Нормативно-правовая база
Рабочая программа по учебному предмету литературное чтение составлена на основе
нормативных документов:
 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» ФЗ-273 от
29.12.2012г.;
 Порядок организации осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам- образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования, утв. приказом
Минобрнауки России от 30.08.2013 №1015;
 Приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015г. №1576 «О внесении изменений
в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 6 октября 2009 года №373»;
 Примерной основной образовательной программы начального общего
образования
(одобрена
решением
федерального
учебно-методического
объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15));
 Об утверждении и введении в действии федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования» (приказ
Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 №373 (с
изменениями и дополнениями 26.10.2010; 22.09.2011; 18.12.2012; от 29.12.2014
г.));
 Письмом Минобрнауки РФ «О рабочих программах учебных предметов» о
28.10.2015 г. № 08-1786,
 Уставом муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Лицей»,
 Основной образовательной программой начального общего образования,
 Положения об оформлении Рабочей программы муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Лицей»
Рабочая программа составлена на основе авторской программы Л.Ф. Климановой,
М.В. Бойкиной «Литературное чтение», опубликованной в сборнике «Рабочие
программы. Предметная линия учебников.» ( Москва, «Просвещение», 2011г.)
Рабочая программа по литературному чтению соответствует требованиям
Федерального государственного образовательного стандарта, учебному плану Лицея.
Рабочая программа рассчитана на 132 учебных часов (4 часа в неделю)
Учебно-методический комплект:
название учебника __Азбука. В 2-х частях
класс _____1_________________________
ФИО автора___Климанова Л.Ф., Макеева С.Г
Издательство____"Просвещение___________
год издания ___2013______________________
название учебника__Литературное чтение. В 2-х частях 1__________
класс______1_______________________________________________
ФИО автора___ Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др
Издательство__ "Просвещение"________________________________
год издания __2013__________________________________________
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Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса
Виды речевой и читательской деятельности
Выпускник научится:
– осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать
чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; понимать
цель чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск
фактов и суждений, аргументации, иной информации;
– прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, автору,
жанру и осознавать цель чтения;
– читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного;
– читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические
произведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной
подготовки;
– использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное,
выборочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения (для
всех видов текстов);
– для художественных текстов: определять главную мысль и героев
произведения; воспроизводить в воображении словесные художественные образы
и картины жизни, изображенные автором; этически оценивать поступки
персонажей, формировать свое отношение к героям произведения; определять
основные события и устанавливать их последовательность; озаглавливать текст,
передавая в заголовке главную мысль текста; находить в тексте требуемую
информацию (конкретные сведения, факты, описания), заданную в явном виде;
задавать вопросы по содержанию произведения и отвечать на них, подтверждая
ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с
использованием словарей и другой справочной литературы;
– использовать различные формы интерпретации содержания текстов:
– для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на
содержании текста; составлять характеристику персонажа;интерпретировать текст,
опираясь на некоторые его жанровые, структурные, языковые особенности; устанавливать
связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и
поступки героев, объяснять (пояснять) поступки героев, опираясь на содержание текста;
– ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать
выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для
художественных текстов);
– передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в
виде пересказа (полного или краткого)
– участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы,
высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и
правила работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов
текстов).
Выпускник получит возможность научиться:
– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и
высказывать суждение;
– высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном)
произведении, доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст;
– устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия
других видов искусства;
– составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описание)

Круг детского чтения (для всех видов текстов)
Выпускник научится:
– осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) по заданной
тематике или по собственному желанию;
– вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и внеучебной
деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения;
Выпускник получит возможность научиться:
– работать с тематическим каталогом;
– работать с детской периодикой;

Литературоведческая
текстов)

пропедевтика

(только

для

художественных

Выпускник научится:
– отличать на практическом уровне прозаический текст
от стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных текстов;
– различать художественные произведения разных жанров (рассказ,
басня, сказка, загадка, пословица), приводить примеры этих произведений;
Выпускник получит возможность научиться:
– воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры
проявления художественного вымысла в произведениях;
Творческая деятельность (только для художественных текстов)
Выпускник научится:
– создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки;
– восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание, или пополняя его
событиями;
– составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе
личного опыта;
– составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с
учетом коммуникативной задачи (для разных адресатов).
Выпускник получит возможность научиться:
– вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного
литературного произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например,
рассказывать известное литературное произведение от имени одного из
действующих лиц или неодушевленного предмета;
– создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию
прочитанного (прослушанного) произведения;
– создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной
поддержкой и пояснениями;
– работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное
(прослушанное, созданное самостоятельно) художественное произведение, в том
числе и в виде мультимедийного продукта (мультфильма).

Содержание учебного предмета, курса
1 класс
(123 часа)
1. Подготовительный этап -15 ч
Введение в мир общения. Устная форма общения; умение говорить, слушать. Диалоговая
форма общения, собеседники. Роль слова в устном речевом общении. Слова речевого
этикета (слова вежливости) и их роль в общении. Номинативная функция слова (служащая
для называния чего-либо). Слова — названия конкретных предметов и слова с
обобщающим значением. Культура общения. Помощники в общении: жесты, мимика,
интонация. «Общение» с животными, с неодушевлѐнными предметами, с героями
литературных произведений. Общение с помощью предметов и с помощью слов Предыстория
письменной речи. Использование в общении посредников (предметов, меток, рисунков,
символов, знаков) как подготовка к осмыслению письменной речи. Рисунки, знаки-символы
как способ обозначения предметов и записи сообщений. Сообщения, записанные знакамисимволами. Знаки-символы в учебно-познавательной деятельности для обозначения
коллективных, групповых и индивидуальных форм работы. Условные знаки. Знакомство со
знаками дорожного движения, бытовыми знаками-символами и др. Сообщения, количество и
последовательность слов в сообщениях. Первоначальное обобщение: жесты, рисунки, знаки,
слова — наши посредники в общении с людьми, средства общения. Слово как главное средство
общения Звуковая структура слова. Звуки в природе. Звуковые схемы слов. Гласные и
согласные звуки. Символы для их обозначения. Мягкие и твѐрдые согласные звуки, их
обозначение. Звуковой анализ слов (определение последовательности звуков в слове, их
фиксирование условными обозначениями) Наглядно-образная модель слова. Взаимосвязь
значения и звучания слова. Слово как двусторонняя единица языка (без терминологии). Слово
как сложный языковой знак, замещающий что-либо (вещь, действие, предмет). Значение слов
(как образ предмета, действия и свойства) и звучание слов (как последовательность речевых
звуков). Звуковой анализ слов как переход от устной речи к письменной. Звуковой анализ
слов различной слоговой структуры, схемы слов. Слог — минимальная единица
произношения и чтения. Слова и слоги: слово — номинативная (назывная) единица, слог
— единица произношения. Слогообразующая функция гласных. Ударение. Ударный
гласный
звук
в
слове.
Образно-символическое
обозначение
ударения.
Смыслоразличительная роль ударения (замок
замок, кружки
кружки).
Первоначальное представление о предложении. Сравнение и различение предложения и
слова. Модель предложения, графическое обозначение его начала и конца. Общее
представление о речи на основе наглядно-образных моделей и поэтических текстов.
2. Основной этап - 60 ч
Звуковой анализ, характеристика гласных звуков, обозначение их буквами. Знакомство с
шестью гласными звуками и буквами (Аа, Оо, Уу, Ни, ы, Ээ). Звучание и значение слова.
Согласные звуки, обозначение их буквами. Гласные и согласные звуки, их условные
обозначения на основе звукового анализа, их артикуляция. Обозначение звуков буквами.
Смыслоразличительная функция звуков.
Мягкие и твѐрдые согласные. Обозначение на письме мягкости согласных. Звонкие и глухие
согласные.
Ориентировка на гласный звук при чтении слогов и слов. Открытый и закрытый слоги.
Роль гласных букв в открытых слогах, правила чтения открытых слогов с гласными
буквами: [ы —и], [о — ѐ], [а — я], [э — е], [у — ю]. Двойное значение букв е, ѐ, ю, я (в
зависимости от места в слове): обозначение гласного звука и мягкости предшествующего
согласного звука; обозначение двух звуков: звука и и гласного а, о, у, э (в абсолютном
начале слова, после гласных, после разделительных мягкого и твѐрдого знаков). Буквы ъ и

ъ, не обозначающие звуков. Обозначение мягкости согласных звуков с помощью мягкого
знака. Употребление ъ и ъ как разделительных знаков. Обозначение на письме мягкости
предшествующего согласного звука с помощью мягкого знака и букв я, и, ю, е, ѐ.
Сравнение слов с разделительными мягким знаком и мягким знаком как показателем
мягкости согласных. Звук, буква, слово (как знак с единством значения и звучания).
Старинные азбуки, старые названия букв. Назначение азбук. Их обучающая и
воспитательная роль.
3. Послебукварный период -8 ч
Позитивная модель общения, основанная на доброжелательности и внимании к
собеседнику. Устная и письменная речь. Слово, его звуковая (буквенная) форма и
значение (содержание). Звуко-слоговой состав слов. Слово и предложение.
Литературное чтение
(40 часов, 4 часа в неделю)
I Книги — мои друзья (5 ч)
Знакомство с системой условных обозначений. Содержание учебника. Обращение
авторов учебника. Вводный урок по содержанию раздела. Основные понятия раздела:
книга, читатель, писатель. Книги — мои друзья. С. Маршак. Новому читателю. Кто
говорит молча? Загадки о книге. Пословицы о книге. Возникновение письменности.
Предметное письмо. Узелковое письмо. Наскальные рисунки. Иероглифы. Сочинение
своего письма с помощью рисунков. С. Михалков. Как бы жили мы без книг? Выставка
книг. Герои детских книг. Мы идѐм в библиотеку. Экскурсия. Тематические указатели.
Мои любимые писатели. А.С. Пушкин. Словесное рисование картин к вступлению к
поэме «Руслан и Людмила». Самостоятельное чтение. В.Осеева. Чтение по ролям.
Семейное чтение. Из книг К.Д. Ушинского. Нравственный смысл произведений К.Д.
Ушинского. Наш театр. К. Чуковский. Айболит. Инсценирование. Маленькие и большие
секреты страны Литературии. Контроль и проверка результатов обучения
II Радуга-дуга (5 ч)
Вводный урок. Основные понятия раздела: песенки, пословицы, загадки,
считалки. Песенки разных народов. Сравнение песенок разных народов. Выразительное
чтение песенок. Самостоятельное чтение. Рифмы матушки-гусыни. Загадки. Сравнение
загадок с отгадками. Классификация загадок. Сочинение загадок. Пословицы и поговорки
разных народов. Нравственный смысл пословицы. По следам семейного чтения. Мудрые
мысли разных народов. Мы идѐм в библиотеку. Произведения устного народного
творчества. Выставка книг. Наш театр. Перчатки. Английская народная песенка.
Подготовка спектакля по произведению. Маленькие и большие секреты страны
Литературии. Контроль и проверка результатов обучения
III Здравствуй, сказка! (6 ч)
Вводный урок. Основные понятия раздела: сказка, сказка о животных, сказочный
герой. Узнай сказку. Рассказывание сказок по рисункам. Работа с книгой. Жили-были
буквы. Г. Юдин. Почему «А» первая? Т. Коти. Катя и буквы. Буквы — сказочные герои.
По следам самостоятельного чтения. И. Гамазкова. Живая азбука. Сравнение сказок.
Русская народная сказка. Курочка Ряба. С. Маршак. Курочка Ряба и десять утят. Русская
народная сказка. Кот, лиса и петух. Главные герои сказки. Л. Пантелеев. Две лягушки.
Сравнение героев сказки. По следам семейного чтения. Сказки разных народов.
Сравнение русских сказок со сказками народов России. Наш театр. С. Михалков. Сами
виноваты. Инсценирование сказки. Маленькие и большие секреты страны Литературии.
Контроль и проверка результатов обучения. Семейное чтение. Три дочери. Два лентяя.
Заяц и черепаха

IV Люблю всѐ живое (6 ч)
Вводный урок. Основные понятия раздела: общение, диалог. В. Лунин. Никого не
обижай. Е. Благинина. Котѐнок. Нравственный смыл произведений. Семейное чтение. Л.
Толстой. Пожарные собаки. Б. Житков. Вечер. Приѐм звукописи как средство создания
образа. И. Токмакова. Лягушки. Разговор синицы и дятла. В. Бианки. Разговор птиц в
конце лета. Мы в ответе за тех, кого приручили. И. Пивоварова. Всех угостила. С.
Михалков. Зяблик. Герой стихотворения. По следам самостоятельного чтения. С. Маршак.
В зоопарке. Общение с миром природы. Н. Сладков. Без слов. Создание газеты «Жизнь
леса». Создание плаката «Охраняй природу». Мы идѐм в библиотеку. Книги о природе и
животных. Л.Н. Толстой. Обходиться добром со всяким. Не мучить животных. Наш театр.
С. Маршак. Волк и лиса. Маленькие и большие секреты страны Литературии. Контроль и
проверка результатов обучения
VI Хорошие соседи, счастливые друзья (7 ч)
Вводный урок. Основные понятия раздела: рассказ, герой рассказа. С. Михалков.
Песенка друзей. М. Танич. Когда мои друзья со мной. А. Барто. Сонечка. Выразительное
чтение стихотворений. Характеристика героя произведения. Сравнение произведений по
теме, содержанию и главной мысли. Е. Пермяк. Самое страшное. В. Осеева. Хорошее. Э.
Шим. Брат и младшая сестра. Мы идѐм в библиотеку. Книги о детях. Самостоятельное
чтение. Е. Благинина. Паровоз, паровоз, что в подарок нам привѐз… В. Лунин. Мне
туфельки мама вчера подарила… Тема стихотворений. Наш театр. М. Пляцковский.
Солнышко на память. Ю. Мориц. Это — да! Это — нет! Чтение по ролям. Семейное
чтение. Л. Толстой. Не лениться. Косточка. Нравственно-этический смысл произведений.
Главная мысль произведения. Маленькие и большие секреты страны Литературии.
Контроль и проверка результатов обучения
VII Край родной, навек любимый (9 ч)
Вводный урок. Основные понятия раздела: стихи, рифма. Составление устных
сообщений о красоте родного края. П. Воронько. Лучше нет родного края. Стихотворения
русских поэтов о природе. Произведения русских художников о природе. А. Плещеев.
Весна. С. Есенин. Черѐмуха. С. Дрожжин. Пройдѐт зима холодная… И. Суриков. Лето. Н.
Греков. Летом. А. Пушкин. За весной, красой природы… А. Плещеев. Миновало лето…
И. Суриков. Зима. Репродукции картин И. Грабаря, И. Шишкина, И. Левитана, И. Репина,
В. Поленова, П. Кончаловского. Выразительное чтение. Приѐм сравнения как средство
создания образа. Рифма. Сравнение произведение литературы и живописи. Образ природы
в литературной сказке. В. Сухомлинский. Четыре сестры. Сочинение сказки. В. Берестов.
Любили без особых причин… Г. Виеру. Сколько звѐзд на ясном небе! Н. Бромлей. Какое
самое первое слово? А. Митяев. За что люблю маму. Стихи для папы. Сравнение
произведений на одну и ту же тему. Составление рассказа о своей семье. Мы идѐм в
библиотеку. Книги о Родине. Выставка книг. Самостоятельное чтение. Е. Пермяк. Первая
рыбка. Рассказ о своей семье. Семейное чтение. И. Косяков. Всѐ она. Л. Толстой. Мальчик
и отец. К. Ушинский. Лекарство. Объяснение смысла произведений. Маленькие и
большие секреты страны Литературии. Контроль и проверка результатов обучения
VIII Сто фантазий (2 ч)
Основные понятия раздела: творчество. Р. Сеф. Совершенно непонятно. В.
Маяковский. Тучкины штучки. В. Викторов. Поэт нашел в себе слова…. Ю. Мориц. Сто
фантазий. И. Пивоварова. Я палочкой волшебной… Г. Цыферов. Про меня и про
цыпленка. Сочинение своих собственных историй на основе художественных текстов

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых
на освоение каждой темы
№
п\п
1

Тема
Подготовительный
этап
Основной этап

2
3

По рабочей программе
Кол-во часов
Кол-во к.р.
Кол-во л.р.
15 ч
60 ч

Послебукварный
период

8ч

Книги — мои

5ч

4
друзья
5
6
7
8
9
10

Радуга-дуга
Здравствуй, сказка!
Люблю всѐ живое
Хорошие соседи,
счастливые друзья
Край родной,
навек любимый
Сто фантазий
Итого:

5ч
6ч
6ч
7ч
9ч
2ч
123 ч

Приложение
Внесенные изменения в программу и их обоснование
В соответствии с адаптационным периодом 1 - классников в сентябре-октябре месяцах и на
основании «Гигиенических требований к режиму образовательного процесса» СанПиН
2.42.2821-10 (п.10.10) в рабочую программу внесены изменения: по плану 132ч, фактически
123 ч, 9 часов отводятся на развивающие уроки в 1 четверти. Количество часов на изучение
разделов программы распределено следующим образом:
Тема раздела
Подготовительный этап
Основной этап
Послебукварный период

Количество часов Количество чапо плану
сов фактически
20 ч
15 ч
64 ч
60 ч
8ч

8ч

Книги — мои друзья

5ч

5ч

Радуга-дуга
Здравствуй, сказка!
Люблю всѐ живое
Хорошие соседи, счастливые друзья
Край родной, навек любимый
Сто фантазий
Итого:

5ч
6ч
6ч
7ч
9ч
2ч
132 ч

5ч
6ч
6ч
7ч
9ч
2ч
123 ч

