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                                                Литературное  чтение  (1 класс) 

                                                            Пояснительная  записка 

                                    Нормативная база разработки рабочей программы 
     Рабочая программа по предмету литературное чтение составлена в соответствии с 

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373 (ФГОС начального общего образования); 

 образовательной программой начального общего образования для 1-4 классов (приказ от 

26.05.2016 № 121-д); 

 Положением о формах и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся 1-11 классов ГБОУ школы№ 581 с углубленным изучением 

технологии Приморского района Санкт-Петербурга. (Приказ от 31.08.2017 № 174-д);  

 Учебным планом НОО ГБОУ школы №581 (утвержден приказом от 18.04.2018 №  88-д); 

 Годовым календарным графиком   (утвержден приказом от  18.04.2018  № 89-д.1); 

 Перечнем учебных пособий и учебников  (утвержден приказом от   28.02.2018 № 43-д); 

 Устава школы (утвержден распоряжением КО СПб от 02.06. 2014 № 2525-р); 

 авторской программы  Л.А. Ефросининой (сборник программ к комплекту учебников 

«Начальная школа XXI века» М.:Вентана-Граф 2012 год). 

 

Место предмета в учебном плане: 

Рабочая программа составлена на основе требований Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования(2012г) и авторской программы Л.А. 

Ефросининой (сборник программ к комплекту учебников «Начальная школа XXI века» 

М.:Вентана-Граф 2012 год). 

В авторскую программу изменения не внесены. 

  В соответствии с учебным планом на 2018-2019 учебный год на  изучение  литературного  чтения  в 

1  классе  отводится  132  часа  в  год  (  4  часа  в  неделю),   

     Для реализации программного содержания используется следующий учебно-методический 

комплект: 

. Учебники:  Л.Е. Журова,  А.О. Евдокимова  Букварь  :  1  класс:  Учебник  для  учащихся  

общеобразовательных  учреждений   в  2ч. -  М. :Вентана – Граф, 2016. 

Л.А. Ефросинина  Литературное  чтение :Уроки  слушания : Учебная  хрестоматия  для  учащихся  1  

класса  общеобразовательных  учреждений  -  М.:  Вентана – Граф, 2015г 

Л.А. Ефросинина  Литературное  чтение:  1  класс:  учебник  для  учащихся  общеобразовательных  

учреждений. -  М.:  Вентана – Граф,2014 

Рабочие  тетради: 

Л.А.  Ефросинина   Литературное  чтение:  1  класс:  Рабочая  тетрадь  для  учащихся 

общеобразовательных  учреждений. – М.:  Вентана – Граф,  2015  

 

 



Содержание программы 

№                                                                   Тема 

раздела 

Количество 

часов 

1. Добукварный период 13ч 

2 Букварный период 51ч 

3 Послебукварный период. Литературные 

произведения 

38ч 

4 Читаем сказки, загадки, скороговорки 3ч 

5 Учимся уму – разуму 3ч 

6 Читаем о родной природе 8ч 

7 Читаем сказки, пословицы, считалки 6ч 

8 О наших друзьях-животных 10ч 

 Итого 132ч 

Основные виды и формы деятельности на уроках: 

Фронтальная – применение вербальных и невербальных форм общения для ситуации знакомства с 

учителем, друг с другом, выведение правил общения; составление и построение делового диалога 

учителя с учениками и сюжетного диалога учащихся между собой. 

Индивидуальная – выполнение диагностических заданий; участие в дидактической игре по 

последователь- 

ному расположению картинок определенного сюжета; слушание и принятие учеб- 

ного задания, планирование действия согласно постав- 

ленной задаче, выявление собственных проблем в знаниях и умениях. 

Коллективная (групповая) – обсуждение правил дидактической игры; слушание речевого 

высказывания; комментирование выполненного задания 

Планируемые результаты обучения 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 

Ученик 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); 

 

Ученик 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 таблицы. 

 



Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 

Ученик научится: 

-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. 

Ученик получит возможность 

- сравнивать тексты сказок и стихотворений, загадок и пословиц; 

-находить в текс те произведения сравнения, обращения; 

- находить в тексте и читать диалоги героев; 

- определять примерную тему книги по обложке и иллюстрациям. 

 

Раздел «Творческая деятельность» 

Ученик научится: 

- 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. 

Ученик получит возможность научиться: 

-иллюстрировать отдельные эпизоды произведения; 

-инсценировать отдельные эпизоды произведения в парах или группах; 

-создавать устно небольшие произведения (истории, комиксы). 

 

Раздел «Чтение: работа с информацией» 

Ученик научится: 

-получать информацию о героях, произведении или книге; 

-работать с несложными таблицами, схемами, моделями; 

-дополнять таблицы, схемы, модели; 

-сравнивать произведения по таблице. 

Ученик получит возможность научиться: 

- находить информацию о произведении и книге (фамилия автора, жанр, 

тема); 

-дополнять недостающими данными готовую таблицу, схему, модель; 

-находить в тексте информацию о героях произведений; 

                           

Основные требования к уровню подготовки учащихся 1 класса: 

  К концу обучения в 1 классе учащиеся должны уметь: 

- слушать сказки, рассказы, стихотворения; 

- читать плавно слогами и целыми словами вслух небольшие тексты; 

- пересказывать содержание прочитанного по вопросам учителя, а на более высоком 

уровне   пересказывать по готовому плану; 

- знать наизусть 2-3 стихотворения, 1-2 отрывка из прозаического произведения; 

- самостоятельно читать небольшие по объему произведения (сказки, стихи, рассказы). Более 

высокий уровень самостоятельное чтение доступных детских книг (о детях, о животных, о природе); 

- работать с доступными книгами — справочниками и словарями. 

        Читательские умения: 

- различать стихотворение, сказку, рассказ, загадку, пословицу, потешку; 

- определять примерную тему книги по обложке и иллюстрациям; 

- узнавать изученные произведения по отрывкам из них;  

- находить в тексте слова, подтверждающие характеристики героев и их поступки; 

- знать элементы книги: обложка, иллюстрация, оглавление; 

- различать книги по темам детского чтения.  

 

                  



 Результаты изучения учебного предмета 

Личностными результатами изучения предмета являются следующие умения: 

- осознавать роль языка и речи в жизни людей; 

- эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

- понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

- высказывать своё отношение к героям прочитанных произведений, к их поступкам. 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование универсальных учебных 

действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

- определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

- проговаривать последовательность действий на уроке; 

- учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом учебника; 

- учиться работать по предложенному учителем плану. 

Познавательные УУД: 

- ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях); 

- находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

- делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

- преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать небольшие 

тексты. 

Коммуникативные УУД: 

- оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или небольшого 

текста); 

- слушать и понимать речь других; 

- выразительно читать и пересказывать текст; 

- договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения и 

следовать им; 

- учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя). 

Предметными результатами изучения курса является сформированность следующих умений: 

- отличать текст от набора предложений, записанных как текст; 

- осмысленно, правильно читать целыми словами; 

- отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного; 

- подробно пересказывать текст; 

- составлять устный рассказ по картинке; 

- называть звуки, из которых состоит слово (гласные – ударный, безударные; согласные – звонкие, 

глухие, парные и непарные, твёрдые, мягкие, парные и непарные);   

- не смешивать понятия «звук» и «буква»; делить слово на слоги, ставить ударение. 

- определять роль гласных букв, стоящих после букв, обозначающих согласные звуки, парные по 

мягкости (обозначение гласного звука и указание на твёрдость или мягкость согласного звука); 

- определять количество букв и звуков в слове; 
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