Пояснительная записка.
Рабочая программа по литературному чтению для 1 класса составлена в
соответствии со следующими нормативными документами:

Федеральный государственный образовательный стандарт
начального общего образования, утверждѐнный приказом Министерства
образования и науки РФ от 06.10.2009 г. № 373 (с изменениями,
утверждѐнными приказами Минобрнауки РФ от 31.12.2015 г. №1576, от
18.05.2014 г. № 507, от 29.12.2014 г. № 1643, от 18.12.2012 г. № 1060, от
22.09.2011 г. № 2357, от 26.11.2010 г. № 1241);

Примерная основная образовательная программа начального
общего образования, одобренная решением федерального учебнометодического объединения по общему образованию (протокол от 8
апреля 2015 г. №1/15);

Основная образовательная программа начального общего
образования Учреждения;

Учебный план начального общего образования Учреждения
на текущий учебный год.
Цель курса:
 овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным
чтением как базовым навыком в системе образования младших
школьников;
 формирование читательского кругозора и приобретение опыта
самостоятельной читательской деятельности; совершенствование
всех видов речевой деятельности;
 развитие
художественно
творческих
и
познавательных
способностей, эмоциональной отзывчивости при чтении
художественных произведений;
 формирование эстетического отношения к искусству слова;
овладение первоначальными навыками работы с учебными и
научно познавательными текстами;
 обогащение нравственного опыта младших школьников,
формирование представлений о добре и зле, справедливости и
честности, развитие нравственных чувств, уважения к культуре
народов многонациональной России. Активно влиять на личность
читателя, его чувства, сознание, волю.
Задачи курса:
 развивать у детей способность сопереживать героям,
 эмоционально откликаться на прочитанное;
 учить чувствовать и понимать образный язык, развивать образное
мышление;
 формировать умение воссоздавать художественные образы
литературного произведения, развивать творческое мышление,
развивать поэтический слух;



формировать потребность в постоянном чтении книги, развивать
интерес к литературному творчеству, творчеству писателей;

обогащать чувственный опыт ребѐнка;

формировать эстетическое отношение ребѐнка к жизни;

расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров;

обеспечить развитие речи школьников и активно формировать
навык чтения и речевые умения.
Место учебного предмета в учебном плане: в 1 классе отводится на
обучение грамоте – 93 часа, на литературное чтение – 39 часов, итого 132 часа.

Планируемые результаты освоения курса
Личностные:
1) формирование чувства гордости за свою Родину, еѐ историю, российский
народ, становление гуманистических и демократических ценностных
ориентации многонационального российского общества;
2) формирование средствами литературных произведений целостного взгляда
на мир в единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;
3)
воспитание
художественно-эстетического
вкуса,
эстетических
потребностей, ценностей и чувств на основе опыта слушания и заучивания
наизусть произведений художественной литературы;
4) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других
людей;
5) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и
культуре других народов, выработка умения терпимо относиться к людям
иной национальной принадлежности;
6) овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному
коллективу;
7) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов
учебной деятельности и формирование личностного смысла учения;
8) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на
основе представлений о нравственных нормах общения;
9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных
социальных ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из
спорных ситуаций, умения сравнивать поступки героев литературных
произведений со своими собственными поступками, осмысливать поступки
героев;
10) 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 еѐ 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 еѐ 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 навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и
задачами, осознанного построения речевого высказывания в соответствии с
задачами коммуникации и составления текстов в устной и письменной
формах;
9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза,
обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления
причинно-следственных связей, построения рассуждений;
10) готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные
точки зрения и право каждого иметь и излагать своѐ мнение и
аргументировать свою точку зрения и оценку событий;
11) умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности,
осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, общей цели и
путей еѐ достижения, осмысливать собственное поведение и поведение
окружающих;
12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учѐта
интересов сторон и сотрудничества.
Предметные результаты:
1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры,
средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;
2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование
представлений о Родине и еѐ людях, окружающем мире, культуре,
первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, дружбе,
честности; формирование потребности в систематическом чтении;
3) достижение необходимого для продолжения образования уровня
читательской компетентности, общего речевого развития, т. е. овладение
чтением вслух и про себя, элементарными приѐмами анализа художественных,
научно-познавательных и учебных текстов с использованием элементарных
литературоведческих понятий;
4) использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное,
поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и

специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и
обосновывать нравственную оценку поступков героев;
5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться
справочными источниками для понимания и получения дополнительной
информации, составляя самостоятельно краткую аннотацию;
6) умение использовать простейшие виды анализа различных текстов:
устанавливать причинно-следственные связи и определять главную мысль
произведения, делить текст на части, озаглавливать их, составлять простой
план, находить средства выразительности, пересказывать произведение;
7) умение работать с разными видами текстов, находить характерные
особенности
научно-познавательных,
учебных
и
художественных
произведений. На практическом уровне овладеть некоторыми видами
письменной речи (повествование — создание текста по аналогии, рассуждение
— письменный ответ на вопрос, описание — характеристика героев). Умение
написать отзыв на прочитанное произведение;
8) развитие художественно-творческих способностей, умение создавать
собственный текст на основе художественного произведения, репродукции
картин художников, по иллюстрациям, на основе личного опыта.

Содержание курса (1класс).
Вводный урок (1 час)
Мир общения ( 2часа )
Введение в мир общения. Устная форма общения, умения говорить, слушать.
Диалоговая форма общения, собеседники.
Основные виды деятельности: моделировать ситуацию общения. Составлять
диалоги при работе в паре. Разыгрывать сценки общения героев сказок.
Слово в общении ( 2часа )
Роль слова в устном речевом общении. Слова речевого этикета (слова
вежливости) и их роль в общении. Слова – названия конкретных предметов и
слова с обобщающим значением.
Основные виды деятельности: называть предметы по рисункам.
Употреблять слова речевого этикета. Подбирать слова с обобщающим
значением. Составлять рассказ по названию и картинкам.
Помощники слова в общении ( 5 часов)
Культура общения. Помощники в общении: жесты, мимика, интонация.
«Общение» с животными, с неодушевленными предметами, с героями
литературных произведений. Общение с помощью предметов с помощью слов.
Основные виды деятельности: разыгрывать сценки по сюжетам народных

сказок. Наблюдать за жестами, мимикой и интонацией героев сказок.
Рассказывать эпизоды из сказок, использовать жесты и различные виды
интонации. Наблюдать за ролью интонации в речи. Использовать разные виды
интонации для выражения своего отношения к предмету рассказывания.
Составлять рассказы с помощью предметов. Сравнивать степень точности
выражения мысли в рассказе, составленном с помощью предметов, и в
рассказе, составленном с помощью слов.
Рисунки и предметы в общении ( 4 часа )
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 сообщения. Знаки-символы в учебно-познавательной деятельности
для обозначения коллективных, групповых и инвидуальных форм работы.
Условные знаки. Знакомство со знаками дорожного движения, бытовыми
знаками-символами и др. Слово как главное средство общения.
Основные виды деятельности: моделировать ситуацию общения с
использованием меток, рисунков, знаков. Составлять рассказ-объяснение «Как
найти дорогу» с использованием меток, знаков, символов. Составлять
простейшие сообщения. Овладевать знаково-символической деятельностью:
составлять устные высказывания, «записывать» их с помощью рисунков,
пиктограмм или условных знаков (с помощью учителя). Создавать свои знакисимволы для обозначения парной и познавательной работы; сравнивать их с
условными знаками в учебнике. Коллективно составлять знаки-символы,
обозначающие результаты работы, их оценку (хорошо, отлично,
удовлетворительно). Расшифровывать знаки: понимать их значение,
придумывать и рисовать (запись) простейшие знаки-символы. Делить
сообщения на слова, определять их количество, последовательность.
Составлять простейшие сообщения, оформлять их на письме с помощью схем.
Обозначать слово любыми средствами: фишками, символическим рисунком,
знаком.
Мир полон звуков. Гласные и согласные звуки. Твердые и мягкие
согласные ( 4 часа )
Звуковая структура слова. Звуки природы. Звуковые схемы слов. Гласные и
согласные звуки. Символы для их обозначения. Мягкие и твердые согласные
звуки, их обозначение. Звуковой анализ слов (определение
последовательности звуков в слове, их фиксирование условными
обозначениями).
Основные виды деятельности: выполнять один из элементов звукового
анализа: интонационно выделять в словах звуки речи. Фиксировать их
последовательность с помощью бусинок, фишек, условных обозначений.
Определять последовательность звуков в слове. Выделять гласные и согласные
звуки, различать их и характеризовать. Сравнивать и характеризовать твѐрдые
и мягкие согласные звуки, использовать условные знаки для их обозначения.
Моделировать структуру слова: указывать его значение, заполнять звуковые
схемы (самостоятельно и в паре). Сравнивать слова по звучанию; составлять

группы слов с одинаковым звуком в начале. Подбирать слова с искомым
звуком. Фиксировать звуки в слове на звуковых схемах.
Звучание и значение слова ( 1 час )
Наглядно-образная модель слова. Взаимосвязь значения и звучания слова.
Значение слов (как образ предмета, действия и свойства) и звучание слов ( как
последовательность звуков). Звуковой анализ слов как переход о устной реи к
письменной.
Основные виды деятельности: составлять простейшие модели слов,
различать значение слова и его звучание (с помощью учителя). Практически
различать звучание и значение слова на двусторонних моделях слов.
Проводить звуковой анализ слов, фиксировать последовательность звуков в
слове на схемах; характеризовать звуки.
Слова и слоги. Ударение в слове ( 2 часа )
Слог- минимальная единица произношения и чтения. Слогообразующая
функция гласных. Ударение. Ударный гласный звук в слове. Образносимволическое обозначение ударения. Смыслоразличительная роль ударения.
Основные виды деятельности: делить слова на слоги. Называть в слоге
гласный звук. Моделировать слова, характеризовать их слоговую структуру.
Проводить слого-звуковой анализ слов. Использовать условные обозначения
слога (дуга, вертикальные линии). Расставлять знак ударения в звуковых
схемах слов. Находить ударный слог в словах, обозначать его знаком ударения.
Воспроизводить звучание слова с ориентировкой на знак ударения.
Слово и предложение ( 3 часа )
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. Звуки и их характеристика. Слоги и деление
слов на слоги. Ударение и постановка ударений в словах. Слово, его значение
и звучание. Предложение, схема предложения.
Основные виды деятельности: различать слово и предложение по их
функциям (без терминологии), назначению. Оформлять начало и конец
предложения с ориентировкой на модель предложения. Записывать сообщение
с помощью графической схемы. Переводить устные сообщения в
предложения, записывать их с помощью схем. Давать характеристику звуков в
звуковой схеме. Воссоздавать сюжет сказки с опорой на схемы предложений.
Гласные звуки и буквы ( 7 часов)
Звуковой анализ, характеристика гласных звуков, обозначение их буквами.
Знакомство с шестью гласными звуками и буквами (Аа, Оо, Уу, Ии, ы, Ээ).
Звучание и значение слова.
Основные виды деятельности: проводить звуковой анализ слов. Различать и
соотносить звуки и буквы. Объяснять роль букв (обозначение звуков).
Характеризовать гласные звуки, обозначать шесть гласных звуков буквами.
Различать звучание и значение слова. Находить изученные буквы в тексте.
Находить изученные буквы в тексте.
Согласные звуки и буквы (15 часов )

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 твердые согласные. Обозначение на письме мягкости согласных. Звонкие и
глухие согласные. Ориентировка на гласный звук при чтении слогов и слов.
Слого-звуковой анализ слов.
Основные виды деятельности: различать согласные и гласные звуки,
обозначать согласные звуки на схеме условными знаками и буквами.
Характеризовать и различать твѐрдые и мягкие согласные звуки, звонкие и
глухие. Сравнивать слова-омонимы (без терминологии) по значению и по
звучанию. Ставить в словах знак ударения, выделять ударный слог. Читать
слова, предложения и тексты. Анализировать примеры звукописи в
стихотворной речи, в скороговорках. Наблюдать за смыслоразличительной
ролью звуков в словах. Делить слова на слоги, определять количество слогов в
слове. Читать открытые слоги с гласными буквами: [ы — и], [о — ѐ], [а — я],
[э — е], [у — ю]. Переносить слова со строки на строку по слогам. Читать
предложения и тексты.
Буквы е, ѐ, ю, я ( 17 часов )
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 й и гласного а, о, у, э (в абсолютном начале слова, после
гласных, после разделительных мягкого и твердого знаков).
Основные виды деятельности: находить буквы е, ѐ, ю, я в словах, различать
их функцию: обозначать два звука или указывать на мягкость
предшествующего согласного. Обозначать мягкость согласных с помощью
букв е, ѐ, ю, я (лук — люк, мак — мяч). Читать слова с соблюдением
элементарных правил орфоэпии, т. е. так, как они произносятся, с элементами
самоконтроля за пониманием прочитанного. Делить слова на слоги.
Произносить сложные по звуко-слоговой структуре слова в соответствии с
нормами орфоэпии, с соблюдением правильного ударения. Различать
согласные и гласные звуки, обозначать согласные звуки на схеме условными
знаками и буквами. Характеризовать и различать твѐрдые и мягкие согласные
звуки, звонкие и глухие. Сравнивать слова-омонимы (без терминологии) по
значению и по звучанию. Ставить в словах знак ударения, выделять ударный
слог. Читать слова, предложения и тексты. Анализировать примеры звукописи
в стихотворной речи, в скороговорках. Наблюдать за смыслоразличительной
ролью звуков в словах. Делить слова на слоги, определять количество слогов в
слове. Читать открытые слоги с гласными буквами: [ы — и], [о — ѐ], [а — я],
[э — е], [у — ю].
Буквы ь и ъ. ( 15 часов)
Буквы ь и ъ, обозначающие звуков. Обозначение мягкости согласных звуков с
помощью мягкого знака. Употребление ь и ъ как разделительных знаков.
Сравнение слов с разделительным мягким знаком и мягким знаком как
показателем мягкости согласных.
Основные виды деятельности: обозначать мягкость согласных с помощью

мягкого знака (угол — уголь). Объяснять функцию мягкого знака как
показателя мягкости. Читать небольшой текст с использованием правил
выразительности: делать паузы между словами и в конце предложения,
соблюдать интонацию предложений, разных по цели высказывания.
Самостоятельно выразительно читать небольшие тексты.
Повторение-мать учения (5 часов)
Звук, буква, слово (как знак с единством значения и звучания). Старинные
азбуки, старинные названия букв. Назначение азбук. Их обучающая и
воспитательная роль.
Основные виды деятельности: использовать в речи слова речевого этикета.
Выбирать обращение к собеседнику в зависимости от ситуации общения.
Отрабатывать навыки культурного ведения диалога. Целесообразно
использовать жесты, мимику при ведении диалога. Строить собственные
высказывания о любви к родному языку после прочтения высказываний о
русском языке, художественных произведений, пословиц и поговорок.
Различать устные и письменные формы общения, сравнивать их. Понимать и
объяснять различия между устной и письменной речью, решать проблемные
ситуации по рисункам.
Про все на свете. (10 часов)
Обобщение. 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 предложения.
Основные виды деятельности: использовать в общении формулы речевого
этикета, ориентируясь на положительный стиль общения: относиться к
собеседнику внимательно, терпеливо, выслушивать его; задавать вопросы,
уточнять сказанное. Выделять гласные и согласные звуки; обозначать их
буквами. Владеть сознательным, плавным Слоговым чтением с переходом на
чтение целыми словами (25 — 30 слов в минуту). Создавать вместе с учителем
партитуры чтения: расставлять и обозначать в словах ударения, обозначать
слоги в многосложных словах с помощью дуг. Составлять предложения по
картинке. Осмыслять роль предложения (высказывания) в речевом общении.
Составлять простые предложения по рисунку (серии рисунков), определять
количество слов в предложении. Определять последовательность предложений
в деформированном тексте.
Книги – мои друзья ( 7 часов)
Основные понятия раздела : книг, читатель, писатель. Книги мои друзья.
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. Выставка книг. Герои детских книг. Мы идем в библиотеку.
Экскурсия. Тематические указатели. Мои любимые писатели. Словесное
рисование
картин к вступлению к поэме «Руслан и Людмила».
Самостоятельное чтение. Чтение по ролям. Семейное чтение. Нравственный
смысл произведения К. Д. Ушинского. Наш театр. Инсценирование.

Маленькие и большие секреты страны Литературии.
Основные виды деятельности: предполагать на основе названия раздела,
какие произведения в нѐм представлены. Понимать конкретный смыл
основных понятий раздела: книга, читатель, писатель. Сравнивать слова с
противоположным значением: трудолюбие — леность, честность — ложь,
доброта — злость, объяснять их смысл. Бережно относиться к книге и
учебникам, понимать значение книги в жизни человека. Различать понятия:
книга, писатель, читатель, библиотека. Понимать, в чѐм ценность книги.
Обсуждать иллюстрации книги. Называть элементы книги (обложка,
иллюстрации, фамилия автора, название произведения). Участвовать в
обсуждении проблемной ситуации «Как бы жили мы без книг?». Объяснять
нравственный смысл различных слов, употребляемых в произведениях К.Д.
Ушинского. Работать в паре, выслушивая мнения друг друга. Придумывать
свои записи с помощью различных рисунков. Учиться выбирать книгу в
библиотеке. Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения на
основе диагностической работы, представленной в учебнике. Читать вслух
целыми словами с постепенным переходом на чтение про себя.
Воспроизводить содержание текста по вопросам и самостоятельно.
Рассказывать о своих любимых книгах (называть автора, название, тему,
основные события). Рассказывать о возникновении письменности. Описывать
(представлять) устно картины, изображѐнные в произведении А.С. Пушкина.
Читать, представляя себя в роли разных героев рассказа В. Осеевой.
Определять героев произведения К. Чуковского. Распределять роли.
Определять интонацию, с которой нужно читать данное произведение.
Радуга-дуга ( 4 часа )
Основные понятия: 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 идем в библиотеку.
Произведения устного народного творчества. Выставка книг. Наш театр.
Перчатки. Английская народная песенка. Подготовка спектакля по
произведению. Маленькие и большие секреты страны Литературии.
Основные виды деятельности: предполагать на основе названия раздела,
какие произведения в нѐм представлены. Рассказывать о жанровом
разнообразии произведений устного народного творчества разных народов.
Определять нравственный смысл пословицы и поговорки (какая народная
мудрость заключена в пословицах и поговорках разных народов). Изменять
(убыстрять или замедлять) темп чтения в зависимости от поставленной задачи.
Воспроизводить по памяти понравившиеся пословицы и поговорки, обсуждать
их смысл. Сравнивать фольклорные произведения разных народов. Называть
изученные жанры фольклора, высказываться о своѐм отношении к русским
народным песенкам, загадкам, пословицам, к фольклорным произведениям
других народов России. Соотносить загадку и отгадку. Распределять загадки

по тематическим группам. Объяснять смысл пословицы. Учить выбирать
книги для самостоятельного чтения в школьной библиотеке, ориентируясь на
название книги. Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения
на основе диагностической работы, представленной в учебнике. Понимать
конкретный смыл основных понятий раздела: песенки, пословицы, загадки,
считалки. Читать вслух произведения малых жанров устного народного
творчества. Читать выразительно, учитывая интонацию. Различать виды
малых жанров устного народного творчества: пословицы, поговорки, песенки,
загадки. Сочинять загадки на основе заданных свойств предмета.
Придумывать жизненные ситуации, в которых можно было бы использовать
одну их прочитанных пословиц. Анализировать содержание текста; называть
героев
произведения;
определять
особенности
характера
героев.
Инсценировать произведение.
Здравствуй, сказка! ( 6 часов )
Основные понятия радела: сказка, сказка о животных, сказочные герои.
Рассказывание сказки по рисункам. Работа с книгой. По следам
самостоятельного чтения. Сравнение сказок. Русская народная сказка.
Сравнение герое сказки. Сказки разных народов. Сравнение русских сказок со
сказками народов России.
Основные виды деятельности: рассказывать о своѐм отношении к сказкам.
Высказывать своѐ мнение о прочитанной сказке. Обсуждать проблемную
ситуацию «Как бы ты поступил на месте этих героев?». Выбрать сказку после
рассматривания иллюстраций и чтения названия. Называть 1—2 сказки
народов России. Предполагать на основе названия раздела, какие
произведения в нѐм представлены. Находить нужную сказку в книге. Читать
выразительно диалоги сказочных героев. Сравнивать сказки со сходным
содержанием. Сравнивать героев сказки: их действия, характеры. Проверять
себя и самостоятельно оценивать свои достижения на основе диагностической
работы, представленной в учебнике. Понимать конкретный смыл основных
понятий раздела: сказка, сказка о животных, сказочный герой. Читать сказку
вслух. Рассказывать сказку по серии рисунков. Придумывать возможный конец
сказки. Следить за развитием сюжета в народной и литературной сказке.
Определять реальное и волшебное в литературной сказке, в стихотворении.
Определять героев произведения. Определять характер героев произведения,
называть их качества. Распределять роли. Инсценировать произведение.
Люблю все живое ( 7 часов )
Основные понятия раздела: общение, диалог. Нравственный смысл
произведения. Семейное чтение. Прием звукописи как средство создание
образа. Мы в ответе за кого приручили. Герои стихотворения. По следам
самостоятельного чтения. Общение с миром природы. Создание газеты
«Жизнь леса», плаката «Охраняй природу». Мы идем в библиотеку. Книги о
природе и о животных. Наш театр. Маленькие и большие секреты страны
Литературии.
Основные виды деятельности: предполагать на основе названия раздела,
какие произведения в нѐм представлены. Определять нравственный смысл

содержания раздела «Люби всѐ живое». Рассказывать о своѐм отношении к
животным и растениям. Работать в паре, проявляя внимание к собеседнику:
высказывать своѐ мнение, задавать вопросы о прочитанном. Соблюдать нормы
общения со старшими, друг с другом. Выражать своѐ отношение к животным;
составлять рассказ о любимой собаке (кошке). Сравнивать понятия: делать
хорошо, делать плохо; объяснять их смысл. Участвовать в диалоге; слушать
друг друга; договариваться друг с другом. Отбирать материал для создания
плаката, газеты в соответствии с темой. Представлять собственный творческий
продукт. Классифицировать книги на выставке по под темам. Сравнивать
научный и художественный тексты. Проверять себя и самостоятельно
оценивать свои достижения на основе диагностической работы,
представленной в учебнике. Читать выразительно стихотворение, передавая
особенности разговора различных птиц, своѐ собственное отношение.
Различать научный и художественный тексты. Освоить приѐм звукописи как
средство создания образа. Находить слова, которые используют поэты для
передачи звуков природы. Находить слова в прозаическом и стихотворном
текстах, характеризующие героя. Определять героев произведения и их
характеры. Распределять роли. Инсценировать произведение. Создавать
произведение по серии рисунков. Определять тему выставки книг, находить
нужную книгу.
«Хорошие соседи, счастливые друзья» ( 4 часа )
Основные понятия: рассказ, герои рассказа. Выразительное чтение
стихотворений. Характеристика героя произведения. Сравнение произведений
по теме, содержанию и главной мысли. Мы идем в библиотеку. Книги о детях.
Самостоятельное чтение. Тема стихотворений. Наш театр. Чтение по ролям.
Семейное чтение. Нравственно-этический смысл произведений. Главная
мысль произведения. Маленькие и большие секреты страны Литературии.
Основные виды деятельности: предполагать на основе названия раздела,
какие произведения в нѐм представлены. Рассуждать о том, кого можно
назвать другом, объяснять, что такое настоящая дружба. Различать, что такое
хорошо и что такое плохо. Давать оценку своим и чужим поступкам.
Обсуждать с другом значение понятий: дружба, забота, взаимопомощь,
милосердие; приводить примеры из прочитанных рассказов. Общаться друг с
другом, не обижая собеседника. Оказывать поддержку друг другу, помогать
друг другу. Сравнивать произведения по теме, содержанию и главной мысли.
Находить книгу в библиотеке по заданным параметрам. Классифицировать
книгу по подтемам. Проверять себя и самостоятельно оценивать свои
достижения на основе диагностической работы, представленной в учебнике.
Понимать конкретный смыл основных понятий раздела: рассказ, герой
рассказа. Читать выразительно, передавая основной эмоциональный тон
произведения. Читать по ролям произведение. Определять общую тему
произведений. Определять героев произведения. Характеризовать героя
произведения по его речи и поступкам. Находить главную мысль
произведения, соотносить содержание произведения с пословицей.
Распределять роли. Определять тему выставки книг.

«Край родной, навек любимый» ( 9 часов )
Основные понятия раздела: стихи, рифма. Составление устных сообщение о
красоте родного края. Стихотворения русских поэтов о природе. Произведения
русских художников о природе. Репродукции картин. Выразительное чтение.
Прием сравнения как средство создания образа. Рифма. Сравнение
произведений литературы и живописи. Образ природы в литературной сказке.
Сочинение сказки. Стихи для папы. Сравнение произведений на одну и ту же
тему. Составление рассказа о своей семье. Мы идем в библиотеку. Книги о
Родине. Выставка книг. Самостоятельное чтение. Объяснение смысла
произведений. Маленькие и большие секреты страны Литературии.
Основные виды деятельности: предполагать на основе названия раздела,
какие произведения в нем представлены. Рассказывать о своей Родине; о своей
семье; о своих чувствах к Родине, месту, где родился и вырос; о любви к своей
семье, своим родителям, братьям и сестрам. Передавать при чтении стихов
настроение в соответствии с речевой задачей: выразить радость, печаль.
Объяснять значение слов «Родина», «Отечество». Знать названия страны и
города, в котором живешь. Выразительно читать стихи, посвященные столице.
Объяснять смысл выражения «Родина-мать». Рассуждать о том, в чѐм
проявляется заботливое отношение к родным в семье, что такое внимание и
любовь к ним. Работать в паре; выслушивать друг друга; договариваться друг с
другом. Сравнивать произведения на одну и ту же тему. Сравнивать
произведения словесного и изобразительного искусства; находить общее и
различия. Находить нужную книгу в библиотеке по тематическому указателю.
Классифицировать книгу по под темам. Проверять себя и самостоятельно
оценивать свои достижения на основе диагностической работы,
представленной в учебнике. Понимать конкретный смыл основных понятий
раздела: стихи, рифма. Читать произведения, выражая настроение и
собственное отношение к изображаемому. Объяснять смысл прочитанных
произведений. Находить рифму в стихотворении. Находить сравнения.
Наблюдать за использованием сравнений. Придумывать сравнения.
Определять ритм стихотворения; читать на основе ритма. Чувствовать
настроение автора к изображаемому в произведении. Сочинять сказки
самостоятельно. Определять тему выставки книг.
«Сто фантазий» ( 2 часа )
Основные понятия раздела: творчество. Сочинение своих собственных
историй на основе художественных текстов.
Основные виды деятельности: предполагать на основе названия раздела,
какие произведения будут рассматриваться в данном разделе. Читать вслух с
постепенным переходом на чтение про себя. Сочинять свои собственные
истории. Объяснять значение понятия «творчество». Сочинять небольшой
рассказ или сказку, подражая писателю прочитанных произведений.
Формы контроля: беседа, фронтальный опрос, индивидуальный
опрос, учебный диалог, самоконтроль по образцу.
Формы организации учебных занятий: урок, экскурсия, деловая игра.

Тематическое планирование
№
урока
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Итого

Тема

Количество часов

Обучение грамоте 93 часа

1

Вводный урок
Мир общения.
Слово в общении.
Помощники слова в общении.
Рисунки и предметы в общении.
Мир полон звуков. Гласные и
согласные звуки. Твердые и мягкие
согласные.
Звучание и значение слова.
Слова и слоги. Ударение в слове.
Слово и предложение.
Гласные звуки и буквы.
Согласные звуки и буквы.
Буквы е, ѐ, ю, я.
Буквы ь и ъ.
Повторение-мать учения.
Про все на свете.
Литературное чтение 39 часов

Книги – мои друзья.
Радуга-дуга.
Здравствуй, сказка!
Люблю все живое.
«Хорошие соседи, счастливые
друзья»
«Край родной, навек любимый».
«Сто фантазий».

2
2
5
4
4

1
2
3
7
15
17
15
5
10
7
4
6
7
4
9
2
132ч

Учебно-методическое, материально – техническое обеспечение.
1. Работа по данному курсу обеспечивается УМК, а также
дополнительной литературой:
 Климанова Л.Ф. Литературное чтение. Рабочие программы. Предметная
линия учебников «Перспектива». 1-4 классы / Л.Ф. Климанова, М.В.
Бойкина – М.: Просвещение, 2014.
 Азбука: учебник для ОУ в 2-х частях/сост. Л.Ф. Климанова. М.:
Просвещение, 2011.
 Литературное чтение. 1 класс: учебник для ОУ в 2-х частях/сост. Л.Ф.
Климанова. М.: Просвещение, 2011.
 Климанова Л.Ф, Бойкина М.В. Методическое пособие для учителя
«Уроки чтения». – М.: Просвещение, 2011.
 Кутявина С.В. Поурочные разработки по литературному чтению —
М.: Просвещение, 2013.
 Оморокова М.И. Чтение в начальных классах. — М.: Просвещение,
2003.






2. Технические средства обучения:

классная доска с набором приспособлений для крепления
таблиц, постеров и картинок;

настенная доска с набором приспособлений для крепления
картинок;

телевизор;

компьютер.
3. Экранно-звуковые пособия:
 аудиозаписи в соответствии с программой обучения;
 электронное приложение к учебнику «Азбука» Л.Ф.
Климановой, С.Г. Макеевой.
 видеофильмы, соответствующие тематике программы по
литературному чтению;
 мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы,
соответствующие тематике программы по литературному чтению:
единая коллекция Ц О Р.- Режим доступа: http://scool-collection.edu.ru
Презентации уроков «Начальная школа» - http://nachalka.info/about/193
Я иду на урок начальной школы – www.festival. 1 september.ru
Образовательный портал «Ucheba.com». – Режим доступа: www.uroki.ru
Официальный
сайт
УМК
«Перспектива»
http://www.prosv.ru/umk/perspektiva

Приложение 1
Календарно – тематическое планирование по литературному чтению на 2017-2018 учебный год.
№

Тема урока
Добукварный период

1.

Вводный урок( 1 час)
Путешествие в страну знаний

2.

Мир общения ( 2часа )
Введение в мир общения. Устная форма общения, умение говорить, слушать.
Диалоговая форма общения, собеседники.
Слово в общении ( 2часа )
Слова речевого этикета и их роль в общении.
Слова – названия конкретных предметов и слова с обозначающим значением.
Помощники слова в общении ( 5часов)
Помощники слова в общении.
Общение без слов.
Как понять животных?
Разговаривают ли предметы?
Слова и предметы.
Рисунки и предметы в общении ( 4часов )
Рисунки в общении. Условные знаки в городе и дома.
Путешествие по Цветочному городу.
Знаки в лесу и в парке. Как найти дорогу. Знаки на дорогах.
Письмо в рисунках.
Мир полон звуков. Гласные и согласные звуки.
Твердые и мягкие согласные ( 4 часа )
Звуки в природе.
Слушаем звуки речи.
Гласные и согласные звуки.
Твердые и мягкие согласные. Узнай сказки.
Звучание и значение слова ( 1 час )

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.
17.
18.
19.

Срок освоения
план
факт

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.

Звучание и значение слова.
Слова и слоги. Ударение в слове ( 2 часа )
Слова и слоги.
Ударение в слове.
Слово и предложение. ( 3 часа )
Первоначальное представление о предложении.
Сравнение и различение предложения и слова.
Модель предложения, графическое обозначение.
Основной (букварный период)
Гласные звуки и буквы ( 7 часов)
Звуки [а], [о]; буквы Аа, Оо. Работа с моделями слов; звуковой анализ.
Звуки [а], [о]; буквы Аа, Оо. Работа с моделями слов; звуковой анализ.
Звук [у], буква Уу. Модели слов. Звуковой анализ.
Звуки [и], [ы]. Буквы Ии, ы. Звуковой анализ слов. Сравнение звуков [и] — [ы].
Обозначение звуков буквами.
Звуки [и], [ы]. Буквы Ии, ы. Звуковой анализ слов. Сравнение звуков [и] — [ы].
Обозначение звуков буквами
Звук [э], буква Э. Звуковой анализ слов со звуком [э].
«Узелки на память». Повторение. Составление предложений по схемам.
Согласные звуки и буквы (15 часов )
Звуки [м] — [м`]. Буква М. Модели слов. Звуковой анализ. Согласные звуки и буквы.
Звуки [с] — [с`], буква Сс. Звуковой анализ. Чтение слогов, слов, предложений.
Звуки [н] — [н`], буква Н. Звуковой анализ. Чтение слогов, слов и предложений.
Звуки [л] — [л`], буква Л. Звуковой анализ. Выразительное чтение текста.
Повторение. Игры со словом. Чтение предложений и текста.
Повторение. Игры со словом. Чтение предложений и текста.
Звуки [т] — [т`], буква Тт. Слоговое чтение. Многозначные слова. Составление устных
рассказов.
Звуки [к] — [к`], буква Кк. Звуковой анализ. Чтение слов с ориентировкой на знак ударения.
Послоговое чтение, чтение целыми словами с ориентировкой на знак ударения.
Звуки [р]—[р`], буква Рр. Звуки [в], [в`], буква Вв. Звуковой анализ.
Повторение изученных букв.
Звуки [п]—[п`], буква Пп.

44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.

Звуки [г]—[г`], буква Г. Чтение текстов слогами и словами.
Повторение. Звуковой анализ. Сравнение звуков [г] и [к].
Закрепление изученных букв (Р, П, Г, К)
Буквы е, ѐ, ю, я ( 17 часов )
Буквы Е, Ё в начале слова и после гласных. Чтение текста. Пересказ.
Буквы Е, Ё в начале слова и после гласных. Чтение текста. Пересказ.
Буквы Е, Ё после согласных.
Буквы Е, Ё после согласных. Позиционное чтение слогов: мо-мѐ, ло-ле, сэ-се.
«Узелки на память». Повторение изученных букв Р, В, П, Г, Е,Ё
Звуки [б]—[б`], буква Бб. Звуковой анализ. Чтение слов, предложений, текстов.
Парные звуки [з]— [с] и [з`]—[с`]
Закрепление изученных букв Бб, Зз.
Звуки [д]—[д`], буква Дд.
Сравнение звуков [д]— [т] и [д`]—[т`]
Звук [ж], буква Ж ж.
Закрепление изученных букв. Чтение предложений.
«Узелки на память». Буквы З,Б,Д,Ж
Буква Я в начале слова и после гласных. Чтение и пересказ текста. Разыгрывание диалогов.
Буква Я после согласных. Буква Я, как показатель мягкости предшествующего согласного.
Игра в слова. Повторение изученных букв.
Звуки [х]—[х`], буква Хх. Чтение слов и предложений.
Буквы ь и ъ. (15 часов)
Мягкий знак—показатель мягкости согласных. Чтение слов с «ь». Чтение в парах.
Звук[й], буква Йй. Чтение слов с новой буквой. Выразительное чтение текста. Повторение
изученных букв.
Буква Ю в начале слова и после гласных. Чтение
слов и предложений.
Буква Ю после согласных. Чтение слов: лук—люк, круг—крюк.
Звук [ш], буква Шш.
Сравнение звуков [ш]—[ж]. Чтение слов и предложений.
Звук [ч`], буква Чч. Чтение слов и предложений с новой буквой.
Звук [щ`]. Буква Щщ. Упражнение в темповом чтении слов и предложений.
Звук [ц], буква Цц. Чтение текста по слогам и целыми словами. Диалог.

73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.

85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.

93.
94.
95.
96.
97.
98.

Звук [ф], [ф`], буква Фф.
Сравнение звуков [в]—[ф].
Повторение. Закрепление изученных букв.
Разделительные ь и ъ. Чтение текстов.
Повторение. Сравнение слов.
Узелки на память. Классификация букв. Чтение текстов.
Повторение-мать учения! (5 часов)
Повторение — мать ученья.
Алфавит. Чтение загадок о буквах.
Приглашение в волшебную страну звучащего слова. Стихи, рассказы, сказки.
По страницам старинных азбук. Чтение по выбору.
Произведения Л. Толстого и К. Ушинского
Послебукварный период
Про все на свете. (10 часов)
Про всѐ на свете. Б.Заходер. «Почему?» Как общаются люди. Б. Заходер. «Приятная
встреча». А.Барто. «Вовка – добрая душа».
Умеет ли разговаривать природа? Произведения И.Токмаковой, В.Берестов и Н.Матвеевой.
Удивительное рядом. Научно-познавательные рассказы.
Об одном и том же по-разному. Писатели и музыканты.
Книга природы. Произведения Н.В. Бианки, Н. Матвеевой.
Сравни и подумай. Научно-познавательные рассказы.
Большие и маленькие секреты. Д. Чиарди. «Об удивительных птицах».
Волшебство. А. Фет. «Уж верба вся пушистая…». А.К.Толстой. «Колокольчики мои…».
Считалки. Сказки. Присказки. Сочиняй, придумывай, рассказывай. Загадки. Семейное
чтение.
Литературное чтение
Книги – мои друзья (7 часов)
Вводный урок. Знакомство с учебником. Элементы книги.
Книги-мои друзья. С.Маршак. Новому читателю.
«Как хорошо уметь читать…» Смысл основных понятий (книга, читатель, писатель)
«Как бы жили мы без книг?..» Возникновение письменности.
А.С. Пушкин «Мои любимые писатели»
Сказки К. Чуковского.

99. «Из книг К. Ушинского» Обобщение по разделу.
100.
Радуга-дуга( 4 часа )
Пословица-мудрость народная.
101. «Песенки разных народов». Осознание понятие Родина.
102. Мы идем в библиотеку. Сборники произведений устного народного творчества.
103. Маленькие и большие секреты страны Литературии. Смысловые особенности разных по
виду и типу текстов.
104.
Здравствуй, сказка! ( 6 часов )
Узнай сказку Г.Юдин «Почему А первая», Т. Коти «Катя и буквы». Узнай сказку.
Художественные особенности сказок.
105. Сравни сказки С.Маршак «Курочка Ряба и 10 утят», «Лиса, заяц и петух». Характеристика
героев.
106. В сказке солнышко горит, справедливость в ней царит! Л.Пантелеев «Две лягушки» Анализ
поступков героев.
107. Сказки народов России Татарские народные сказки «Три дочери», «Два лентяя»
108. Ингушская народная сказка «Заяц и черепаха».
109. Лень до добра не доведет С.Михалков «Сами виноваты».
110. Проверочная работа по разделу «Здравствуй, сказка! ».
111.
Люблю все живое ( 7 часов )
Никого не обижай В. Лунин «Никого не обижай», Е. Благинина «Котенок» И. Токмакова
«Лягушки» Нравственный смысл произведений.
112. «Разговоры, разговоры, разговоры…» И. Токмакова «Разговор синицы и дятла» В.Бианки
«Разговор птиц в конце лета» Прием звукозаписи как способ создания образа.
113. «Мы в ответе за тех, кого приручили…» И.Пивоварова «Всех угостила», С.Михалков
«Зяблик»
114. Общение с миром природы Н.Сладков «Без слов» Создание фотогазеты.
115. Обходиться добром со всяким Л.Толстой «Обходиться добром со всяким», «Не мучить
животных» Сравнение понятий делать хорошо – делать плохо.
116. Л.Толстой, «Пожарные собаки» Нравственный смысл произведения.
117. Л.Толстой, «Пожарные собаки» Составление рассказа о собаке – герое.
118.
«Хорошие соседи, счастливые друзья» ( 4 часа )
Когда мои друзья со мной С.Михалков «Песенка друзей», А.Барто «Сонечка»
Выразительное чтение.

119. Нет друга – ищи, а нашел – береги. Е.Пермяк «Самое страшное»
В.Осеева «Хорошее» Герой рассказа.
120. Доброе слово лучше мягкого пирога Е.Благинина «Паровоз…», «Пришла ко мне
подружка…» Сравнение произведений по теме, содержанию, главной мысли.
121. Маленькие и большие секреты страны Литературии. Соотношение содержания
произведения с пословицей
122.
«Край родной, навек любимый» ( 9 часов )
Лучше нет родного края. П.Воронько «Лучше нет родного края», А.Плещеев «Весна»
Составление сообщений о красоте родного края.
123. Стихотворения русских поэтов о родной природе. С.Есенин «Черемуха», С.Дрожжин
«Пройдет зима…» Понятие слов Родина, Отечество.
124. Сравнение произведений литературы и живописи. Прием сравнения как средство создания
образа.
125. Образ природы в литературной сказке. В. Сухомлинский «Четыре сестры». Сочинение
сказки.
126. Родина любимая – что мать родимая. Н. Брамлей «Какое самое первое слово?», А. Митяеев
«За что люблю маму».
127. В.Берестов «Стихи для папы». Сравнение произведений на одну и ту же тему. Составление
рассказа о своей семье.
128. Мы идем в библиотеку. Книги о Родине. Выставка книг.
129. Самостоятельное чтение. Е. Пермяк «Первая рыбка». Главная мысль произведения.
130. Семейное чтение. Л. Толстой «Мальчик и отец», К. Ушинский «Лекарство». Объяснение
смысла произведений. Проверочная работа по разделу «Край родной на век любимый».
131.
«Сто фантазий» ( 2 часа )
Волшебная страна фантазий. Понятие «творчество». Сочинение своих собственных
историй на основе художественных текстов.
132. Учусь сочинять сам. И. Пивоварова «Я палочкой волшебной тихонько проведу…» Г.
Цыферов «Про меня и про цыпленка».

