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Рабочая программа по литературному чтению  для 1 класса составлена на основе: 

 ООП НОО АОУ школы №1 от 21.08.2020г.; 

 требований к ФГОС НОО; 

 с использованием программы Л.Е. Журовой, А.О. Евдокимовой «Букварь 1 класс 

УМК «Школа 21 века»; Л.Ф.Климановой, Л.А. Виноградской, В.Г. Горецкого «Ли-

тературное чтение» 1-4 классы. УМК «Школа 21 века»» (учебник «Букварь», авторы: 

Л.Е. Журова, А.О. Евдокимова, год издания: 2019, издательство «Вентана-Граф», 

учебник: Литературное чтение, авторы:  Н.Ф. Виноградова, И. С. Хомякова, И.В. 

Сафонова,  год издания: 2020, издательство:« Вентана-Граф»). 

1. Планируемые результаты обучения 

Личностные результаты: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к уроку 

литературного чтения и к процессу чтения; 

 мотивация обращения к книге как к лучшему другу, источнику информации; 

 эмоциональное восприятие художественного произведения   и поступков литера-

турных героев; 

 эстетическое восприятие художественного произведения, произведений живопи-

си, музыки; 

 первоначальные представления о нравственных понятиях (ответственность, доб-

рота, сострадание, забота о слабом), отражѐнных в литературных произведениях; 

 освоение семейных традиций, в том числе традиций семейного чтения; 

 формирование чувства любви к Родине; уважения к взрослым; 

 способность к самооценке своей работы  на основе совместно выработанных кри-

териев; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, 

так и окружающих людей (на основе прочитанных произведений). 

Метапредметные результаты  

 понимание, принятие и сохранение учебной задачи; 

 составление плана действий решения учебной задачи под руководством учителя; 

 оценка результата своей деятельности в соответствии с заданными критериями 

или образцом; 

 принятие позиции читателя и слушателя в соответствии с решаемой учебной за-

дачей. 

 работа с учебником, ориентировка в учебнике на основе системы условных обо-

значений; 

 чтение текста, выделение фактической информации в тексте (события, поступки, 

герои); 

 определение в художественном тексте последовательности событий, их причин-

но-следственную связь; 

 использование знаково-символических средств, в том числе словесные  модели  

для создания высказывания. 

 участие в обсуждении прочитанного; 

 работа  в паре, в группе. 

Предметные результаты  

Обучающийся научится: 
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 осознанно воспринимать и различать произведения фольклора (скороговорки, за-

гадки, песни, сказки); 

  читать вслух произведения разных жанров (рассказ, стихотворение, сказка) и от-

вечать на вопросы по содержанию; 

  правильно называть произведение (фамилию автора и заглавие); 

  моделировать обложку книги: указывать фамилию автора, заглавие, жанр и тему 

(о Родине, о детях, о природе, о животных; 

 определять и называть жанры и темы изучаемых произведений; 

 использовать в речи литературоведческие понятия (произведение, заголовок, 

фамилия автора, название произведения); 

 различать стихотворение, сказку, рассказ, загадку, пословицу; 

 сравнивать и выделять особенности фольклорных и авторских сказок; 

 читать по ролям небольшие произведения в диалогической форме; 

 моделировать «живые картины» к изученным произведениям или отдельным эпи-

зодам; 

 придумывать истории с героями изученных произведений; 

 понимать содержание прослушанных и самостоятельно прочитанных произведе-

ний; 

 находить в тексте информацию о героях, произведении или книге, заданную в яв-

ном виде; 

 работать с несложными таблицами, схемами, моделями; 

 сравнивать произведения по таблице. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 понимать нравственное содержание прочитанного произведения; 

 высказывать суждения о произведении и поступках героев; 

 узнавать изученные произведения по отрывкам из них; 

 оформлять информацию о произведении или книге в виде модели; 

 сравнивать тексты сказок и стихотворений, загадок и пословиц; 

 находить в тексте произведения сравнения, обращения; 

 находить в тексте и читать диалоги героев; 

 определять примерную тему книги по обложке и иллюстрациям; 

 иллюстрировать отдельные эпизоды произведения; 

 инсценировать отдельные эпизоды произведения в парах или группах; 

 создавать устно небольшие произведения (истории, комиксы). 

  пересказывать эпизоды от лица героя или от своего лица; 

 находить информацию о произведении и книге (фамилия автора, жанр, тема); 

 дополнять недостающими данными готовую таблицу, схему, модель; 

 находить в тексте информацию о героях произведений. 
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2. Содержание учебного предмета 

 

 Содержание материала 

Подготовительный 

этап   

Введение в мир общения. Устная форма общения: умение гово-

рить, слушать. Знакомство, собеседники, «моѐ имя». Имя соб-

ственное. Речевой этикет. Общее представление о диалоговой 

форме общения на основе наглядно-образных моделей. Пони-

мание роли слова в устном речевом общении. Различение слов, 

обозначающих отдельные предметы, и слов с обобщающим зна-

чением. Их роль в речевом общении. Помощники слова в обще-

нии: жесты, мимика, интонация. Общение без слов. Жест и его 

значение. Культура общения. Символическое изображение 

настроения. Звуки речи, их условное обозначение. Сравнение 

звуков природы и звуков речи. Звуковая структура слова. Глас-

ные и согласные звуки, их артикуляция. Различение звучащей и 

письменной речи. Фиксирование звучащего слова с помощью 

пиктограммы. Игры со звучащим словом. 

Букварный  этап  Артикуляция гласных звуков [а], [о], [у], [э], [ы], [и] как в раз-

личных позициях в слове, так и в изолированном употреблении. 

Упражнение в различении гласных звуков на слух. Роль глас-

ных звуков в процессе слогообразования. Слог как часть слова. 

Понятие об ударении и ударном слоге в слове. Знак ударения. 

Графическая фиксация слогов в слове с помощью дуг. Форми-

рование образного представления о том, что буква – это лишь 

знак («одежда») для звука, речи. Восприятие на слух текста, чи-

таемого учителем, понимание его содержания, формулирование 

ответов на поставленные вопросы, выборочный и полный пере-

сказ воспринятого на слух текста. Согласные звуки [м, м’, н, н’, 

л, л’, р, р’, й’] как ртосмыкатели. Соотнесение отличительных 

признаков выделенных звуков с их смыслоразличительной 

функцией в минимальных парах сравниваемых слов: мыл –  мил, 

Нил – ныл. Усвоение форм печатных букв (малых и больших), с 

помощью которых обозначаются все сонорные звуки. Звук [й’] в 

начале слова и между гласными. «Работа» (функция) букв «я, ѐ, 

ю, е» – обозначать два звука [й’а], [й’о], [й’у], [й’э] в начале 

слова ([й’ама] – яма) и после гласных звуков в середине и на 

конце слова ([бай’аqн] – баян, [р’исуй’у] – рисую). Обозначение 

мягкости согласных звуков с помощью букв «я, ѐ, ю, е» и мягко-

го знака. Обозначение мягкости согласных в слоге-слиянии с 

помощью букв «я, ѐ, ю, е» ([но]- но; [н’о]- нѐ; [ру]- ру; [р’у]- рю; 

[ла]- ла; [л’а]- ля; [мэ]- мэ; [м’э]- ме). Усвоение правил исполь-

зования букв «я, ѐ, ю, е». Упражнение в чтении слогов и слов с 

этими буквами и мягким знаком «ь». Дифференцировка мягких 

и твердых согласных сонорных звуков на слух при выделении 

их из контекста произносимого слова. Конструирование форм 

печатных букв (строчных и заглавных): я Я, ѐ Ё, юЮ, е Е, ь. 

Парные звонкие и глухие согласные звуки и буквы для их обо-

значения. Усвоение форм 24 печатных (строчных и заглавных) 

букв: д Д, т Т, з З, с С, г Г, к К, в В, ф Ф, б Б, п П, ж Ж, ш Ш. 

Знакомство с первыми правилами традиционных написаний: 
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жи, ши. Формирование наглядно-образных представлений о 

звуке, слоге, слове, предложении и тексте. Звук [й’] после раз-

делительных «ь» и «ъ» знаков. Непарные глухие мягкие и твер-

дые звуки [х, х’, ч’, щ’, ц] Усвоение форм 8 печатных (строчных 

и заглавных) букв: х Х, ч Ч, щ Щ, ц Ц.Функция буквы твердый 

знак. Чтение слов с этой буквой. 

Послебукварный 

этап  

Формирование навыка сознательного чтения текстов различных 

жанров. Упражнения в орфоэпическом произнесении слов со-

гласно принятым нормам. При чтении «трудных» слов в тексте 

(длинных и незнакомых по значению) возможно возвращение 

на уровень слогового их прочтения. Соблюдение пауз в соот-

ветствии со знаками препинания как в предложениях, так и 

между ними. Воспроизведение заданной интонации: повество-

вательной, вопросительной, побудительной. Ответы  на вопросы 

по содержанию прочитанного текста полными ответами, выбо-

рочный пересказ. Нахождение и чтение выборочно отрывков 

текста, соответствующие трем его структурным компонентам: 

а) вступление, начало: с чего все началось, б) главная часть: что 

произошло с героями, в) заключение: чем все завершилось. Пе-

редача  отношения автора и читающего ученика к описанным в 

тексте событиям. 

  Восприятие 

фольклорных 

и художественных 

произведений 

Восприятие на слух произведений фольклора и художествен-

ной литературы. Звуковой рисунок текста. Последовательность  

событий в прослушанном тексте. Иллюстрация   

Техника чтения, 

подготовка 

к выразительному 

чтению 

Дыхание (постановка дыхания): равномерный глубокий вдох и 

длительный выдох на счет. Сила голоса: тихо, громко, шепо-

том, постепенное повышение (понижение) силы голоса. Темп: 

медленный, спокойный, постепенно нарастающий. Протягива-

ние гласных звуков. 

Ритм: медленный, отрывистый. 

«Рубленое», отрывистое чтение, важное для передачи особен-

ностей  действия в тексте. 

Выразительные средства при чтении текстов вслух. 

Четкость произнесения предложений, текста. 

Интонация: выделение звукосочетаний, слогов, слов из тек-

ста. Интонационный рисунок чтения (радость, удивление, 

не- довольство и т. п.) в зависимости от интонационных осо-

бенностей текста (тема текста, настроение). 

Знаки препинания. 

Логическое ударение в соответствии с поставленной задачей 

Жанры фольклора и 

художественной ли-

тературы (общее 

представление) 

Малые фольклорные формы, их назначение: баюкать, веселить, 

потешать, играть. Их особенности: плавность, напевность, по-

втор слов (колыбельные); игровой сюжет, динамичность (по-

тешки). 
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Докучная сказка как шутка-балагурка, шутливая «приставал-

ка». Ее особенности: краткость, отсутствие сюжета, повтор 

слов и выражений, совпадение начала и конца. 

Сказка о животных — повествование о проделках, приключе-

ниях домашних и диких животных. Особенности сказок о жи-

вотных: герои-животные обладают качествами людей; нраво-

учительный характер сказок о животных. Нарицательные ка-

чества, присущие героям сказок (лиса хитрая, волк жадный, 

заяц трусливый и др.). Авторские произведения, близкие к 

фольклорным. Сказки К.И. Чуковского, В.Г. Сутеева. Особен-

ности стихотворных произведений: напевность, рифма, ритм 

(практическое ознакомление) 

Работа 

с фольклорными и 

художественными 

текстами  

Событийная сторона малых фольклорных форм и сказок. 

Особенности их построения в зависимости от жанра. 

Настроение, которое рождается при чтении произведений 

фольклора. 

Основной смысл фольклорных произведений: воспитание доб-

рых чувств, положительных нравственных качеств; общение. 

Тема произведения: чему посвящено, о чем рассказывает. 

Разнообразие тем детской литературы. Главная мысль произ-

ведения: его основная идея, смысл («Чему учит, какие каче-

ства воспитывает?»). Прямое указание текста на главную 

мысль. 

Последовательность событий в фольклорном и художествен- 

ном текстах (пропедевтика понимания сюжета). Отражение 

сюжета в иллюстрациях. Средства художественной вырази-

тельности в произведении: наделение объектов природы чело-

веческими качествами, сравнения. 

Герои произведения: значение имен героев для их характери-

стики; краткая характеристика героев: описание внешности, 

черт личности, поведения (на основе текста). 

Рифмованные и нерифмованные тексты: сходство и разли-

чия. 

Иллюстрации к тексту как отражение сюжета произведения, его 

наглядное представление 

Развитие речи Словарный запас речи: слова-характеристики. Лексическое зна-

чение незнакомых слов; фразеологические обороты (несложные 

случаи) 

Библиографическая 

культура 

(работа с книгой) 

Автор, читатель, писатель (поэт). Имена детских писателей и 

их произведения. Элементы книги: обложка, иллюстрация. 

Устное народное творчество и изобразительное искусство. 

Имена иллюстраторов: Ю.А. Васнецов, В.Г. Сутеев 
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3. Тематическое планирование 

№п/п Тема раздела, контрольное мероприятие 
Кол-во 

часов 

1 Подготовительный этап 9 

2 Букварный период 39 

3 Послебукварный период 25 

4 Литературное чтение 26 

 Итого  99 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


