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Пояснительная записка
Рабочая программа предмета «Литературное чтение» для 1 класса разработана в

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта
начального  общего  образования,  примерной  основной  образовательной  программы
начального общего образования, на основе авторской программы «Литературное чтение»
Л.А.Ефросининой.

Обучение   литературному  чтению  состоит     из  двух   преемственных  курсов:
«Литературное  чтение.  Обучение  грамоте»   и   «Литературное  чтение»,на  изучение
которого отводится 132ч.
Из них: на предмет «Литературное чтение. Обучение грамоте.»- 108ч., 4ч. в неделю;
На предмет «Литературное чтение» -24ч., 4 часа в неделю.

Целью реализации рабочей образовательной программы начального общего
образования по  предмету  «Литературное  чтение»  является  создание  условий  для
формирования  у  обучающихся  читательской  компетентности,  осознания  себя  как
грамотного читателя, способного к творческой деятельности.

Главными задачами реализации программы являются:
- обеспечивать полноценное восприятие учащимися литературного произведения, 
понимание текста и специфики его литературной формы;
- формировать литературоведческие представления, необходимые для понимания 
литературы, как искусства слова;
- формировать умения читать читать вслух, молча, выразительно, пользоваться основными
видами чтения (ознакомительным, изучающим, поисковым и просмотровым);
-  развивать  диалогическую  и  монологическую  устную  и  письменную  речь,
коммуникативные  умения,  нравственные  и  эстетические  чувства,  способности  к
творческой деятельности;
-  воспитывать  интерес  к  чтению  и  книге;  формировать  представление  о  добре  и  зле;
уважение к культуре народов многонациональной России и других стран.

I. Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Содержание рабочей программы по предмету «Литературное чтение» направлено на

достижение  планируемых  результатов  освоения  обучающимися  всех  компонентов,
составляющих содержательную основу основной образовательной программы начального
общего образования.

Планируемые  результаты  опираются  на  ведущие  целевые  установки,  отражающие
основной вклад рабочей программы в развитие личности обучающихся, их способностей.

В структуре планируемых результатов выделяются следующие группы: 
1. Личностные результаты. 
2. Метапредметные результаты (представлены всеми группами УУД)
3. Предметные результаты. 
Личностные результаты освоения рабочей программы: 
У обучающегосябудут сформированы:
– внутренняя  позиция  школьника на  уровне  положительного  отношения  к  школе,

ориентации  на  содержательные  моменты  школьной  действительности  и  принятия
образца «хорошего ученика»;

– широкая мотивационная основа учебной деятельности,  включающая социальные,
учебнопознавательные и внешние мотивы;

– учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения
новой задачи;

– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на
самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям
конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей;

– способность к оценке своей учебной деятельности;



– основы гражданской идентичности, своей этнической  принадлежности в форме
осознания  «Я»  как  члена  семьи, представителя  народа,  гражданина  России,  чувства
сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности
человека за общее благополучие;

– ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так
и поступков окружающих людей;

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение;
– развитие  этических  чувств — стыда,  вины,  совести  как  регуляторов  морального

поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им;
– установка на здоровый образ жизни;
– основы экологической культуры:  принятие ценности природного мира,  готовность

следовать  в  своей  деятельности  нормам  природоохранного,  нерасточительного,
здоровьесберегающего поведения;

– чувство прекрасного и  эстетические  чувства  на  основе  знакомства с  мировой и
отечественной художественной культурой.

Обучающийся получит возможность для формирования:
– внутренней  позиции  обучающегося  на  уровне  положительного  отношения  к

образовательной  организации,  понимания  необходимости  учения,  выраженного  в
преобладании  учебнопознавательных  мотивов  и  предпочтении  социального  способа
оценки знаний;

– выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения;
– устойчивого  учебнопознавательного  интереса  к  новымобщим  способам  решения

задач;
– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности;
– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»;
– компетентности в реализации основ гражданской  идентичности в поступках и

деятельности;
– морального  сознания  на  конвенциональном  уровне,  способности  к  решению

моральных дилемм на основе  учёта позиций партнёров в  общении,  ориентации  на их
мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим
требованиям;

– установки  на  здоровый  образ  жизни  и  реализации  её  в  реальном  поведении  и
поступках;

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство
как значимую сферу человеческой жизни; 

– эмпатии как  осознанного  понимания  чувств  других  людей  и  сопереживания  им,
выражающихся  в  поступках,  направленных  на  помощь  другим  и  обеспечение  их
благополучия.

Метапредметные  результаты освоения  рабочей  программы  (регулятивные,
познавательные, коммуникативные): 

Регулятивные универсальные учебные действия
Обучающийся научится:
– принимать и сохранять учебную задачу;
– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в

сотрудничестве с учителем;
– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её

реализации, в том числе во внутреннем плане;
– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;
– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;
– оценивать  правильность  выполнения  действия  на  уровне  адекватной

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи;



– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и
других людей;

– различать способ и результат действия;
– вносить  необходимые коррективы в  действие  после  его завершения  на  основе его

оценки и  учёта  характера  сделанных  ошибок,  использовать  предложения  и  оценки  для
создания нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода
и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном
языках.

Обучающийсяполучит возможность научиться:
– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;
– преобразовывать практическую задачу в познавательную;
– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия  в  новом

учебном материале;
– осуществлять констатирующий и предвосхищающий  контроль по результату и

по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания;
– самостоятельно  оценивать  правильность  выполнения  действия  и  вносить

необходимые  коррективы  в  исполнение  как  по  ходу  его  реализации,  так  и  в  конце
действия.

Познавательные универсальные учебные действия
Обучающийся научится: 
– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные,
цифровые),  в  открытом  информационном  пространстве,  в томчисле  контролируемом
пространстве сети Интернет;

– осуществлять  запись  (фиксацию)  выборочной  информации  об  окружающем
мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;

– использовать  знаковосимволические  средства,  в  том  числе  модели  (включая
виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач;

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
– строить сообщения в устной и письменной форме;
– ориентироваться на разнообразие способов решения задач;
– основам  смыслового  восприятия  художественных  и  познавательных  текстов,

выделять  существенную  информацию  из  сообщений  разных  видов  (в  первую  очередь
текстов);

– осуществлять  анализ  объектов  с  выделением  существенных  и  несущественных
признаков;

– осуществлять синтез как составление целого из частей;
– проводить сравнение, сериацию и классификацию позаданным критериям;
– устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений;
– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении,

свойствах и связях;
– обобщать,  т. е.  осуществлять  генерализацию  и  выведение  общности  для  целого 

ряда или класса единичных объектов,на основе выделения сущностной связи;
– осуществлять  подведение  под  понятие  на  основе  распознавания  объектов,

выделения существенных признаков и их синтеза;
– устанавливать аналогии;
Обучающийсяполучит возможность научиться:
– осуществлять  расширенный  поиск  информации  с  использованием  ресурсов

библиотек и сети Интернет;
– записывать,  фиксировать  информацию  об  окружающем  мире  с  помощью

инструментов ИКТ;



– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;
– осуществлять  выбор  наиболее  эффективных  способов  решения  задач  в

зависимости от конкретных условий;
– осуществлять  синтез  как  составление  целого  из  частей,  самостоятельно

достраивая и восполняя недостающие компоненты;
– осуществлять  сравнение,  сериацию  и  классификацию,  самостоятельно  выбирая

основания и критерии для указанных логических операций;
– строить  логическое  рассуждение,  включающее  установление  причинно-

следственных связей;
произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач.
Коммуникативные универсальные учебные действия
Обучающийся научится:
– адекватно  использовать  коммуникативные,  прежде  всего  речевые,  средства  для

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том
числе  сопровождая  его  аудиовизуальной  поддержкой),  владеть  диалогической  формой
коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного
общения;

– допускать  возможность  существования  у  людей  различных  точек  зрения,  в  том
числе  не  совпадающих  с  его  собственной,  и  ориентироваться  на  позицию  партнёра  в
общении и взаимодействии;

– учитывать  разные  мнения  и  стремиться  к  координации  различных  позиций  в
сотрудничестве;

– формулировать собственное мнение и позицию;
– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том

числе в ситуации столкновения интересов;
– строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и

видит, а что нет;
– задавать вопросы;
– контролировать действия партнёра;
– использовать речь для регуляции своего действия;
– адекватно  использовать  речевые  средства  для  решения  различных

коммуникативных задач,  строить монологическое высказывание,  владеть диалогической
формой речи.

Обучающийсяполучит возможность научиться:
– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от

собственной;
– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
– аргументировать  свою  позицию  и  координировать  её  с  позициями  партнёров  в

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;
– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и

позиций всех участников;
– с  учётом  целей  коммуникации  достаточно  точно,  последовательно  и  полно

передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия;
– задавать  вопросы,  необходимые  для  организации  собственной  деятельности  и

сотрудничества с партнёром;
– осуществлять  взаимный  контроль  и  оказывать  в  сотрудничестве  необходимую

взаимопомощь;
– адекватно  использовать  речевые  средства  для  эффективного  решения

разнообразных коммуникативных задач,планирования и регуляции своей деятельности.



Предметные результаты программного освоения предмета «Литературное чтение»

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

загадки, песни, сказки);
- читать вслух произведения разных жанров (рассказ, стихотворение, сказка) и 
отвечать 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, фами-

           лия 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
эпизодам;
- придумывать истории с героями изученных произведений;
- пересказывать эпизоды от лица героя или от своего лица.
- получать информацию о героях, произведении или книге;
- работать с несложными таблицами, схемами, моделями;
-дополнять таблицы, схемы, модели;
- сравнивать произведения по таблице;
- ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник произведений
от авторской книги;
-самостоятельно  и  целенаправленно  осуществлять  выбор  книги  в  библиотеке  по
заданной тематике, по собственному желанию;

Обучающийсяполучит 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 таблицы.
- 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).
- находить информацию о произведении (фамилия автора, жанр, тема);
- дополнять недостающими данными готовую таблицу, схему, модель;
- находить в тексте информацию о героях произведений.
-определять  предпочтительный  круг  чтения,  исходя  из  собственных  интересов  и
познавательных потребностей;
-писать отзыв о прочитанной книге;- работать с тематическим каталогом;
-работать с детской периодикой.
-творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять текст;
-создавать иллюстрации по содержанию произведения;

II. Содержание учебного предмета
№

п/п
Название раздела,

количество часов
Содержание учебного предмета

Обучение грамоте. Чтение.



1. Слово и предложение Предложение в речевом потоке. Работа с 
предложением. Слово и предложение .Слово как 
объект изучения, материал для анализа. Слово 
как единство звучания и значения. Активизация и
расширение словарного запаса.

2. Фонетика Единство звукового состава
слова и его значения. Изолированный звук. 
Последовательность звуков в слове.

Особенность  гласных  звуков
-  отсутствие  при  произнесении  этих  звуков
преграды.  Особенность  согласных  звуков  -
наличие  при  их  произнесении  преграды.
Различение  гласных  и  согласных  звуков.
Различение  твердыхи  мягких  согласных  звуков.
Смыслоразличительная
функция  твердых  и  мягких
согласных  звуков.  Качественная  характеристика
звуков(гласные, твердые и мягкие согласные).
Гласные звуки: ударные и безударные. Звонкие и
глухие согласные звуки. Смыслоразличительная 
функция звонких и глухих согласных звуков. 
Действия контроля и самоконтроля в процессе 
моделирующей деятельности.
Слог как минимальная произносительная 
единица.Слогообразующая функция гласных 
звуков. Деление слов на слоги. Слоговой анализ 
слов: установление количества слогов в слове.
Ударение. Ударный гласный звук в слове.

3. Графика Звук и буква. Буква как знак звука. Буквы, 
обозначающие
гласные звуки. Функции
букв, обозначающих гласный звук в открытом 
слоге: обозначение гласного звука и указание на 
твердость или мягкость предшествующего
согласного.
Функции букв е, ё, ю, я.

Буквы, обозначающие согласные звуки. Одна 
буква для обозначения парных по твердости-
мягкости согласных звуков. Разные способы 
обозначения буквами
звука [й’].
Буква ь как показатель мягкости 
предшествующего согласного звука.
Названия букв русского алфавита. 
Последовательность букв в русском алфавите. 
Алфавитный порядокслов.

4. Восприятие 
художественного 
произведения

Восприятие художественного произведения, 
читаемого взрослым или хорошо читающим 
одноклассником.
Смысл воспринимаемого на слух литературного 
произведения. Знакомство с литературными 
жанрами: стихотворения, рассказы, сказки 



(народные и авторские). Знакомство с малыми 
фольклорными формами:загадки, пословицы.

5. Чтение Способ чтения прямого слога: ориентация на 
букву,обозначающую гласный
звук. Воспроизведение звуковой формы слова по
его буквенной записи (чтение).
Отработка техники чтенияплавное слоговое 
чтение и чтение целыми словами со скоростью, 
соответствующей индивидуальному темпу 
ребенка. Работа над осознанностью чтения.

6. Развитие речи Рассказы по серии сюжетных картинок. Связный 
рассказ на основе прочитанных слов. Учебный 
диалог: «присвоение» (отнесение к себе) вопроса,
заданного всему классу; осознание смысла 
вопроса; умение задавать вопрос в целях 
получения необходимой информации.
Культура речи: соблюдение норм русского 
литературного языка. Небольшие рассказы 
описательного и повествовательного характера на
материале чувственного опыта, игр, занятий, 
наблюдений.

Литературное чтение 

1. Виды речевой и 
читательской деятельности: 

Аудирование(слушание)
Восприятие на слух произведений фольклорных 
и авторских. Умение отвечать на вопросы по 
содержанию прослушанного произведения. 
Чтение небольших произведений и понимание их
содержания. Понятия: писатель, автор 
произведения, заглавие, жанр, тема, герой
 Чтение вслух и молча (про себя)
Чтение вслух слогов и целых слов в соответствии
с индивидуальными возможностями; переход от 
слогового к плавному осмысленному чтению 
целыми словами.
Знакомство с правилами чтения (что — [што], 
чтобы — [штобы], -ого — -о[ва]).
Интонация конца предложения (точка, 
вопросительный и восклицательный знаки), 
интонация перечисления (по образцу). Чтение 
молча (про себя) отрывков и небольших 
произведений.
Виды чтения: ознакомительное, изучающее, 
просмотровое, поисковое
Работа с текстом
Текст и набор предложений.
Выделение абзаца, смысловых частей под 
руководством учителя.
Структура текста: абзац, начало и концовка 



текста.
Чтение и выделение особенностей сказок, 
рассказов, стихотворений. Определение темы 
произведения. Деление текста на части. Пересказ 
по готовому плану подробно, сжато.
Понятия:текст произведения, фамилия автора, 
заглавие, абзац, часть текста, тема (о чём 
произведение?), жанр (что это?) Иллюстрация к
тексту произведения: рассматривание и отбор 
отрывка или слов, соответствующих 
иллюстрации
Работа с текстом художественного 
произведения
Понимание заглавия, нравственного содержания, 
поступков героев. Пересказ содержания.
Выявление отношения автора к героям и их 
поступкам
Работа с текстом научно-популярного 
произведения
Знакомство (практическое) с научно-популярным 
произведением: наличие в тексте фактической 
информации о предмете или явлении
Библиографическая культура
Знакомство с книгой и её аппаратом: обложка, 
страницы обложки, иллюстрация, название книги
(фамилия автора и заголовок), тема и жанр книги 
(если таковые обозначены).
Выбор книг по авторской принадлежности, 
жанру, теме
Говорение (культура речевого общения)
Диалог (понятие, поиск диалога в тексте, 
выразительное чтение диалога, инсценирование и
чтение по ролям диалогов и полилогов героев 
произведений).
Монолог (понятие, поиск монолога в тексте, 
построение монолога (высказывания) 
о произведении или героях и их поступках (1–3 
предложения))
Письмо (культура письменной речи)
Произведение как пример письменной речи. 
Практическое знакомство с текстом-
повествованием, текстом-описанием, текстом-
рассуждением

2. Круг чтения Малые жанры фольклора. Народные сказки. 
Произведения писателей-классиков XIX–XX вв. 



Произведения отечественных детских писателей 
XX в. и современных детских писателей. Виды 
детских книг: художественные и научно-
популярные.
Основные жанры: стихотворение, рассказ, 
сказка. Темы чтения: о Родине, о природе, о 
детях, о животных; юмористические 
произведения

3. Литературоведческая 
пропедевтика (практическое
освоение) 

Понятия: произведение, жанр, тема, сказка
(народная  и  литературная),  рассказ,
стихотворение,  пословица,  скороговорка,  песня,
песенка-закличка,  загадка,  потешка,  комикс,
литературный  герой,  фамилия  автора,
заголовок, абзац, диалог

4. Творческая деятельность 
учащихся (на основе 
литературных 
произведений) Чтение по 
ролям и инсценирование

Выбор роли и выразительное чтение 
произведения с передачей особенностей героя 
(речь, тон, мимика, жесты).«Живые картины» к 
отдельным эпизодам произведения (устное 
словесное рисование отдельных картин из 
изученного произведения).Пересказ от лица 
одного из героев произведения. Рассуждение о 
героях изученного произведения. Создание 
небольших историй о героях или с героями 
изученных произведений

5. Чтение: работа с 
информацией  
Представление об 
информации
и сбор информации

Сбор информации о книге с опорой на внешние 
показатели и иллюстративный материал.
Таблица и схема. Чтение данных в таблице, 
заполнение несложных таблиц информацией о 
произведении и книге

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на

освоение каждой темы

Обучение грамоте (чтение) -108ч.

Кол-во 
часов.

Тема урока

15ч Добуквенный период 
Здравствуй, Букварь! Введение понятия «предложение»
Составление рассказа по сюжетной картинке. Отработка понятия 
«предложение»
Литературное слушание. Стихи о Родине. Е.Серова. «Мой дом»
Рассказ по сюжетной картинке



Интонационное выделение первого звука в словах
Интонационное выделение первого звука в словах «Репка»
Интонационное выделение первого звука в словах
Литературное слушание. 
В.Белова «Родничок»
Интонационное выделение первого звука в словах 
Звуковой анализ слова «мак». Подбор слов со звуком [м] 
Звуковой анализ слов «сыр», «нос» 
Рассказ по сюжетным картинкам. Звуковой анализ слов «кит», кот»
Литературное слушание. Сказки о природе. .М.Михайлов «Лесные хоромы»
Звуковой анализ слов «лук», «лес»
Введение понятия гласный звук. Обозначение гласного звука на схеме 
Введение понятий «согласный звук», «твёрдый» и «мягкий» 

58ч Основной период 
Знакомство с буквой А,а
Литературное слушание. Муса Гали «Земные краски»
Знакомство с буквой Я,я

Буква Я в начале слова (обозначение звуков [йй ̛], [а])
Знакомство с буквой О,о
Знакомство с буквой Ё,ё

Литературное слушание. Рассказы о детях. В.Железников                          
«История с азбукой» 
БукваЁ в начале слова (обозначение звуков [йй ̛], [о])

Знакомство с буквой У,у

Знакомство с буквой Ю,ю

Буква Ю в начале слова (обозначение звуков [й ̛], [у])
Литературное слушание. Весёлые рассказы о детях. Л.Пантелеев «Буква 
"ты"»
Знакомство с буквойЭ, э
Знакомство с буквойЕ, е
БукваЕ в начале слова (обозначение звуков [й ̛], [э])
Знакомство с буквой ы
Литературное слушание. Сказки о животныхЯ.Аким «Мой верный чиж»
Знакомство с буквой Ии
Чтение слов, образующихся при изменении буквы, обозначающих гласный звук 
Повторение правил обозначения буквами гласных звуков после твёрдых и 
мягких согласных звуков
Знакомство с буквой М, м
Литературное слушание. Е.Ильина «Шум и Шумок»
Знакомство с буквой  Н, н
Знакомство с буквой Р, р
Знакомство с буквой Л, л
Знакомство с буквой Й, й
Литературное слушание. Стихи о детях. Е.Благинина «Тюлюлюй»
Деление слова на слоги
Знакомство с буквой Г, г
Знакомство с буквойК, к



Сопоставление звуков [г], [к] по звонкости-глухости. 
ЛитературноеслушаниеРусская народная сказка «Кот, петух и лиса»
Знакомство с буквой З, з
Знакомство с буквойС, с
Сопоставление звуков [з], [с] по звонкости-глухости
Знакомство с буквойД, д
Литературное слушание В. Сутеев «Дядя Миша»
Знакомство с буквойТ, т
Сопоставление звуков [д], [т] по глухости- звонкости
Знакомство с буквойБ, б
Знакомство с буквой П,п
Литературное слушание. С.Я.Маршак  «Тихая сказка»
Знакомство с буквойВ, в
Знакомство с буквой Ф,ф
Знакомство с буквой Ж,ж
Знакомство с буквой Ш,ш
Литературное слушание..Ш.Перро «Красная Шапочка»
Знакомство с буквой Ч, ч
Знакомство с буквой Щ, щ
Знакомство с буквой Х, х
Знакомство с буквой Ц, ц
Литературное слушание. М.Пришвин «Лисичкин хлеб»
Знакомство с разделительной функцией ь
Знакомство с функцией ь
Знакомство с особенностями твёрдого знака
Литературное слушание. Стихи о природе. А.Блок «Зайчик»

35часов Послебукварный период 

Алфавит. С.Я.Маршак «Ты эти буквы заучи…» В.Голявкин «Спрятался»
В.Сутеев «Три котёнка». А.Шибаев «Беспокойные соседки»
Е.Пермяк «Про нос и язык». Г.Остер «Меня нет дома»
Литературное слушание. Рассказы о животных. Г.Скребицкий «Пушок»
А.Шибаев «На зарядку становись!» «Познакомились»
Е.Чарушин «Как Никита играл в доктора»
А.Шибаев «Всегда вместе»
Литературное слушание.Е.Трутнева «Когда это бывает»
Г.Цыферов «Маленький тигр». С. Чёрный «Кто?»
Г.Остер «Середина сосиски». Я.Аким «Жадина»
Э.Успенский «Если был бы я девчонкой…». Украинская народная сказка 
«Рукавичка»
Литературное слушание.А.Пушкин «Сказка о царе Салтане..»
Г.Остер  «Спускаться легче»
В.Сутеев «Под грибом»
А Шибаев «Что за шутки?» Г.Остер «Хорошо спрятанная котлета»
Б.Житков «Как меня называли». А Кушнер «Большая новость»
Л.Пантелеев «Как поросёнок говорить научился»
Литературное слушание.К.Чуковский «Муха-Цокотуха»
ЕЧарушин «Яшка». А.Кушнер «Что я узнал!»
Ю.Дмитриев «Медвежата». Г.Снегирёв «Медвежата»
Литературное слушание.В.Сутеев «Ёлка»



М.Карем «Растеряшка». В Драгунский «Заколдованная буква»
Н.Носов «Ступеньки»
Литературное слушание.В.Сутеев «Палочка-выручалочка»
О.Дриз «Горячий привет». Г.Остер «Привет мартышке»
Е.Чарушин «Зайчата» Н.Сладков «Сорока и Заяц»
Н.Носов «Затейники»
Г.Сапгир «Людоед и принцесса, или Всё наоборот»
Дж.Родари «Про мышку, которая ела кошек»
Литературное слушание.Е.Пермяк «Пичугин мост»
А.Толстой «Ёж». В.Лунин «Волк ужасно разъярен»
В.Драгунский «Он живой и светится»
Русская народная сказка «Лиса и журавль». Н.Сладков «Лиса и мышь»
Г.Сапгир «Лошарик»
В.Берестов «Картинки в лужах»

Литературное чтение (24ч)

3ч. Читаем сказки, загадки, скороговорки 
А.Пушкин «Сказка о царе Салтане…»
Русская народная сказка «Пузырь, Соломинка и Лапоть».
Скороговорки
Литературная (авторская) сказка. В.Бианки «Лис и Мышонок».
Народные загадки. Загадка.

3ч. Учимся уму-разуму 
Рассказы для детей. 
Л.Толстой «Косточка»
В.Осеева «Кто наказал его?
Литературное слушание. Н.Саконская «Мы с мамой»

Рассказы о детях. В.Осеева «Потерянный день
3ч. Читаем о родной природе

Л.Толстой «Солнце и ветер». В.Бианки «Синичкин календарь»
И.Соколов-Микитов «Русский лес»
С.Маршак «Апрель». М.Пришвин «Лесная капель»

4ч. О наших друзьях –животных 
Литературное слушание В.Чаплина «Мушка»
С.Михалков «Аисты и лягушки»
М.Пришвин «Ёжик». Ю.Могутин «Убежал»
Русская народная песня «Котик». Сказка Э.Шима «Глухарь»

3ч. Учимся уму-разуму 

Литературная сказка. М.Пляцковский «Добрая лошадь»
Рассказы о детях. В.Голявкин «Про то, для кого Вовка учится»
Е. Пермяк «Самое страшное».

Е. Пермяк «Бумажный змей».
В. Берестов «Серёжа и гвозди».
Проверь себя.

2ч Читаем сказки, пословицы, считалки 
М.Пляцковский «Урок дружбы». В.Орлов»Как Малышу нашли маму».



Литературное слушание Русская народная сказка «Лисичка-сестричка и 
волк»

2ч О наших друзьях животных 
А. Барто «Жук».
Н.Сладков «На одном бревне».
Е. Чарушин «Как Никита играл в
доктора».
Пословицы.

4ч Читаем о родной природе 
И. Соколов-Микитов «Ра-дуга».
Е. Трутнева «Эхо».
И. Шевчук «Ленивое эхо».

И. Соколов-Микитов «Май».
А. Плещеев «Травка зеленеет».
Я. Тайц «Всё здесь».
«По ягоды».
Загадка.
К. Чуковский  «Радость».
Р. Валеева «Здравствуй, лето!»В. Лунин «Я видела чудо».
Проверь себя.

Учебно-методическое обеспечение 

1. Букварь. 1 класс. Учебник для учащихся образовательных учреждений. В 2-х ч. /
J1.E.Журова, А.О. Евдокимова. - М.: Вентана-Граф.

2. Литературное  чтение.  Учебник  для 1  класса  четырехлетней  начальной школы /
Л.А. Ефросинина. - М.: Вентана-Граф.

3. Литературное  чтение.  Рабочая  тетрадь  для  1  класса  четырехлетней  начальной
школы/Л.А. Ефросинина. - М.: Вентана-Граф.

4. Литературное чтение. Учебная хрестоматия для 1 класса четырехлетней начальной
школы/Л.А. Ефросинина. - М.: Вентана-Граф.

5. Уроки  слушания.  Рабочая  тетрадь  к  учебной  хрестоматии  для  1  класса
четырехлетней начальной школы / Л.А. Ефросинина. - М.: Вентана-Граф.


	Личностные результаты освоения рабочей программы:
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	Предметные результаты программного освоения предмета «Литературное чтение»

