ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» составлена в
соответствии с требованиями Федерального государственного общеобразовательного стандарта
начального общего образования, примерной программы по математике и на основе авторской
программы В. Г. Горецкого, В. А Кирюшкина, А. Ф. Шанько «Обучение грамоте» и Климановой Л.
Ф. «Литературное чтение» («Школа России». Сборник рабочих программ 1- 4 классы. Москва,
«Просвещение», 2011 г.
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА:
Изучение литературного чтения в начальной школе с русским (родным) языком обучения
направлено на достижение следующих целей:
 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 научнопознавательными текстами;
 обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественного
текста; формирование представлений о добре и зле, уважения к культуре народов
многонациональной России и других стран.
Приоритетной целью обучения литературному чтению в начальной школе является
формирование читательской компетентности младшего школьника, осознание себя как грамотного
читателя, способного к использованию читательской деятельности как средства самообразования.
Читательская компетентность определяется владением техникой чтения, приемами понимания
прочитанного и прослушанного произведения, знанием книг и умением их самостоятельно
выбирать; сформированностью духовной потребности в книге и чтении.
Среди предметов, входящих в учебный план начальной школы, курс литературного чтения в
особой мере влияет на решение следующих задач:
освоение общекультурных навыков чтения и понимания текста; воспитание интереса к чтению и
книге.
Решение этой задачи предполагает, прежде всего, формирование осмысленного читательского
навыка (интереса к процессу чтения и потребности читать произведения разных видов литературы),
который во многом определяет успешность обучения младшего школьника по другим предметам, т.
е. в результате освоения предметного содержания литературного чтения учащиеся приобретают
общеучебное умение осознанно читать тексты, работать с различной информацией (слово, текст,
книга), интерпретировать информацию в соответствии с запросом.
• овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой.
Выполнение этой задачи связано с умением работать с различными видами текстов,
ориентироваться в книге, использовать ее для
расширения знаний об окружающем мире. В результате обучения младшие школьники участвуют в
диалоге, строят монологические
высказывания (на основе произведений и личного опыта), сопоставляют и описывают различные
объекты и процессы, самостоятельно пользуются справочным аппаратом учебника, находят
информацию в словарях, справочниках и энциклопедиях, высказывают собственное мнение на
основе прочитанного и услышанного.
• воспитание эстетического отношения к действительности, отраженной в художественной
литературе.
Решение этой задачи способствует пониманию художественного произведения как особого
вида искусства; формированию умения определять его художественную ценность и анализировать
(на доступном уровне) средства выразительности. Развивается умение сравнивать искусство слова с
другими видами искусства (живопись, музыка и др.); находить сходство и различия используемых

художественных средств; создавать свои собственные художественные произведения на основе
прочитанных.
• формирование нравственного сознания и эстетического вкуса младшего школьника;
понимание духовной сущности произведений. С учетом особенностей художественной литературы,
её нравственной сущности, влияния на становление личности маленького читателя, решение этой
задачи приобретает особое значение. В процессе работы с художественным произведением
младший школьник осваивает основные нравственно-этические ценности взаимодействия с
окружающим миром, получает навык анализа положительных и отрицательных действий героев,
событий. Понимание значения эмоциональной окрашенности всех сюжетных линий произведения
способствует воспитанию адекватного эмоционального состояния как предпосылки собственного
поведения в жизни.
Курс «Литературного чтения» также отражает вопросы гражданского образования:
• воспитание патриотизма, интереса к истории русского народа, к его героям и творчеству;
• обогащение нравственного опыта младших школьников, развитие нравственных чувств,
уважения к культуре народов
многонациональной России;
• формирование нравственных ценностных ориентаций, способности формулировать
нравственные суждения;
• развитие способности чувствовать, сопереживать; формировать умение слушать
окружающих;
• приобщение детей к общечеловеческим ценностям, формирование их мировоззрения.
ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:
Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и
культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания.
Понимания учащимися того, что язык представляет собой явление национальной культуры и
основное средство человеческого общения.
Сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как
показателям общей культуры и гражданской позиции человека.
Овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических,
лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) правил речевого этикета.
Осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного уровня культуры,
применение орфографических правил и правил постановки знаков препинания при записи
собственных и предложенных текстов. Владение умением проверять написанное.
Освоение первоначальных научных представлений о системе и структуре русского языка:
фонетике и графике, лексике, словообразовании, морфологии и синтаксисе; об основных единицах
языка, их признаках и особенностях употребления в речи.
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА:
Обучение грамоте и развитие речи
О речи (устной и письменной). 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.
Выделение в словах отдельных звуков (гласных и согласных), 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.
Самостоятельный подбор слов с заданным звуком, нахождение соответствий между
произносимыми (а впоследствии и читаемыми) словами и предъявленными звуко-слоговыми
схемами-моделями.
Знакомство с буквами пяти гласных звуков А, О, И, Ы, У, узнавание букв по их характерным
признакам (изолированно и в составе слова, в различных позициях), правильное соотнесение звуков
и букв.

Букварный (основной) период
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 звукослогового 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 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.
Обучение письму
Выработка правильной осанки, наклонного расположения тетради на парте и умения держать
карандаш и ручку при письме и рисовании.
Подготовительные упражнения для развития глазомера, кисти руки и мелких мышц пальцев:
обводка и штриховка контуров, соединение линий и фигур, рисование и раскрашивание узоров и
бордюров непрерывным движением руки. Знакомство с начертанием всех больших (заглавных) и
маленьких (строчных) букв, основными типами их соединений. Обозначение звуков
соответствующими буквами рукописного шрифта. Выработка связного и ритмичного написания
букв и их соединений в словах, правильное расположение букв и слов на строке. Запись слов и
предложений после их предварительного звукослогового анализа. Списывание слов и предложений
с образцов (сначала с рукописного, а затем с печатного текста). Проверка написанного при помощи
сличения с текстом-образцом и послогового орфографического чтения написанных слов.
Письмо под диктовку слов, написание которых не расходится с произношением, и предложений.
Правильное оформление написанных предложений (большая буква в начале предложения, точка,
восклицательный или вопросительный знак в конце). Выработка умения писать большую букву в
именах людей и кличках животных. Привлечение внимания детей к словам, написание которых
расходится с произношением (безударные гласные, сочетания ЖИ – ШИ, ЧА – ЩА, ЧУ – ЩУ).
Знакомство с правилами гигиены письма.
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 звукослоговой 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).
Исправление недостатков произнесения некоторых звуков, обусловленных отклонениями в речевом
развитии детей.
Работа над словом. Уточнение, обогащение и активизация словаря детей. Правильное употребление
слов — названий предметов, признаков, действий и объяснение их значения. Объединение и
различие по существенным признакам предметов, правильное употребление видовых и родовых
слов-названий. Проведение логических упражнений. Умение быстро находить нужное слово,
наиболее точно выражающее мысль, приводя его в грамматически верное сочетание с другими
словами. Воспитание чуткости к смысловым оттенкам слов, различие и понимание простейших
случаев многозначности слов, омонимии, подбор синонимов и антонимов (без использования
терминов). Обучение пониманию образных выражений в художественном тексте.
Выработка умений пользоваться словом в правильной грамматической форме, борьба с засорением
речи нелитературными словами (диалектизмами, просторечиями).
Работа над предложением и связной устной речью. Совершенствование речевых умений,
полученных детьми до школы. Обдумывание предстоящего ответа на вопросы учителя, точное его
формулирование, использование в ответе предложений различного типа.

Пересказ знакомой сказки или небольшого рассказа без пропусков, повторений и перестановок
частей текста (по вопросам учителя).
Составление по картинке или серии картинок текста, определенного количества предложений,
объединенных общей темой, или небольшого рассказа с соблюдением логики развития сюжета.
Ответы на вопросы по прочитанным предложениям и текстам.
Рисование с помощью учителя словесной картинки с использованием нескольких прочитанных
слов, предложений, объединенных ситуативно. Дополнение сюжета, самостоятельное
придумывание событий, предшествующих изображенным или последующих.
Составление рассказов о простых случаях из собственной жизни по аналогии с прочитанным или по
сюжету, предложенному учителем.
Развернутое объяснение загадок, заучивание наизусть стихотворений, потешек, песенок, считалок и
воспроизведение иx с соблюдением интонации, диктуемой содержанием.
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
Обобщение, систематизация, закрепление знаний, умений и навыков, приобретенных в процессе
обучения грамоте.
Чтение небольших художественных произведений А. Пушкина, Л. Толстого, Б. Житкова, К.
Чуковского, С. Маршака, В. Осеевой, С. Михалкова, А. Барто о природе, детях, труде, Родине и т. д.
Совершенствование навыка чтения.
ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО ТЕХНИЧЕСКОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ:
Горецкий, В. Г., Кирюшкин, В. А. Русская азбука: учебник. – М.: Просвещение, 2011.
Горецкий, В. Г., Кирюшкин, В. А. Методическое пособие по обучению грамоте и письму. Книга для
учителя. – М.: Просвещение, 2010.
Горецкий, В. Г., Н.М. Белянкова Поурочные разработки по обучению грамоте: чтение и письмо. –
М.: Просвещение, 2012.
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1

Знакомство с учебником. Система условных обозначений

2

В.Данько «Загадочные буквы».

3

И.Токмаков «Аля, Кляксич и буква А».

4

С.Чёрный «Живая азбука»
Ф.Кривин «Почему «А» поёт, а «Б» нет»

5

Г.Сапкир «Про медведя»
М.Бородицкая «Разговор с пчелой»
И.Гамазкова «Кто как кричит?»

6

И.Гамазкова, Е.Григорьева «Живая азбука»
С.Маршак «Автобус №26»

7

Из старинных книг. Разноцветные страницы.

8

Урок-проект. «Создаем город букв», «Буквы - герои сказок»

9

Урок-инсценировка. Русская народная сказка «Теремок»

10

Урок-сказка. Русская народная сказка «Рукавичка»

11

Загадки. Песенки. Потешки. Небылицы.

12

Рифмы Матушки Гусыни.
Король Пипин.
Дом, который построил Джек.

13

Урок-презентация. А.С.Пушкин «Сказка о царе Салтане…»
Русская народная сказка «Петух и собака»

14

К.Ушинский «Гусь и Журавль»
Л.Толстой «Зайцы и лягушки».

15

Урок-игра. Разноцветные страницы. Викторина по сказкам.

16

А.Майков «Ласточка примчалась…»
А.Блещеев «Травка зеленеет..»

17

А.Майков «Весна»
Т Белозёров «Подснежники»

Примечания
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С.Маршак «Апрель»
И.Токмакова «Ручей» Л.Ульяницкая Фонарик». Л.Яхнин «У
дорожки».

19

Урок-конкурс. Е.Трутнева, И.Токмакова «Когда это бывает?»
В.Берестов «Воробушки»

20

Р.Сеф «Чудо» А.Майков «Христос Воскрес». Разноцветные
страницы.

21

Проект «Составляем сборник загадок»

22

И. Токмакова «Мы играли в хохотушки».
Я. Тайц «Волк»

23

Урок-конкурс. Г.Кружков «Ррры». Н.Артюхова «Сашадразнилка»

24

К.Чуковский Федотка» О.Дриз «Привет» О.Григорьев «Стук»

25

И.Токмакова «Разговор Лютика и Жучка» И.Пивоварова
«Кулинаки-пулинаки».

26

Урок-спектакль. К.Чуковский «Телефон»

27

М.Пляцковский «Помощник».

28

К.Ушинский «Ворон и сорока», «Худо тому, кто добра не
делает никому». Урок-обобщение по теме «И в шутку
и всерьёз»

29

Ю.Ермолаев «Лучший друг» Е.Благинина «Подарок»

30

В.Орлов «Кто первый?» С.Михалков «Бараны»
Р.Сеф «Совет»

31

В. Берестов «В мире игрушек». И. Пивоварова «Вежливый
ослик»

32

Я.Аким «Моя родня» С.Маршак «Хороший день»

33

М. Пляцковский «Сердитый дог Буль»
Ю. Энтин «Про дружбу»

34

Д.Тихомирова «Мальчик и лягушки», «Находка».
Разноцветные страницы.

35

Урок-проект. «Наш класс - дружная семья»

36

С.Михалков «Трезор»

Р.Сеф «Кто любит собак…»
37

В.Осеева «Собака яростно лаяла»
И.Токмакова «Купите собаку»

38

М Пляцковский «Цап Царыпыч»
Г.Сапгир «Кошка»
В.Берестов «Лягушата»

39

В.Лунин «Никого не обижай»
С.Михалков «Важный совет»
Д.Хармс «Храбрый ёж»

40

Урок-игра. Н.Сладков «Лисица и ёж» Из старинных книг.
С.Аскаков «Гнездо»
Разноцветные страницы.

