, 2012 г. 

Литературное чтение: Поурочные 
разработки: Технологические карты 
уроков: 1 класс: Пособие для учителей 
общеобразовательных учреждений 

М.В. Бойкина, 
Л.С. Илюшин, и 

др. 
М.; СПб.: Просвещение, 2012 г. 

 
 

 
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 и активизация словаря, 
совершенствование фонематического слуха, осуществление грамматико-орфографической 
пропедевтики.  

При этом решаются следующие задачи: 
 

• формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 
культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

• развитие диалогической и монологической устной и письменной речи; 
• развитие коммуникативных умений; 
• развитие нравственных и эстетических чувств; 
• развитие способностей к творческой деятельности. 
 

Содержание обучения грамоте обеспечивает решение основных трёх периодов:  
 

• добукварного (подготовительного)  
• букварного(основного) 
• послебукварного (заключительного) 
 

Блок «Литературное чтение» направлен на достижение следующих задач: 
 

• 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; 

• развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной 
отзывчивости при чтении художественных произведений; формирование эстетического 
отношения к слову и умения понимать художественное произведение; 

• обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественной 
литературы; формирование нравственных представлений о добре, дружбе, правде и 
ответственности; воспитание интереса и уважения к отечественной культуре и культуре 
народов многонациональной России и других стран. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

В соответствии с Федеральным базисным учебным планом и примерными 
программами начального общего образования предмет «Литературное чтение» изучается в 1 
классе – 132 часа (4 часа в неделю, 33 учебные недели): 
• 74 часа отводится урокам обучения чтению в период обучения грамоте 
• 40 часов отводится урокам литературного чтения. 
 
                                             В программе выделены следующие темы: 
 

Блок «Литературное чтение. Обучение грамоте» 
 

Добукварный период (подготовительный) 13 часов 

Букварный период (основной) 47 часов 

Послебукварный период (заключительный) 14 часов 

ИТОГО - 74 часа 
 

Блок «Литературное чтение» 
 

Жили-были 
буквы 

Стихи, рассказы и сказки, написанные В. Данько, И. Токмаковой, 
С. Черным, Ф. Кривиным, Т. Собакиным. 6 часов 

Сказки, 
загадки, 

небылицы 

Произведения устного народного творчества: песенки, загадки, 
потешки, небылицы и сказки. Отрывки из сказок А. Пушкина. 
Потешки, песенки из зарубежного фольклора. 

8 часов 

Апрель, 
апрель! Звенит 

капель 

Стихи А. Майкова, А. Плещеева, С. Маршака, И. Токмаковой, Т. 
Белозерова, Е. Трутневой, В. Берестова, В. Лунина о русской 
природе. 

4 часа 

И в шутку и 
всерьез 

Произведения Н. Артюховой, О. Григорьева, И. Токмаковой, М. 
Пляцковского, К. Чуковского, Г. Кружкова, И. Пивоваровой. 5 часов 

Я и мои друзья 

Рассказы и стихи, написанные Ю. Ермолаевым, Е. Благининой, 
В. Орловым, С. Михалковым, Р. Сефом, Ю. 
Энтиным,  В.  Берестовым,  А.  Барто,   С.   Маршаком,  Я.  Аким
ом, о  детях,  их  взаимоотношениях,  об  умении  общаться  друг 
с другом и со взрослыми. 

6 часов 

О братьях 
наших 

меньших 

Произведения о взаимоотношениях человека с природой, 
рассказы и стихи С. Михалкова, В. Осеевой, И. Токмаковой, М. 
Пляцковского, Г. Сапгира, В. Берестова, Н. Сладкова, Д. Хармса, 
К. Ушинского. 

4 часа 

Повторение  25 часов 
ИТОГО - 58 часов 

 
  



 

Планируемые результаты освоения программы 
 

Программа обеспечивает достижение первоклассниками личностных, 
метапредметных и предметных результатов. 
 

Личностными результатами изучения предмета «Литературное чтение» являются 
следующие умения: 

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

ценностей; оценивать конкретные поступки 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. 

 
Средством достижения этих результатов служат тексты литературных произведений, 

вопросы и задания к ним, тексты авторов учебника (диалоги постоянно действующих 
героев), обеспечивающие 4-ю линию развития – эмоционально-оценочное отношение к 
прочитанному. 
 

Метапредметными результатами изучения курса «Литературное чтение» является 
формирование универсальных учебных действий (УУД). 

 
Регулятивные УУД: 
 

• определять и формулировать 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); в 
словаре; 

• 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 и следовать им; 
• 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. 
 

Предметными результатами изучения курса «Литературное чтение» является 
сформированность следующих умений: 

 
• воспринимать на слух художественный текст (рассказ, стихотворение) в исполнении 

учителя, учащихся; 
• осмысленно, правильно читать целыми словами; 
• отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного; 
• подробно пересказывать текст; 
• составлять устный рассказ по картинке; 
• заучивать наизусть небольшие стихотворения; 
• соотносить автора, название и героев прочитанных произведений; 
• различать рассказ и стихотворение. 
 

Основные формы организации учебного процесса: урок, беседа, семинар, 
самостоятельная работа, групповая, индивидуальная, фронтальная работа, работа в парах 
постоянного и смешанного состава, уроки развития речи.  
                        
                                
                                            Требования к уровню подготовки учащихся 
 

К концу изучения блока «Литературное чтение. Обучение грамоте» учащиеся 
научатся: 
 
• называть все звуки и буквы русского языка, осознавать их основные различия; 
• вычленять отдельные звуки в словах, определять их последовательность; различать 

гласные и согласные звуки и буквы; 
• правильно называть мягкие и твердые звуки в слове и вне слова; 
• выделять слоги, различать ударные и безударные; 
• определять место ударения в слове, вычленять слова из предложений; 
• 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 произнесенных 

предложений; выделять из предложений слова, определять их количество; 
• выделять и характеризовать отдельные звуки слова, определять их последовательность, 

обозначать звуковой состав слова в виде модели;  



 

• различать буквы гласных, обозначающие твердость или мягкость согласных; различать 
позиции, когда буквы е, ё, ю, я обозначают два звука или один; 

• правильно, плавно читать по слогам и целыми словами небольшие тексты со скоростью, 
соответствующей индивидуальному темпу ребенка; 

• соблюдать паузы, отделяющие одно предложение от другого.   
 

К концу изучения блока «Литературное чтение» учащиеся научатся: 
 

• под руководством учителя создавать короткие устные высказывания на основе различных 
источников; 

• ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, оценивать поступки 
персонажей с точки зрения общепринятых морально-этических норм; 

• делить текст на части, озаглавливать их; составлять простой план; 
• передавать содержание прочитанного или прослушанного текста в виде пересказа; 
• высказывать собственное мнение и обосновывать его фактами из текста. 
 

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

 
• понимать прочитанное по ходу чтения; 
• определять авторскую позицию и выражать свое отношение к герою и его поступкам; 
• эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции. 

  



 

Корректировка программы: 
 

№ Изменение Обоснование 
1.)  

 
  

2.)  
 

  

3.)    

4.)    

5.)  
 

  

 
  
 


