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Пояснительная записка 

Рабочая программа по литературному чтению разработана  на основе Концепции 

стандарта второго поколения,  требований к результатам освоения основной 

общеобразовательной программы начального общего образования, фундаментального 

ядра содержания общего образования, примерной программы по математике и УМК 

«Перспективная начальная школа» с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, 

логики учебного процесса, задачи формирования у младших школьников умения учиться. 

Программа направлена на достижение планируемых результатов, реализацию программы 

формирования универсальных учебных действий. 

Цели обучения, планируемые результаты 

Изучение курса 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; 

 приобретения умения работать с разными видами информации; 

 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; 

 воспитание интереса к чтению и книге; обогащение нравственного опыта 

младших школьников, формирование представлений о добре и зле; развитие 

нравственных чувств, 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 творческой деятельности. 

 

Раздел I. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

У выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные 

и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы 

внутренняя позиция школьника, адекватная мотивация.  В результате изучения 

литературного чтения в начальной школе у выпускников будут сформированы 

личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные 

действия как основа умения учиться. 

В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы 

внутренняя позиция школьника, адекватная мотивация учебной деятельности, включая 

учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение, 

способность к моральной децентрации. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют 

всеми типами учебных действий, включая способность принимать и сохранять учебную 

цель и задачу, планировать ее реализацию (в том числе во внутреннем плане), 

контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся 

использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием 

моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, включая 

общие приемы решения задач. 



В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники 

приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнера), организовывать и 

осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно 

передавать информацию и отображать предметное содержание и условия деятельности в 

речи. 

Обучающиеся научатся: 

- пользоваться при чтении и письме графическими системами печатных и 

письменных букв русского алфавита; 

- читать печатный и письменный текст в соответствии с орфоэпическими нормами 

и в индивидуальном для каждого ученика темпе; 

- применять приёмы: а)слогового. б)орфоэпического, в)связного чтения с 

фиксацией синтаксических пауз на знаки препинания; 

- отвечать на вопросы по содержанию прочитанного; 

- пересказывать отдельные части текста (2 – 3 предложения);  

- озаглавливать прослушанный текст. 

 

Раздел II. Содержание учебного материала 

 

№ 
п/п 

Название темы, 

раздела 
 Кол-во 

часов 

1 Стихи и проза. Общее представление о стихотворном и 

прозаическом произведении. Название 

произведения (заголовок), автор (поэт, писатель) 

литературного произведения; отсутствие автора 

в народном произведении. 

12 ч. 

2 Устное народное 

творчество и 

литература. 
 

Общее представление о фольклоре. 

Отсутствие автора, устная передача, 

практически-игровой характер малых жанров 

фольклора. Малые фольклорные жанры: 

прибаутка, колыбельная песенка, считалка, 

загадка, скороговорка, закличка. Знакомство с 

жанрами докучной сказки и кумулятивной 

сказки (сказки-цепочки). Практическое освоение 

(сочинение) таких жанров фольклора, как 

загадка, докучная сказка. 

Средства выражения авторского 

отношения к изображаемому (название 

произведения, характеристики героев, другие 

способы авторской оценки). 

7 ч. 

3 Эмоциональный 

тон произведения. 
 

Определение серьезного и шуточного 

(юмористического) характера произведения. 

Эмоциональная передача характера 

произведения при чтении вслух, наизусть: 

использование голоса — нужных интонаций, 

тона, силы, темпа речи, смысловых пауз, 

логических ударений и несловесных средств — 

мимики, движений, жестов. 

7 ч. 

4 Средства 

художественной 

выразительности. 

Обнаружение приемов выразительности в 

процессе анализа текстов. Первичные 

представления об олицетворении, разный смысл 

5повторов, выразительность звукописи; понятие 

рифмы, выразительность рифмы. 

5 ч. 

5 Жанры 

литературы. 
Общее представление о жанрах: рассказ, 

стихотворение. Практическое различение. 

7 ч. 



Рассказ. Смысл заглавия. Сравнительный анализ 

двух образов. Выражение собственного 

отношения к каждому из героев. Стихотворение. 

Первое знакомство с особенностями 

поэтического взгляда на мир: поэт помогает 

обнаружить красоту и смысл в обыденном. 

Знакомство с рифмой, поиск и обнаружение 

рифмы. 

6 Библиографическая 

культура. 
Формирование умения находить в книге 

страницу «Содержание» или «Оглавление», 

умения ориентироваться в них, находя нужное 

произведение. 

2 ч. 

7 Навыки чтения. Формирование навыков чтения на основе 

аналитико-синтетического, звукобуквенного 

метода, учитывающего позиционные мены 

звуков. Работа над чтением с соблюдением 

орфоэпических норм при предварительном (в 

случае необходимости) подчеркивании случаев 

расхождения произношения и написания слов. 

Создание мотивации перечитывания: с разной 

целью, с разными интонациями, в разном темпе 

и настроении, с разной громкостью. 

 

 Итого:  40ч. 

 

Раздел III.  Тематическое планирование 

№ 

п/п 

дата Тема урока 

1  Особенности волшебной сказки. Волшебные помощники и предметы. 

2  Законы докучной сказки. 

3  Законы докучной сказки. 

4  Секреты считалок. 

5  Древние считалки. 

6  Древние считалки 

7  Как устроена загадка. 

8  Заклички: обращение к природе. 

9  Трудности скороговорок. 

10  Созвучные хвосты слов. Г. Остер «Эхо» 

11  Созвучные концы слов. Д. Хармс, Н. Гернет «Очень-очень вкусный 

пирог» 

12  Рифма и смысл.  Н. Носов Приключения Незнайки (отрывок) 

13  Рифма и смысл.  Н. Носов Приключения Незнайки (отрывок) 

14  Шуточные стихи. И. Пивоварова 

15  Шуточные стихи. А. Дмитриев 

16  Шуточные стихи. Джеймс Ривз 

17  Сказка –цепочка.  Русская народная сказка «Репка» 

18  Сказка –цепочка.  Русская народная сказка «Репка» 

19  Звучащие стихи. Е. Благинина 

20  Звучащие стихи. Ф. Усачев, Джеймс Ривз 

21  Звукопись в поэзии и прозе. М. Горький « Воробьишко» (в сокращении) 

22  Считалка, скороговорка или дразнилка? 

23  Считалка, скороговорка или дразнилка? 

24  Считалка, скороговорка или дразнилка? 

25  Чувство юмора в поэзии. Тим Собакин. Б. Заходер 



26  Стихи про мальчиков и девочек. В. Лунин, Э. Успенский 

27  Стихи про мальчиков и девочек. В. Лунин, Э. Успенский 

28  Фантазия в поэзии. Б. Заходер 

29  Особый взгляд на мир. И. Токмакова,  С. Козлов 

30  Особый взгляд на мир. И. Токмакова, С. Козлов 

31  Что видит и слышит поэт. С. Воронин «Необыкновенная ромашка» 

32  Что видит и слышит поэт. С. Воронин «Необыкновенная ромашка.» 

33  Прибаутка и небылица. 

34  Дразнилка, прибаутка или небылица? 

35  Дразнилка, прибаутка или небылица? «Иванушка» 

36  Дразнилка, прибаутка или небылица? «Кот» 

37  Дразнилка, прибаутка или небылица? Шуточные стихи 

38  Искусство иллюстрации: что видит художник. 

39  Рифмующиеся слова и изображения. 

40  Клуб любителей чтения. 

 
 


