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Пояснительная записка 

          

Программа разработана на основе авторской программы по обучению грамоте Н.Г. Агарковой,  Ю.А. Агаркова и 

программы по литературному чтению Н. А. Чураковой, О.В. Малаховской -   «Программы по учебным предметам»,  М.:  

Академкнига/учебник , 2011 г.)  Проект  «Перспективная начальная школа», соотнесённых с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта общего начального образования (приказ Минобрнауки РФ 

№ 373 от 6 октября 2009г)  

Концепция программы: конкретизация содержания образовательного стандарта с учетом  межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, задачи формирования у младшего школьника умения учиться. 

Обоснованность (актуальность, новизна, значимость). «Литературное чтение» является базовым гуманитарным 

предметом в начальной школе, с помощью которого можно решать не только узкопредметные задачи, но и общие 

для всех предметов задачи гуманитарного развития младшего школьника,  содержащиеся в примерной программе по 

литературному чтению в рамках Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования второго поколения. Это, прежде всего формирование позитивного целостного мировосприятия младших 

школьников, воспитание нравственного, ответственного сознания.  А также формирование функциональной 

грамотности младшего школьника и достижения результативности обучения  в целом. 

Литературное чтение входит в образовательную область: филология. 

               Изучение литературного чтения в 1 классе направлено на достижение следующих целей: 

 овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым навыком в системе 

образования младших школьников, формирование читательского кругозора и приобретения самостоятельной  

читательской  деятельности, совершенствование всех видов речевой деятельности; 

 развитие художественно – творческих и познавательных способностей, эмоциональной отзывчивости при чтении 

художественных произведений; 

 обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественного текста, формирование 

представлений о добре и зле; 



 

 приоритетной целью обучения литературному чтению в начальной школе является формирование грамотного 

читателя, который с течением времени сможет самостоятельно выбирать книги и пользоваться библиотекой, и, 

ориентируясь на собственные предпочтения, и в зависимости от поставленной учебной задачи, а также сможет 

использовать свою читательскую деятельность как средство самообразования.   

В силу особенностей, присущих данной предметной области, в её рамках решаются также весьма разноплановые 

предметные   задачи: 

 духовно-нравственная – от развития умения понимать нравственный смысл целого до развития умения различать 

нравственные позиции на основе художественных произведений;  

 духовно-эстетическая – от формирования видеть красоту целого до воспитания чуткости к отдельной детали;  

 литературоведческая – от формирования умения различать разные способы построения картин мира в 

художественных произведениях (роды, виды и жанры литературы) до развития понимания, с помощью каких 

именно средств выразительности достигается желаемый эмоциональный эффект (художественные приёмы);  

 библиографическая – от формирования умений ориентироваться в книге по её элементам и пользоваться её 

справочным аппаратом до формирования умений работать сразу с несколькими источниками информации и 

осознанно отбирать список литературы для решения конкретной учебной задачи.   

                       
Изучение литературного чтения начинается вводным курсом «Обучение грамоте» (Авторы: Н.Г. Агаркова,  Ю.А. 

Агарков), а затем  в конце первого года обучения  дети знакомятся с предметом «Литературное чтение» (Автор: 

Чуракова Н.А., О.В. Малаховская). 

 

Характеристика курса  «Литературное  чтение» 

«Обучение грамоте (чтение)» 

 

Изучение литературного чтения начинается вводным курсом «Обучение грамоте (чтение)» (Авторы: Н.Г. 

Агаркова,  Ю.А. Агарков), с помощью которого организуется обучение в логике постоянного развития речевой и 

интеллектуальной деятельности и изменения позиции школьника в учебной деятельности: методический аппарат 

способствует тому, что постоянно повышается самостоятельность первоклассников, степень участия в обмене 

мнениями, в коллективной работе.  



 

Цель курса «Обучение грамоте (чтение)» – обучение первоначальному чтению на основе ознакомления 

учащихся с наиболее общими закономерностями устройства и функционирования графической системы русского языка, 

что является важным и необходимым условием формирования у них полноценных языковых знаний и умений. 

      Теоретической основой обучения грамоте (чтению ) является традиционный звуковой аналитико-синтетический 

принцип в его современной интерпретации. В учебном процессе этот принцип реализуется через графическое действие, 

имеющее сложную фонемно-буквенную природу и реализующееся через звуковой анализ произносимых и 

воспринимаемых на слух слов; перекодирование  их звуковой формы в графическую (в процессе письма) и наоборот (в 

процессе чтения), а также понимание значения воспроизведенных языковых единиц – слов, сочетаний слов, 

предложений и текста. 

Овладение графическим действием в период усвоения грамоты – важнейшая задача обучения первоклассников, 

так как на основе этого действия у учащихся формируются навыки чтения и письма, без которых невозможно их 

дальнейшее полноценное обучение. 

При подборе словесного материала «Азбуки» в заданной последовательности была использована компьютерная 

технология (программа «АБВ» Ю.А. Агаркова), что позволило создать специальные тексты для чтения, максимально 

насыщенные словами с изучаемыми на данном уроке звуками и буквами. Поэтому первоклассник в сравнительно 

короткий промежуток времени (при чтении лишь одной страницы текста) концентрированно упражняется в чтении слов, 

насыщенных буквой изученных звуков, и, следовательно, учится перекодировать буквы в соответствующие звуки. 

       Развитие фонематического слуха и культуры произношения шестилетних детей на уроках грамоты достигается с 

помощью использования в «Азбуке» следующих приёмов: а) наращивания и   

б) реконструирования слов. 

       Суть наращивания заключается в постепенном увеличении количества звуков в слове, что приводит к изменению 

исходных слов и образованию новых. Например: пе – пей – репей – репейник. Это не только существенно обогащает 

лексический материал «Азбуки»  но, главное, создает условия для развития наблюдательности и формирования у 

обучающегося техники осознанного чтения. 

      Прием реконструирования слов позволяет первокласснику наблюдать за тем, как дополнение или изменение места 

одного лишь звука в слове приводит к полному изменению его значения. Например: ива – нива, батон – бутон.  

     Период обучения чтению  состоит из 3 этапов: 

1. Подготовительный  период: 

 Слушание текста сказки, соотнесение иллюстраций с частями текста, пересказ содержания сказки, составление 

предложений на тему иллюстраций, соотнесение конкретных предложений с графической моделью текста, 



 

озаглавливание текста, пересказ рассказа на основе его графической модели, составление ответов на вопросы учителя, 

выборочный пересказ, заучивание стихотворений наизусть. 

 

  Планируемые результаты освоения учебной программы  

     «Обучение грамоте (чтение) к концу подготовительного периода. 

Обучающиеся научатся: 

 На слух различать структурные единицы языка: слово, предложение, текст; 

 Называть и различать по форме структурные единицы графической системы – элементы печатных букв русского 

алфавита; 

 Составлять предложения из 2-4 слов и рассказы из 3-4 предложений на основе иллюстрации, графической модели 

или созданной на уроке речевой ситуации с использованием соответствующих фишек; 

 Правильно сидеть за партой. 

 

Планируемые результаты освоения учебной программы 

«Обучение грамоте (чтение) к концу основного периода. 

Обучающиеся научатся: 

 Различать звуки и буквы русского языка. 

 Различать гласные  -  ртораскрыватели, произносящиеся без преграды в ротовой полости, и согласные – 

ртосмыкатели, образующиеся при наличии преграды. 

 Определять на слух ударные и безударные гласные. 

 Делить звучащее слово на слоги, один из которых (ударный) произносится с большей силой и длительностью. 

 Определять согласные твёрдые и мягкие, звонкие и глухие. 

 Акцентировано произносить звуки  в заданной последовательности в слове, выделять один из них и давать ему 

полную характеристику. 

 Обозначать звуки речи с помощью условных графических символов – создавать звуковую схему – модель слова. 

 Читать в схемах звуковую запись слов по слогам и орфоэпически. 

 Обозначать звуки буквами и условными значками. 

 Читать в схемах и текстах «Азбуки» буквенную запись слов по слогам и орфоэпически. 

 Перекодировать звуковую форму слов из условно-графической в буквенную и наоборот. 



 

 Правильно сидеть за партой и пользоваться письменными принадлежностями в течение всего периода выполнения 

отдельного графического задания. 

 Конструировать печатные буквы из элементов шаблонов. 

 Определять слова, которые называют предметы, их признаки,  действия, а так же слова-помощники, которые 

служат для связи слов в предложении; использовать графические символы для их обозначения в модели 

предложения. 

 Членить устное высказывание на предложение и текст, изображать эти единицы языка графически. 

 

2. Заключительный период:  

              Формирование навыка сознательного чтения текстов различных жанров при условии орфоэпического 

произнесения слов. При чтении «трудных» слов в тексте (длинных и незнакомых по значению) возможно возвращение 

на уровень слогового их прочтения. Соблюдение пауз в соответствии со знаками препинания, как в предложениях, так и 

между ними. Воспроизведение заданной интонации: повествовательной, вопросительной, побудительной. 

              Умение отвечать на вопросы по содержанию прочитанного текста полными ответами, делать выборочный 

пересказ, изменять начало или конец текста и в связи с этим давать ему новое название. 

              Умение находить и читать выборочно отрывки текста, соответствующие трём его структурным компонентам: а) 

вступление, начало: с чего всё начиналось, б) главная часть: что произошло с героями, в) заключение: чем всё 

завершилось. Умение передать отношение автора и читающего ученика к описанным в тексте событиям. 

 

            Планируемые результаты освоения учебной программы  

    «Обучение грамоте (чтение) к концу заключительного периода. 

 Обучающиеся  научатся: 

 Пользоваться при чтении графическими системами печатных букв русского алфавита. 

 Читать печатный и письменный текст в соответствии с орфоэпическими нормами и в индивидуальном для 

каждого ученика темпе. 

 Применять приёмы: слогового, орфоэпического, связного чтения с фиксацией синтаксических пауз на 

знаках препинания. 

 Отвечать на вопросы по содержанию прочитанного произведения. 

 Пересказывать отдельные части текста. 

 Озаглавливать прослушанный текст. 



 

 Анализировать звучащую (устную) и письменную речь на основе образных представлений о структурных 

единицах русского языка (звук, слово, предложение, текст) и моделировать их с помощью соответствующих 

символов. 

 

Планируемые результаты изучения курса «Обучение грамоте (чтение)» 

     

  Тексты «Азбуки», иллюстрированный и словесный материал, специально разработанные задания позволяют системно 

решать задачи формирования всего комплекса универсальных учебных действий, что является приоритетным 

направлением содержания начального образования. 

 

Личностные УУД 

Самоопределение – система заданий, ориентирующая младшего школьника определить, какие модели языковых единиц 

им уже известны, а какие нет. 

 

Смыслообразование – тексты, в которых обсуждаются серьёзные проблемы любви, уважения и взаимоотношений 

родителей и детей. 

 

Поиск и выделение необходимой информации  
Работа с текстом и иллюстрациями: 

  перечитывание текста с разными задачами: оценка смысла всего текста по его названию, поиск нужных частей 

текста, нужных строчек;  

 поиск нужных слов (работа на цветном фоне). 

Универсальные логические действия 

 

Анализ объектов с целью выделения в них существенных признаков:  

 сравнение моделей с целью выделения звуков, обозначаемых новой буквой;  

 анализ парных звонких - глухих звуков и моделей слов с этими звуками с целью обнаружения существенных 

признаков: преобладание шума и чередование звонких - глухих;   

 обнаружение особенностей букв я, ё, ю, е: использование букв для обозначения звука [й´] в начале слова и после 

разделительных знаков ь и ъ;  



 

 обнаружение особой роли буквы ь после букв согласных звуков; выяснение общих черт непарных согласных. 

Подведение под понятие:  

 формирование понятия «звук» через анализ моделей;  

 поэтапное формирование понятия «парный звонкий - глухой согласный» через систему сопоставлений;  

 формирование понятия «смыслоразличительная роль звука» через анализ пар на цветном фоне;  

 формирование понятия «буква – знак для звука» посредством сопоставления разных знаково-символических 

обозначений звуков в двухъярусных и трёхъярусных схемах-моделях слов. 

Установление причинно-следственных связей: 

 между разным звучание мягкого - твёрдого согласного и использованием разных букв для гласного звука; 

 между использованием в именах собственных прописных букв и выводом о том, что это особое средство 

обозначения имён, названий стран, городов, рек, кличек животных; 

 между обнаружением связи слов в предложении и выводом о том, что предложение нужно особым образом 

отмечать в письменной речи, чтобы можно было понять текст. 

 

Результаты изучения курса «Литературное чтение» 

 

В результате обучения в начальной школе будет обеспечена готовность школьников к получению дальнейшего 

образования в основной школе и достигнут необходимый уровень их культурного и литературного развития. 

 

Личностными результатами обучения в начальной школе являются: осознание значимости чтения для своего 

дальнейшего развития и успешного обучения, формирование  потребности в систематическом чтении как средстве 

познания мира и самого себя, знакомство с культурно – историческим наследием  восприятие литературного 

произведения как особого вида искусства, высказывания своей точки зрения и уважение мнения собеседника. 

 

Метапредметными результатами обучения в начальной школе являются: освоение приемов поиска нужной 

информации, овладение основами коммуникативной деятельности. 

Основная метапредметная цель, реализуемая средствами литературного чтения, связана с формированием грамотного 

читателя, который с течением времени сможет самостоятельно выбирать книги и пользоваться  библиотекой, 

ориентируясь на собственные предпочтения и в зависимости от поставленной учебной задачи. 

 



 

В рамках данного предмета решаются разноплановые предметные задачи: 

-духовно-нравственные; 

-духовно-эстетические; 

-литературоведческие; 

-библиографические. 

 

Курс каждого года, являясь частью целого, имеет специфические задачи, которые сформулированы в программных 

требованиях к каждому году обучения 

 

 

Планируемые результаты освоения учебной программы 

по курсу «Литературное чтение» к концу 1-го года обучения 

 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 

Аудирование, чтение вслух и про себя, работа с разными видами текста, библиографическая культура, работа с текстом 

художественного произведения, культура речевого общения. 

 

Обучающие научатся: 

 читать вслух плавно, безотрывно по слогам и целыми словами, учитывая индивидуальный темп чтения; 

 понимать содержание коротких произведений, воспринятых на слух, а также прочитанных в классе, выделять в  

них основные логические части; 

 читать про себя маркированные места текста, осознавая смысл прочитанного; 

 рассказывать наизусть 3-4 стихотворения разных авторов; 

 

Обучающиеся  в процессе самостоятельной, парной, групповой и  

 коллективной работы получат возможность научиться: 

 находить в книге страницу «Содержание» или «Оглавление»; находить нужное произведение в книге, 

ориентируясь на «Содержание»; 

 задавать вопросы по тексту произведения и отвечать на вопросы, используя текст. 

 



 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 

Узнавание особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма), различение жанровых особенностей (народной и 

авторской сказки), узнавание литературных приёмов (сравнение, олицетворение, контраст). 

 

Обучающие научатся: 

 отличать прозаическое произведение от стихотворного; 

 различать малые жанры фольклора: загадку, считалку, скороговорку, закличку, небылицу; 

 находить средства художественной выразительности в тексте (повтор; уменьшительно-ласкательная форма слов, 

восклицательный и вопросительный знаки, звукопись, рифмы). 

 

Обучающиеся  получат возможность научиться: 

 различать сюжетно-композиционные особенности кумулятивной (сказка-цепочка) и докучной сказок; 

 обнаруживать подвижность границ между жанрами фольклора и литературы (прибаутка может включать в себя 

небылицу и дразнилку; колыбельная песенка – закличку; рассказ – сказку). 

 

Раздел «Элементы творческой деятельности учащихся» 

    Чтение по ролям, инсценировка, драматизация, устное словесное рисование, работа с репродукциями, создание 

собственных текстов. 

 

Обучающие научатся: 

 понимать содержание прочитанного; осознанно выбирать интонацию, темп чтения и необходимые паузы в 

соответствии с особенностями текста; 

 читать художественное произведение (его фрагменты) по ролям и по цепочке, опираясь на маркирование; 

 рассматривать иллюстрации, соотносить их сюжет с соответствующим фрагментом текста или с основной мыслью 

(чувством, переживанием), выраженным в тексте. 

 

Обучающиеся  получат возможность научиться: 

 осваивать на практике малые фольклорные жанры и инсценировать их с помощью выразительных средств 

(мимика, жесты, интонация); 



 

 находить в разделе «Музейный Дом» иллюстрации, подходящие к конкретным фольклорным текстам, сравнивать 

тексты и иллюстрации 

 

 

               Ожидаемые результаты формирования УУД  

                               к концу 1-го года обучения 

В области  общих учебных действий 

Обучающие научатся: 

 ориентироваться в учебной книге, то есть читать язык условных обозначений; находить выделенный фрагмент 

текста, выделенные строчки и слова на странице и развороте; находить в специально выделенном разделе (в конце 

учебника) нужную иллюстрацию; 

 работать с двумя источниками информации (учебной книгой и тетрадью для самостоятельной работы; учебной 

книгой и хрестоматией), то есть сопоставлять условные обозначения учебника и рабочей тетради, учебника и 

хрестоматии; находить нужный раздел тетради для самостоятельной работы и хрестоматии. 

 

В области коммуникативных учебных действий 

Обучающие научатся: 

В рамках коммуникации как сотрудничества: 

 работать с соседом по парте: распределять работу между собой и соседом, выполнять свою часть работы, 

осуществлять взаимопроверку выполненной работы; 

 выполнять работу по цепочке. 

В рамках коммуникации как взаимодействия: 

 видеть разницу между двумя заявленными точками зрения, двумя позициями и мотивированно присоединяться к 

одной из них. 

 

В области контроля и самоконтроля учебных действий 

Обучающиеся  получат возможность научиться: 

 понимать, что можно по-разному отвечать на вопрос; 

 обращаться к тексту для подтверждения того ответа, с которым он соглашается. 

 



 

КРУГ ЧТЕНИЯ 
Малые жанры фольклора 

Прибаутки, считалки, небылицы, скороговорки, загадки, заклички. 

Русские народные сказки 

Докучные сказки: «Сказка про белого бычка», «Сказка про сороку и рака». Кумулятивные сказки (сказки-цепочки): 

«Репка», «Теремок»*, «Три медведя»*, «Маша и медведь»*. 

Русские писатели и поэты 

Л. Толстой «Косточка»*; М. Горький «Воробьишко». 

Современная русская и зарубежная литература 

Поэзия 

А. Барто, Д. Хармс, Тим. Собакин, Э. Успенский, Б. Заходер, И. Пивоварова, В. Лунин, И. Токмакова, С. Козлов, А. 

Дмитриев, А. Усачев, Е. Благинина, М. Бородицкая, А. Кушнер, С. Черный, С. Маршак*, Дж. Ривз. 

Проза 

Н. Носов «Приключения Незнайки» (отрывок); 

Г. Остер «Эхо»; 

С. Воронин «Необыкновенная ромашка»; 

Ю. Коваль «Полет»*, «Снегири и коты»*, «Береза»; 

Д. Биссет «Шшшшш!»*, «Бац»*, «Под ковром»; 

Н. Друк «Сказка»; 

Б. Заходер «Серая звездочка»*. 

Примечание. Произведения, помеченные звездочкой, входят не в учебник, а в хрестоматию 

 

В соответствии с Федеральным базисным учебным планом и примерной программой по литературному чтению 

предмет «Литературное чтение» изучается с 1класса – «Обучение грамоте. Чтение» и «Литературное чтение» по 4 ч  в 

неделю. Общий объём учебного времени составляет  132 ( 92+40)  часа. 

Используемые в тексте программы условные обозначения: 

«ОНЗ» - уроки « открытия» нового знания 

«ОУИР» - уроки отработки умений и рефлексии 

«УОМН» - уроки общеметодологической направленности 

«УМК» - учебно- методический комплект 

«У-И» - урок - исследование 



 

 

Методические пособия для учащихся: 

1. Агаркова Н.Г., Агарков Ю.А. Учебник по обучению грамоте и чтению: Азбука: 1 класс / Под ред. М.Л. Каленчук. – 

М.: Академкнига/Учебник - 2011. 

2. Чуракова Н.А. Литературное чтение 1 класс. Учебник. - М.:  Академкнига/Учебник,2011г 

3. Чуракова Н.А. Литературное чтение. 1 кл. Хрестоматия.  - М.: Академкнига/Учебник,2011г  

4. Малаховская О. В.Литературное чтение. 1класс. Тетрадь для самостоятельной работы –  

М.: Академкнига/Учебник, 2011г. 

Учебно-методические пособия для учителя 

1. Лаврова Н.М. Азбука.Обучение грамоте и чтению.Поурочно-тематические разработки: Методическое пособие.– 

М.: Академкнига/Учебник, 2012 г. 

2. Чуракова Н.А., Малаховская О.В. Литературное чтение:1кл. Методическое пособие  М.: 

Академкнига/Учебник,2012 г. 

 


