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                                              Пояснительная записка. 

        Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных 

документов и методических рекомендаций: 

 Федеральный компонент государственного стандарта общего образования: 

Приказ МО Российской Федерации №373 от 06.10.2009г. «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) 

Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию, на 2020/2021 учебный год: Приказ «Об утверждении федеральных 

перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию, на 2020/2021 учебный год»  

 Основная образовательная программа начального общего образования на 

2020-2021 учебный год. 

 Учебный план МБОУ Песчанокопская СОШ №2 на 2020-2021 учебный год. 

Программа состоит из двух взаимосвязанных курсов: «Литературное чтение. 

Обучение чтению» и «Литературное чтение» 

Рабочая программа ориентирована на работу по учебно-методическому комплекту: 

1. Климанова, Л. Ф. Азбука. 1 класс: учебник для ОУ: в 2 частях / Л. Ф. Климанова, 

С. Г. Макеева. – М. :  Просвещение, 2018. 

     2. Климанова, Л. Ф., Литературное чтение. 1 класс: учебник для ОУ: в 2 частях. / 

Л. Ф. Климанова, С. Г.  В.Г. Горецкий – М.:  Просвещение, 2018. 

          Цели обучения литературному чтению: 

 развитие навыков сознательного, правильного, беглого и выразительного 

чтения, а также коммуникативно-речевых умений при работе с текстами 

литературных произведений; формирование навыка чтения про себя; приобретение 

умения работать с разными видами информации; 

 приобщение младших школьников к чтению художественной литературы и 

восприятию её как искусства слова; развитие эмоциональной отзывчивости на 

слушание и чтение произведений; 

 обогащение личного опыта учащихся духовными ценностями, которые 

определяют нравственно-эстетическое отношение человека к людям и 

окружающему миру; 

 введение учащихся в мир детской литературы; формирование у начинающего 

читателя интереса к книге, истории её создания и потребности в систематическом 

чтении литературных произведений, навыков работы с книгой и текстом, 

читательской самостоятельности и познавательной активности при выборе книг; 

овладение первоначальными навыками работы с учебными и научно-

познавательными текстами. 
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     Задачи: 

- формирование умения писать и читать, слушать и говорить, свободно 

пользоваться родным языком в различных ситуациях общения; 

- обеспечение осознанного усвоение языка как важнейшего средства общения и 

взаимного понимания людей; 

- обеспечение взаимосвязи системы обучения грамоте с развитием 

коммуникативно-речевых умений, литературно-творческих способностей 

учащихся, с формированием у них духовно-нравственных ценностей; 

- развитие образного и логического мышления у каждого ребёнка, привитие 

навыков речевой культуры общения как неотъемлемой части общей культуры 

человека. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

       Программа обеспечивает достижение следующих личностных, метапредметных 

и предметных результатов. 

       Личностные результаты: 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России; осознание 

своей этнической и национальной принадлежности, ценностей 

многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося; развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на 

основе представлений о нравственных нормах; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания других людей и сопереживания их 

чувствам; понимание значимости позитивного стиля общения, основанного 

на миролюбии, терпении, сдержанности и доброжелательности; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликты и находить выход из 

спорных ситуаций. 

       Учащиеся получат возможность научиться:  

 выражать свои эмоции посредством выразительного чтения;  

 оценивать поступки героев произведения и свои собственные под 

руководством учителя с точки зрения морали и ценностей;  

 стремиться к успешной учебной деятельности. 

      Метапредметные результаты: 

 умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, 

определять наиболее эффективные способы достижения результата;  

 способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

находить средства ее осуществления; 
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 умение включаться в обсуждение проблем творческого и поискового 

характера, усваивать способы их решения; 

 умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способность конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 освоение начальных форм самонаблюдения в процессе познавательной 

деятельности; 

 умение создавать и использовать знаково-символические модели для 

решения учебных и практических задач; 

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров 

в соответствии с целями и задачами; осознанное выстраивание речевого 

высказывания в соответствии с задачами коммуникации, составление 

текстов в устной и письменной форме; 

 овладение следующими логическими действиями: сравнение, анализ, синтез, 

классификация и обобщение по родовидовым признакам, установление 

аналогий и причинно-следственных связей, построение рассуждений, 

отнесение к известным понятиям; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; умение 

излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий; умение активно использовать диалог и монолог как речевые 

средства для решения коммуникативных и познавательных задач; 

 определение общей цели совместной деятельности и путей ее достижения; 

умение договариваться о распределении функций и ролей, осуществлять 

взаимный контроль, адекватно оценивать собственное поведение; 

 готовность конструктивно разрешать конфликты с учетом интересов сторон 

и сотрудничества.    

       Предметные результаты: 

 Предметные результаты обучающихся рассматриваются в соответствии с 

основными разделами программы по литературному чтению: 

 виды речевой и читательской деятельности (аудирование, чтение, слушание; 

работа с разными видами текстов, библиографическая культура, речевая 

культура); 

 круг детского чтения; 

 литературоведческая пропедевтика; 

 творческая деятельность.  

      Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 

     Учащиеся научатся: 

 воспринимать на слух чтение учителя и товарищей по классу; 

 читать плавно, по слогам и целыми словами вслух (в соответствии с 

индивидуальным темпом); 

 читать выразительно, орфоэпически правильно, с сохранением интонации 

конца предложения; 

 самостоятельно определять тему произведения и под руководством учителя 

главную мысль прочитанного или прослушанного произведения;  
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 вычерпывать фактуальную информацию текста (герои, поступки героев, 

события); 

 участвовать в коллективном обсуждении прочитанного или прослушанного 

произведения; отвечать на вопросы учителя; 

 пересказывать текст подробно с опорой на картинный план, на 

иллюстрацию; на основе опорных слов (словесная модель текста); 

 представлять выбранную в библиотеке книгу (автор, заголовок, тема 

выбранной книги). 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 читать текст про себя с постепенным увеличением скорости чтения в 

соответствии с индивидуальным темпом;  

 самостоятельно определять главную мысль произведения;  

 задавать самостоятельно вопросы по прочитанному или прослушанному 

произведению;  

 пересказывать текст на основе плана, составленного под руководством 

учителя; 

 находить самостоятельно книгу в библиотеке по заданным параметрам.  

      Раздел «Круг детского чтения» 

    Учащиеся научатся: 

 называть авторов и заголовки прочитанных или прослушанных произведений 

в классе; 

 находить в учебнике произведение в соответствии с заданными параметрами 

(тема, автор, название). 

    Учащиеся получат возможность научиться:  

 участвовать в организации выставки книг в классе;  

 находить книгу по заданным параметрам в домашней библиотеке.  

      Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 

     Учащиеся научатся: 

 ориентироваться в литературных понятиях: читатель, автор, художественное 

произведение, тема, герой, рифма; 

 различать жанры произведений: сказка, рассказ, стихотворение; 

 различать малые фольклорные жанры: потешка, песенка, загадка, пословица, 

поговорка; 

 находить слова в тексте, которые помогают услышать представляемых в 

произведении героев (звукопись). 

      Учащиеся получат возможность научиться:  

 определять особенности сказочного текста; 

 характеризовать героя произведения; 

 самостоятельно определять в художественном тексте звукопись как средство 

создания образа. 

      Раздел «Творческая деятельность» 

     Учащиеся научатся: 

 создавать небольшое высказывание на основе прочитанных или 

прослушанных произведений; 

 придумывать сказочные тексты по аналогии с прочитанными; 
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 создавать свои собственные творческие объекты: фотогазета, плакат и др.; 

 иллюстрировать прочитанное или прослушанное произведение; 

 разыгрывать произведение по ролям, используя мимику, жест, интонацию 

под руководством учителя. 

     Учащиеся получат возможность научиться:  

 придумывать рассказ по аналогии с прочитанными или прослушанными 

произведениями; 

 читать стихотворение, передавая настроение с помощью различных 

выразительных средств; 

 инсценировать произведения самостоятельно, используя различные средства 

выразительности. 

Содержание учебного предмета. 

Фонетика. Звуки речи, их характеристика. Выделение отдельных звуков в слове. 

Установление числа и последовательности звуков в слове, фиксирование их в 

звуковых и образно-символических схемах. Различение гласных и согласных 

звуков. Понимание фонемных противопоставлений (твёрдые и мягкие фонемы), их 

знаково-символическое обозначение. Различение согласных: твёрдых и мягких, 

звонких и глухих. Слог. Деление слов на слоги. Слог открытый и закрытый. 

Ударение. Определение его места в слове. Различение ударных и безударных 

слогов, ударных и безударных гласных. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Буквы ъ и ь, не 

обозначающие звуков. Двойная роль букв: е,ё,ю,я (в зависимости от  места в 

слове). Обозначение на письме мягкости согласных с помощью букв е,ё,ю,я,и. 

Мягкий знак как показатель мягкости согласных звуков. Употребление ъ и ь как 

разделительных знаков. Знакомство с русским алфавитом. Сравнение алфавитного 

письма и письма с помощью рисунков, символов (пиктография). Понимание 

ценности современного письма. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения. Плавное слоговое чтение и 

чтение целыми словами со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу 

ребёнка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений, коротких текстов. 

Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. 

Воспроизведение прочитанного текста по вопросам учителя и самостоятельно. 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). 

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме 

под диктовку и при списывании. 

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения. Наблюдение над 

значением слова. Практическое различение значения и звучания слова. Правильное 

употребление в речи слов, называющих отдельные предметы (роза осока) и слов с 

обобщающим значением (цветы, растения). Различение слова и предложения. 

Работа с предложением: выделение слов, изменение их порядка. 
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Орфография и пунктуация.  

Знакомство с правилами написания и их применение: 

- раздельное написание слов; 

- обозначение гласных после шипящих (жи-ши, ча-ща, чу-щу); 

- употребление ь для обозначения на письме мягкости согласных; 

- употребление ъ и ь как разделительных знаков; 

-прописная (заглавная) буква в начале предложения и в именах собственных; 

- перенос слов по слогам без стечения согласных; 

- знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Первоначальное представление о тексте как речевом 

произведении. Выделение в тексте предложений. 

 Объединение предложений в текст. Понимание прочитанного текста при его 

самостоятельном чтении и при его прослушивании. Деление речи на смысловые 

части (предложения) с помощью рисунков и схем. Составление из предложений 

связного текста, его запись. Составление небольших рассказов по серии сюжетных 

картинок, по материалам собственных игр, наблюдений. Культура речевого 

общения.  

 Раздел «Виды речевой деятельности. Культура речевого общения» включает 

следующие содержательные линии: аудирование (слушание), чтение, говорение 

(культура речевого общения). Содержание раздела обеспечивает развитие 

аудирования, говорения, чтения в их взаимодействии, воспитывая культуру 

общения (устного и письменного). 

Аудирование (слушание) - это умение слушать и слышать, то есть адекватно 

воспринимать на слух звучащую речь (высказывание собеседника, чтение 

различных текстов). 

Чтение понимается как осознанный самостоятельный процесс чтения доступных 

по объему и жанру произведений, осмысление цели чтения и выбор вида чтения 

(ознакомительное, выборочное, выразительное чтение с использованием 

интонации, темпа, тона, пауз, ударений, соответствующих смыслу текста). 

Говорение (культура речевого общения) на основе разных видов текста определяет 

специфические умения вести диалог, отвечать и задавать вопросы по тексту, 

создавать монолог с использованием правил речевого этикета (отбирать и 

использовать изобразительно-выразительные средства языка для создания 

собственного устного высказывания), воплощать свои жизненные впечатления в 

словесных образах, выстраивать композицию собственного высказывания, 

раскрывать в устном высказывании авторский замысел, передавая основную мысль 

текста. 

Раздел «Виды читательской деятельности» включает работу с разными видами 

текста, которая предполагает выработку аналитических умений: воспринимать 

изобразительно-выразительные средства языка художественного произведения; 

воссоздавать картины жизни, представленные автором; устанавливать причинно-

следственные связи в художественном произведении; понимать авторскую 

позицию в произведениях; выделять главную мысль текста (с помощью учителя). 
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Предусмотрены ознакомление учащегося с книгой как источником различного 

вида информации и отработка библиографических умений: умения 

ориентироваться в книге по её элементам, знакомиться с разными видами и типами 

книг, выбирать книги на основе рекомендованного списка или собственных 

предпочтений. 

В разделе «Круг детского чтения» реализуются принципы отбора содержания 

чтения младшего школьника, обеспечивающие выработку мотивированного 

выбора круга чтения, воспитание устойчивого интереса ученика к самостоятельной 

читательской деятельности, компетентности в области детской литературы: учет 

эстетической и нравственной ценности текстов, их жанрового и тематического 

разнообразия, доступности для восприятия детьми 6-7 лет, читательских 

предпочтений младших школьников. 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» содержит круг 

литературоведческих понятий для практического освоения детьми с целью 

ознакомления с первоначальными представлениями о видах и жанрах литературы, 

о средствах выразительности языка. 

Раздел «Творческая деятельность учащихся (на основе литературных 

произведений)» является ведущим элементом содержания начального этапа 

литературного образования. Опыт творческой деятельности воплощается в системе 

читательской и речевой деятельности, что обеспечивает перенос полученных 

детьми знаний в самостоятельную продуктивную творческую деятельность: 

постановку «живых картин», чтение по ролям, инсценирование, драматизацию. 

Особое внимание уделяется созданию различных форм интерпретации текста: 

устному словесному рисованию, разным формам пересказа, созданию 

собственного текста на основе художественного произведения (текст по аналогии). 
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Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы. 

 

№ п/п                                Тема Количество  

часов 

                                                  Обучение грамоте 

1 «Давайте знакомиться» 20 ч 

2 «Страна АБВГДейка» (основной букварный этап) 63 ч. 

3 «Азбука»  «Про всё на свете» 8 ч. 

 ИТОГО: 91 ч  

Литературное чтение 

1 «Книги – мои друзья» 6ч. 

2 «Радуга – дуга» 4 ч. 

3 «Здравствуй, сказка! » 6 ч. 

4 «Люблю все живое » 6 ч. 

5 «Хорошие соседи, счастливые друзья» 4 ч. 

6 «Край родной, навек любимый» 10ч. 

7 «Сто фантазий» 5 ч 

 ИТОГО: 41 ч 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 


