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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

Рабочая программа по литературному чтению для 1 класса составлена в 

соответствии с положениями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, на основе примерной программы 

начального образования по литературному чтению, примерного базисного 

учебного плана, федерального перечня учебников, рекомендованных или 

допущенных к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях. 

Основу рабочей программы составляют методические рекомендации 

авторской программы по литературному чтению для 1-4 классов Л.Ф.Климановой, 

М.В.Бойкиной и др.1 

Программа ориентирована на использование «Азбуки»2 для 1 класса авторов 

В.Г.Горецкого, В.А.Кирюшкина и др.; учебника3 по литературному чтению авторов 

Л.Ф.Климановой, В.Г.Горецкого, М.В.Головановой, Л.А.Виноградской, М.В.Бойкиной. 

 

 

 

 

                                                             
1 Л.Ф.Климанова, М.В.Бойкина. Рабочие программы предметной линии учебников системы 
«Школа России» для учителей общеобразовательных организаций. – М.: Просвещение, 2018. 
2  Азбука. 1 класс. Учебник для общеобразовательных организаций. В 2 ч. В.Г.Горецкий, 
В.А.Кирюшкин, Л.А.Виноградская, М.В.Бойкина. – М.: Просвещение, 2020. 
3 Литературное чтение. 1 класс. Учебник для общеобразовательных организаций. В 2 частях. 
Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий, М.В.Голованова, Л.А.Виноградская, М.В.Бойкина. – М.: Просвещение, 
2020. 
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2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Планируемые  результаты  освоения  обучающимися  основной  

образовательной программы начального общего  образования  уточняют  и  

конкретизируют  общее понимание личностных, метапредметных и предметных 

результатов как с позиции организации их достижения в образовательном 

процессе, так и с позиции оценки достижения этих результатов.  

Личностные  результаты— сформировавшаяся  в  образовательном  процессе 

система ценностных отношений учащихся к себе, другим участникам 

образовательного процесса,  самому  образовательному процессу,  объектам  

познания,  результатам образовательной   деятельности.   Основными   

личностными   результатами, формируемыми при изучении литературного чтения 

в начальной школе, являются: 

 на основе художественных произведений определять основные ценности 

взаимоотношений в семье (любовь и уважение, сочувствие, взаимопомощь, 

взаимовыручка); 

 с гордостью относиться к произведениям русских писателей -классиков, 

известных во всем мире. 

 понимать, что отношение к Родине начинается с отно¬шений к семье, 

находить подтверждение этому в читаемых текстах, в том числе пословицах и 

поговорках; 

 с гордостью и уважением относиться к творчеству пи¬сателей и поэтов, 

рассказывающих в своих произведениях о Родине, составлять рассказы о них, 

передавать в этих рассказах восхищение и уважение к ним;  

 самостоятельно находить произведения о своей Родине, с интересом читать; 

создавать собственные высказывания и произведения о Родине.                                             

Метапредметные  результаты — эти   результаты достигаются  при  освоении 

теоретического содержания курса, при решении учебных задач в учебнике и 

рабочей тетради,  при  выполнении  проектов  во  внеурочное  время. С  точки  

зрения достижения  планируемых  результатов  обучения  наиболее  ценными  

являются следующие компетенции, отраженные в содержании курса: 
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     −  принимать и сохранять цель и учебную задачу; 

− высказывать свои предположения относительно способа решения учебной           

задачи; в сотрудничестве с учителем находить варианты решения учебной 

задачи; 

− планировать (совместно с учителем) свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации; 

− выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, 

содержащимся в источниках информации (в заданиях учебника, справочном 

материале учебника — в памятках); 

− осознавать познавательную задачу, воспринимать её на слух решать её (под 

руководством учителя или самостоятельно); 

− ориентироваться в учебнике (на форзацах, страницах учебника, в 

оглавлении, в условных обозначениях, в словарях учебника); 

− пользоваться знаками, символами, таблицами, схемам приведёнными в 

учебнике и учебных пособиях; 

− пользоваться словарями и справочным материалом ученика; 

− осмысленно читать текст, выделять существенную информацию из текстов 

разных видов (художественного и познавательного); 

− составлять устно небольшое сообщение об изучаемом языковом объекте по 

вопросам учителя (с опорой на графическую информацию учебника или 

прочитанный текст); 

− осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным 

опытом (под руководством учителя);  

− принимать участие в диалоге, общей беседе, выполняя правила речевого 

поведения; 

− выбирать адекватные речевые средства в диалоге с учителем и 

одноклассниками; 

− строить монологическое высказывание с учётом поставленной 

коммуникативной задачи. 
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Предметные  результаты - эти  требования  достигаются  при  освоении 

теоретического содержания курса, при решении учебных задач в рабочей тетради и 

учебнике, при выполнении заданий и проектов во внеурочное время. С точки 

зрения достижения  планируемых  результатов  обучения  наиболее ценными  

являются следующие компетенции, отраженные в содержании курса: 

 отличать устную и письменную речь, отличать буквы и звуки; 

 выделять слова из предложения, соотносить их с моделью слова; разделять 

слово на слоги с использованием графических схем; 

 делить слова на слог; определять ударный слог в слове;  

 определять главную мысль предложения; 

 отличать гласные звуки от согласных, отличать буквы от звуков;  

 давать характеристику согласным звукам,  

 узнавать буквы, обозначающие гласные и согласные звуки,  

 узнавать графический образ букв выделять звуки из слов,  

 группировать, систематизировать буквы по обозначению ими разных 

звуков и по начертанию; 

 обозначать йотированные звуки вначале слова и  после гласной буквы 

буквами Е, Ё, Ю, Я; 

 называть буквы в алфавитном порядке, правильно называть буквы.  

 ставить вопросы по содержанию прочитанного, отвечать на вопросы;  

 соотносить содержание с темой чтения, выделять особенности пушкинской 

поэзии (интонация, темп чтения, особенности речи);  

 определять тему, главную мысль произведения; 

 правильно строить ответы на поставленные вопросы; 

 ставить вопросы по содержанию прочитанного; 

  воспринимать на слух произведения различных жанров (небольшие 

рассказы, стихи, сказки); 

 чётко и правильно произносить все звуки; 

 плавно читать по слогам и целыми словами с постепенным увеличением 

скорости чтения; (Темп чтения к концу обучения в 1 классе должен быть не 
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ниже 20-25 слов в минуту, иначе ребенок не сможет дальше успешно 

учиться.) 

 читать, определяя ударный слог, соблюдать паузы в соответствии со 

знаками препинания в середине и в конце предложения; 

 читать и понимать нравственный смысл пословиц и поговорок, соотносить 

их с помощью учителя с содержанием произведения; 

 определять основную мысль прочитанного произведения с помощью 

учителя, а также с помощью пословицы; 

 определять последовательность событий и находить смысловые части 

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

 восстанавливать текст произведения, вставляя пропущенные слова и 

предложения; 

 соотносить иллюстрации и текст; 

 называть героев произведения, давать им простейшую характеристику; 

размышлять об их поступках; 

 уметь отвечать на вопросы: «Чем тебе запомнился тот или иной герой 

произведения?», «Чем понравилось / не понравилось произведение?»; 

 выбирать нужную книгу по названию и обложке для самостоятельного 

чтения; 

 отгадывать с помощью учителя загадки (о каком предмете идёт речь, как 

догадались), сопоставлять их с отгадками; 

 отвечать на вопросы о прочитанном произведении; 

 объяснять незнакомые слова, пользоваться словарем. 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Структура содержания курса литературного чтения в 1 классе может быть 

определена следующими тематическими блоками: 

Добукварный период 

Речь (устная и письменная). Общее представление о языке. 

Предложение и слово. Членение речи на предложения, предложения на слова, 

слова на слоги с использованием графических схем. 

Слог, ударение. Деление слов на слоги; ударение в словах (выделение голосом, 

длительное и более сильное произнесение одного из слогов в слове), определение 

количества слогов в слове. 

  Звуки и буквы. Представление о звуке, различение на слух и при 

произношении гласных и согласных (твердых и мягких, глухих и звонких) звуков: 

отсутствие или наличие преграды в полости рта, наличие или отсутствие голоса, 

слогообразующая роль гласных.  

Гласные и согласные звуки. Выделение в словах отдельных звуков, звуко-

слоговой анализ слов (установление количества звуков в слове, их характера, 

последовательности), выделение ударных слогов, соотнесение слышимого и 

произносимого слова со схемой-моделью, отражающей его звуко-слоговую 

структуру. 

Букварный период 

Обучение чтению 

Согласные звуки и буквы. Чтение и письмо слогов и слов с изученными 

буквами. Согласные и гласные звуки и буквы, ознакомление со способами 

обозначения твердости и мягкости согласных. Чтение слогов-слияний с 

ориентировкой на гласную букву, чтение слогов с изученными буквами. 

Составление из букв и слогов разрезной азбуки или печатание слов (после 

предварительного звуко-слогового анализа, а затем и без него), их чтение. 

Постепенное обучение осознанному, правильному и плавному слоговому чтению 

вслух отдельных слов, коротких предложений и небольших текстов, доступных 

детям по содержанию, на основе правильного и относительно быстрого узнавания 
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букв, определения ориентиров в читаемом слове, места ударения в нем. Знакомство 

с правилами гигиены чтения. Умение читать отдельные слова орфографически т. е. 

так, как они пишутся, и так, как они произносятся, т. е. орфоэпически.  

Буквы Ъ и Ь. Знакомство с буквами, не обозначающими звука.  

Развитие устной речи 

Звуковая культура речи. Развитие у детей внимания к звуковой стороне 

слышимой речи (своей и чужой), слуховой памяти и речевого аппарата. 

Совершенствование общих речевых навыков: обучение неторопливому темпу и 

ритму речи, правильному речевому дыханию, умеренной громкости и правильному 

интонированию. 

Совершенствование произношения слов, особенно сложных по звуко-

слоговой структуре, в соответствии с нормами орфоэпии, с соблюдением ударения. 

Правильное произнесение всех звуков родного языка, особенно различение их на 

слух, верное употребление сходных звуков, наиболее часто смешиваемых детьми: 

л- р, с-з, щ-ж, п -б, с-ш и т. д. (изолированное произнесение в словах, фразах и 

скороговорках). 

Составление по картинке или серии картинок текста, определенного 

количества предложений, объединенных общей темой, или небольшого рассказа с 

соблюдением логики развития сюжета. 

Составление рассказов о простых случаях из собственной жизни по аналогии с 

прочитанным или по сюжету, предложенному учителем. 

Развитие грамматически правильной речи детей, ее точности, полноты, 

эмоциональности, последовательности и содержательности при изложении 

собственных рассказов и при пересказе текста. Воспитание внимательного, 

доброжелательного отношения к ответам и рассказам других детей. 

Послебукварный период 

Обучение чтению 

Обобщение, систематизация, закрепление знаний, умений и навыков, 

приобретенных в процессе обучения грамоте. Правильное, плавное слоговое 

чтение с элементами чтения целыми словами небольших текстов со всеми буквами 



9 
 

алфавита. Ориентировочный темп чтения незнакомого текста — 25-30 слов в 

минуту. Соблюдение пауз, отделяющих одно предложение от другого. 

Чтение небольших художественных произведений А. Пушкина, Л. Толстого,  К. 

Чуковского, К. Ушинского, С. Михалкова о природе, детях, труде, Родине и т.д. 

Совершенствование навыков чтения.  

Развитие устной речи 

Речь и ее значение в жизни. Знакомство с текстом и его значение. 

Наблюдения за особенностями устной речи. Сопоставление текста и отдельных 

предложений. Озаглавливание небольшого текста. 

Составление предложений на определенную тему (о маме, о школе, о детях и 

т. п.) по картине; небольших устных рассказов по сюжетным картинкам, по личным 

наблюдениям детей (по вопросам учителей). 

Речевая этика. Культура общения. Слова, используемые при приветствии и 

прощании. Речевые ситуации с включением слов, употребляемых при приветствии, 

прощании, при выражении извинения и благодарности. 

 

Литературное чтение 

Жили-были буквы 

Стихотворения В. Данько, С. Чёрного, С. Маршака. Тема стихотворения. 

Заголовок. Характер героев (буквы). Выразительное чтение с опорой на знаки 

препинания. Творческая работа: волшебные превращения. Произведения И. 

Токмаковой, Г. Сапгира,   М. Бородицкой, И. Гамазковой, Е. Григорьевой. Заголовок. 

Рифма. Звукопись как приём характеристики героя. Главная мысль произведения. 

Заучивание наизусть. Конкурс чтецов 

Сказки, загадки, небылицы 

Сказки авторские и народные. «Курочка Ряба». «Теремок». «Рукавичка». 

«Петух и собака». Сказки А. С. Пушкина. Произведения К. Ушинского и Л. Толстого. 

Герои сказки. Рассказывание сказки на основе картинного плана. Инсценирование. 

Главная мысль сказки. Сравнение народной и литературной сказок. 

Выразительные средства языка. Выразительное чтение диалогов из сказок. 
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Загадки. Тема загадок. Сочинение загадок. Песенки. Русские народные песенки. 

Английские народные песенки. Герои песенок. Сравнение песенок. Настроение. 

Выразительное чтение песенок. 

Потешки. Герои потешки. Чтение по ролям. Небылицы. Сочинение небылиц. Оценка 

планируемых достижений 

Апрель, апрель. Звенит капель! 

Лирические стихотворения А. Майкова, А. Плещеева, Т. Белозёрова, С. 

Маршака. Настроение. Развитие воображения, средства художественной 

выразительности: сравнение. Литературная   загадка.   Сочинение   загадок. И. 

Токмакова. Е. Трутнева. 

И в шутку и всерьёз 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания 

произведений раздела. Выставка книг по теме. 

Весёлые стихи для детей И. Токмаковой, Г. Кружкова, К. Чуковского, О. Дриза, 

О. Григорьева, Т. Собакина. Авторское отношение к изображаемому. Звукопись как 

средство выразительности. 

Юмористические рассказы для детей Я. Тайца, Н. Артюховой, М. Пляцковского.  

Я и мои друзья 

Рассказы о детях Ю. Ермолаева, М. Пляцковского. Заголовок — «входная 

дверь» в текст. План рассказа. 

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

И. Пивоваровой, Я. Акима, Ю. Энтина. Тема произведений. Главная мысль.  

О братьях наших меньших 

Стихотворения о животных С. Михалкова, Р. Сефа, И. Токмаковой, В. Берестова, 

Г, Сапгира. Выразительное чтение стихотворения. Рассказы В. Осеевой. Сказки — 

несказки Д. Хармса, Н. Сладкова. Художественный и научно-популярный тексты. 

Сравнение художественного и научно-популярного текстов. Событие рассказа. 

Поступок героя. Пересказ на основе иллюстрации. Оценка достижений 
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4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Тематическое планирование рабочей программы основывается на авторской 

программе по литературному чтению для 1-4 классов Л.Ф.Климановой, 

М.В.Бойкиной. 

Таблица 1. Учебно-тематический план. 

№ 
п/п 

Наименование разделов и тем Количество часов 

ОБУЧЕНИЕ ЧТЕНИЮ - 74 
1 Добукварный период 16 
2 Букварный период 46 
3 Послебукварный период 12 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ – 25 
4 Жили-были буквы. 5 
5 Сказки, загадки, небылицы. 5 
6 Апрель! Апрель! Звенит капель! 4 
7 И в шутку, и всерьёз 4 
8 Я и мои друзья 4 
9 О братьях наших меньших 3 
 ИТОГО: 99 

 

 

 

 

 

 


