
 



 

 

 

                                                   

            Пояснительная записка  

     

  

              Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» составлена на 

основе требований Федерального         

        государственного образовательного стандарта начального общего образования. Для 

реализации программного           материала используются учебники: 1. Горецкий В.Г., 

Кирюшкин В.А., Виноградская Л.А., Бойкина М.В.    

        «Азбука»,учебник.1 класс. В 2 ч. Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий. Литературное 

чтение. Учебник. 1 класс. В 2ч.  

  

                                                                                                            2020 – 2021учебный год  

                                                                               

    В соответствии с Федеральным базисным учебным планом учебный предмет 

«Литературное чтение» вводится как обязательный компонент. Рабочая программа 

предмета «Литературное чтение» составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (2009), примерной 

программы по литературному чтению и на основе авторской программы Л.Ф.  

Климановой, В.Г. Горецкого, М.В. Головановой «Литературное чтение» 1-4 класс (УМК 

«Школа России), Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России.   

    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 литературного чтения 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; - 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. Литературное чтение как учебный 

предмет в начальной школе имеет большое значение в решении задач не только 



обучения, но и воспитания. Знакомство обучающихся с доступными их возрасту 

художественными произведениями, духовно-нравственное и эстетическое содержание 

которых активно влияет на чувства, сознание и волю читателя, способствует 

формированию личных качеств, соответствующих национальным и общечеловеческим 

ценностям.    

    Курс «Литературное чтение» направлен на решение следующих задач: - освоение 

общекультурных навыков чтения и понимание текста; воспитание интереса к чтению и 

книге; - овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой; - воспитание 

эстетического отношения к действительности, отражённой в художественной литературе; 

- формирование нравственных ценностей и эстетического вкуса младшего школьника; 

понимание духовной сущности произведений. Для реализации программного материала 

используются учебники: 1. Горецкий В.Г. Азбука. Учебник.1 класс. В 2 ч. 2. 

Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий. Литературное чтение. Учебник. 1 класс. В 2ч. 3. 

Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий. Литературное чтение. В 1 классе на изучение 

литературного чтения отводится 132 часа (92 часа – обучение чтению и 40 ч – 

литературное чтение), по 4 часа 33 учебные недели.   

  

1.Планируемые результаты освоения учебного предмета Личностные 

результаты:  

1. формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский народ;   

2. развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

3. формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов, выработка умения терпимо относиться к людям иной национальной 

принадлежности;  

4. овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному коллективу;   

5. развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях;   

6. наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый образ 

жизни.  

  

Метапредметные результаты:  

1. овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления;  

2. освоение способами решения проблем творческого и поискового характера;  

3. формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять 

наиболее эффективные способы достижения результата;  

4. формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

5. использование знаково-символических средств  представления информации о книгах;  



6. активное использование речевых средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач;  

7. использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, 

словарях, энциклопедиях и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами;  

8. овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления причинно-следственных 

связей, построения рассуждений;  

9. готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и 

право каждого иметь и излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и
 

оценку событий;  

10. умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, общей цели и путей её 

достижения, осмысливать собственное поведение и поведение окружающих;  

11. готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон 

и сотрудничества.  

Предметные  результаты  

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

учителя, учащегося;  

2. осмысленно, правильно читать целыми словами;  

3. отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного;  

4. подробно пересказывать текст;  

5. составлять устный рассказ по картинке;  

6. заучивать наизусть небольшие стихотворения;  

7. соотносить автора, название и героев прочитанных произведений:  

8. различать рассказ и стихотворение.  

  

2. Содержание учебного курса Виды речевой деятельности.  

Слушание. Осознание цели и ситуации 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, привлечь внимание и т. п. Практическое овладение устными монологическими 

высказываниями в соответствии с учебной задачей. 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. 

Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. 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. 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.   

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

способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель 

твёрдостимягкости 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. В круг чтения детей входят произведения отечественных и зарубежных 

писателей, составляющие золотой фонд литературы, произведения устного народного 

творчества, стихи, рассказы, сказки современных писателей. Все произведения в 

учебных книгах сгруппированы по жанрово-тематическому принципу. Главные темы 

отражают наиболее важные и интересные для данного возраста детей стороны их жизни 

и окружающего мира  

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.  

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.  

    

Календарно-тематическое планирование по литературному чтению в 1 классе  

  



№                                Тема  Дата по 

плану  

Дата по 

факту  

  

  

Обучение   

(14 ч)  

     

1     «Азбука» - первая книга.      

2    Речь  устная  и  письменная.  

Предложение.  

    

3    Слово и предложение.      

4    Слово и  слог.      

5    Ударение.       

6    Звуки в окружающем мире.      

7    Звуки в словах.       

8    Слог - слияние      

9    Повторение и обобщение пройденного 

материала.  

    

10    Гласный звук  а , буква А, а.      

11    Гласный звук  о , буква О, о.      

12    Гласный звук  и , буква И, и.      

13    Гласный звук  ы , буква ы.      

14    Гласный звук  у , буква У, у.      

Букварный период Обучение чтению -53ч. 

15    Согласные звуки н , н’ , буквы Н, н.      

16    Чтение слогов и слов с буквой Н      

17     Согласные звуки с , с’ , буквы С, с.      

18    Чтение слогов и слов с буквой С.      

19    Согласные звуки к , к’ , буквы К, к.      

20    Чтение слогов и слов с буквой К.      

21    Согласные звуки т , т , буквы Т, т.      

22    Чтение слогов и слов с буквой Т.      

23    Согласные звуки л , л , буквы Л, л.      

24    Чтение слогов и слов с буквой Л.      

25    Согласные звуки р , р’ , буквы Р, р.      

26    Чтение слогов и слов с буквой Р.      

27    Согласные вуки [в], [в'], буквы В, в.      

28    Чтение слогов и слов с буквой В      

29    Гласные буквы Е, е.      

30    Чтение слогов и слов с буквой Е      



31    Буква е – показатель мягкости 

предшествующего согласного в слоге – 

слиянии.   

    

 

32    Согласные звуки [п], [п'], буквы П, п.      

33    Чтение слогов и слов с буквой П. 

Составление рассказа по опорным 

словам.  

    

34    Согласные звуки [м], [м'], буквы М, м.       

35    Чтение слогов и слов с буквой М      

36    Согласны звуки [з], [з'], буквы З, з.       

37    Сопоставление слогов и слов с буквами з 

и с.  

    

38    Согласные звуки [б], [б'], буквы Б, б.       

39    Сопоставление слогов и слов с буквами 

б и п.  

    

40    Согласные звуки [д], [д'], буквы Д, д.       

41    Сопоставление слогов и слов с буквами 

д и т.  

    

42    Гласные буквы Я, я.       

43    Чтение слогов и слов с буквой Я      

44    Буква я – показатель мягкости 

предшествующего согласного в слоге – 

слиянии.   

    

45    Чтение слогов и предложений с 

изученными буквами.  

    

46    Согласные звуки [г], [г'], буквы Г, г.       

47    Сопоставление слогов и слов с буквами г 

и к.  

     

48    Мягкий согласный звук ч’ , буквы Ч, 

ч.  

    

49    Чтение слогов и слов с буквой Ч      

50    Буква ь      

51    Буква ь — показатель мягкости 

предшествующих согласных звуков.   

    

52    Твёрдый согласный звук ш , буквы Ш, 

ш. Сочетание ши.   

    

53    Чтение слогов и слов с буквой Ш. 

Заучивание наизусть стихотворения.  

    

54    Твёрдый согласный звук ж , буквы Ж, 

ж.   

    

55    Сопоставление звуков ж  и ш .      

56    Гласные буквы Ё, ё.      



57    Буква ё – показатель мягкости 

предшествующего согласного в слоге – 

слиянии.   

    

58    Чтение слогов и слов с буквой Ё      

59    Звук j’ , буквы Й, й.      

60    Чтение слогов и слов с буквой Й       

61    Согласные звук х , х’ , буквы Х, х.      

 

62    Чтение слогов и слов с буквой Х       

63    Повторение и закрепление изученных  

букв   

    

64    Гласные буквы Ю, ю.      

65    Буква ю – показатель мягкости 

предшествующего согласного в слоге – 

слиянии.   

    

66    Чтение слогов и слов с буквой Ю      

67    Твёрдый согласный звук ц , буквы Ц, 

ц.  

    

68    Чтение слогов и слов с буквой  Ц      

69    Гласный звук  э , буква Э, э.       

70    Чтение слогов и слов с буквой Э      

71    Мягкий глухой согласный звук щ’ . 

Буквы Щ, щ.  

    

72    Чтение слогов и слов с буквой Щ 

Сочетание ЩА, ЩУ.  

    

73    Согласные звуки ф , ф’ , буквы Ф, ф      

74    Чтение слогов и слов с буквой Ф      

75    Мягкий  и  твёрдый 

 разделительные знаки.  

    

76    Русский алфавит.      

Обучение чтению 

-16 ч.  

   

77    Как хорошо уметь читать. Е. Чарушин. 

Как мальчик Женя научился говорить 

букву «р».   

    

78    Одна у человека мать; одна и родина. К. 

Ушинский. Наше Отечество.   

    

79    История славянской азбуки. (В. Крупин. 

Первоучители словенские.)   

    

80    В. Крупин. Первый букварь.       

81    А.С. Пушкин. Сказки.       

82    Л.Н. Толстой. Рассказы для детей.       



83    К.Д. Ушинский Рассказы для детей. 

Поучительные рассказы для детей  

    

84    К.И. Чуковский. Телефон.       

85    К.И. Чуковский. Путаница. Небылица. 

Особенности стихотворения —  

небылицы  

    

86    В.В. Бианки. Первая охота.       

87    С.Я. Маршак. Угомон. Дважды два.       

88    М.М. Пришвин. Предмайское утро.       

89    Стихи и рассказы русских поэтов и 

писателей:  С. Маршак, А. Барто,  

В. Осеева.   

    

 

90     Весёлые  стихи  Б.  Заходера.  В.  

Берестова. Песенка — азбука.   

    

91    Проект: «Живая Азбука»      

92     Наши  достижения.  Планируемые  

результаты изучения  

    

Литературное чтение -40 часов   

 Вводный урок 1ч 

93    Знакомство  с  учебником  по 

литературному чтению.  

    

Жили-были 

буквы -7 ч.  

  

 

94    И. Токмакова « Аля, Кляксич и буква А»      

95    С. Черный « Живая азбука». Ф. Кривин 

«Почему А поется, а Б нет».  

    

96     Г.  Сапгир  «Про  медведя».  М.  

Бородицкая «Разговор с пчелой». И.   

    

97    Гамазкова «Кто как кричит?».  

  

    

98    С. Маршак «Автобус номер двадцать 

шесть».  

    

99    Урок-обобщения по разделу «Жили – 

были буквы»   

  

    

 100      «Создаём город 

букв» 

      

Сказки, загадки, 

небылицы -7ч   

   



101    Сказки авторские и народные. «Курочка 

Ряба». Е. Чарушин «Теремок»  

    

102    Русская народная сказка «Рукавичка» 

«Петух и собака».  

    

103    Сказки А. С. Пушкина.      

104     Произведения  К. Ушинского  и  Л.  

Толстого. Загадки.  

    

105    Русские народные песенки Английские 

народные песенки.  

    

106    Потешки. Небылицы.      

107    Урок - обобщение «Узнай сказку».      

Апрель, апрель.  

3венит капель! - 

5 ч.  

   

108    А. Плещеев «Сельская песенка». А 

Майков «Весна»; «Ласточка  

    

 

  примчалась…».    

109    Т.Белозеров  «Подснежники».  С. 

Маршак «Апрель»  

    

110    И. Токмакова «Ручей». Е. Трутнева 

«Когда это бывает?»  

    

111    И. Токмакова «Весна»      

112    Урок–обобщение по разделу «Апрель, 

апрель! Звенит капель…»  

    

И в шутку и 

всерьёз -6 ч.  

   

113    И.  Токмакова  «Мы  играли  в 

хохотушки» Я. Тайц «Волк».   

    

114    Г. Кружков «Ррры»      

115    Творчество Н Артюховой.  «Саша- 

дразнилка», «Трусиха»   

    

116    К. Чуковский «Федотка». О. Дриз 

«Привет»  

    

117    М. Пляцковский «Помощник»      

118    Урок–обобщение по разделу « И в  

шутку и в серьез»  

    

Я и мои друзья - 

5 ч.  

   

119    Стихи о детях Ю. Ермолаев «Лучший 
друг». Е Благинина «Подарок»,  

«Бабушка – забота»  

    



120    В. Орлов « Кто первый?». С. Михалков 

«Бараны» Р. Сеф «Совет». В. Берестов 

«В магазине игрушек»  

    

121    И. Пивоварова «Вежливый ослик». А. 

Барто «Вот так защитник».  

    

122    Произведения о родине. Я. Аким «Моя 
родня». С. Маршак «Хороший день». Я.  

Аким «Неумейка»   

    

123    Д.Тихомиров «Мальчики и лягушки», 

«Находка» .  

Урок–обобщение по разделу «Я и мои 

друзья»  

    

О братьях наших 

меньших  

-5 ч.  

   

124    С. Михалков «Трезор». Р. Сеф «Кто 

любит собак». С. Михалков «Мой 

щенок»  

    

125    В. Осеева «Собака яростно лаяла» И. 

Токмакова  «Купите собаку».  

    

126    М. Пляцковский «Цап Царапыч». Г. 

Сапгир «Кошка»  

    

127    В. Берестов «Лягушка»      

128    Д. Хармс «Храбрый еж». Произведения 

Н. Сладкова «Лисица и еж»,  «Лиса – 

плясунья» Урок – обобщение по теме  

    

129    Д. Хармс «Храбрый еж». Произведения 

Н. Сладкова «Лисица и еж»,    

    

130    Из  старинных  книг.  С.  Аксаков  

«Гнездо».  

    

131     Мои достижения.       

132    Обобщающий урок по теме.       

  

  

  
 


