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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по литературному чтению для 1 класса разработана в соответствии с 

нормативными документами: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "Об образовании в 

Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2016).  

2. Приказ Минобрнауки РФ от 30.08.2013 № 1015 (ред. от 17.07.2015) "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте 

России 01.10.2013 № 30067)  

3. Примерная основная образовательная программа основного общего образования (в 

редакции протокола № 3/15 от 28.10.2015 Федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию).  

4. Приказ Минобрнауки РФ от 17.12.2010 № 1897 (ред. от 31.12.2015) "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 01.02.2011 № 19644).  

5. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 

(ред. от 24.11.2015) "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях" (вместе с "СанПиН 2.4.2.2821-10. Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных организациях. Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы") (Зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 № 19993).  

6. Приказ Минобрнауки РФ от 31.03.2014 № 253 (ред. от 21.04.2016) "Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования".  

7. Учебный план ЧОУ «Свято Никольская начальная школа города Михайловска» МО на 

2019 – 2020 учебный год. 

 

Планируемы результаты освоения учебного предмета, курса 

 
К концу 1 класса у учащихся могут быть сформированы следующие личностные результаты 

освоения программы. 

 Учащиеся научатся: 

 с уважением относиться к традициям своей семьи, с любовью к тому месту, где родился 

(своей малой родине); 

 отзываться положительно о своей Родине, людях, её населяющих; 

 осознавать свою принадлежность к определённому народу (этносу); с уважением 

относиться к людям другой национальности; 

 проявлять интерес к чтению произведений устного народного творчества своего народа и 

народов других стран.   

Изучение курса «Литературное чтение» играет значительную роль в достижении 

метапредметных результатов начального образования, таких как: 

  Регулятивные УУД 

  Учащиеся научатся: 

 принимать учебную задачу урока, воспроизводить её в ходе урока по просьбе учителя и 

под руководством учителя; 

 понимать, с какой целью необходимо читать данный текст (вызвал интерес, для того 

чтобы ответить на вопрос учителя или учебника); 
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 планировать свои действия на отдельных этапах урока с помощью учителя, 

восстанавливать содержание произведения по серии сюжетных картин (картинному плану); 

 контролировать выполненные задания с опорой на эталон (образец) или по алгоритму, 

данному учителем; 

 оценивать результаты собственных учебных действий и учебных действий 

одноклассников (по алгоритму, заданному учителем или учебником); 

 выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг неизвестного по 

изучаемой теме под руководством учителя; 

 фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворённость/неудовлетворённость своей 

работой на уроке (с помощью смайликов, разноцветных фишек и пр.), позитивно относиться к 

своим успехам, стремиться к улучшению результата; 

 анализировать причины успеха/неуспеха с помощью разноцветных фишек, лесенок, 

оценочных шкал, формулировать их в устной форме по просьбе учителя; 

 осваивать с помощью учителя позитивные установки типа: «У меня всё получится», «Я 

ещё многое смогу», «Мне нужно ещё немного потрудиться», «Я ещё только учусь», «Каждый 

имеет право на ошибку» и др.  

Познавательные УУД 

  Учащиеся научатся: 

 понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике для передачи 

информации (условные обозначения, выделения цветом, оформление в рамки и пр.); 

 осмысленно читать слова и предложения; понимать смысл прочитанного; 

 сравнивать художественные и научно-познавательные тексты; находить сходства и 

различия; 

 сопоставлять эпизод литературного произведения с иллюстрацией, с пословицей 

(поговоркой); 

 определять характер литературного героя, называя его качества; соотносить его поступок 

с качеством характера; 

 отвечать на вопрос учителя или учебника по теме урока из 2—4 предложений;  

 отличать произведения устного народного творчества от других произведений; 

 проявлять индивидуальные творческие способности при сочинении загадок, песенок, 

потешек, сказок, в процессе чтения по ролям и инсценировании, при выполнении проектных 

заданий; 

 понимать смысл читаемого, интерпретировать произведение на основе чтения по ролям.  

 Коммуникативные УУД 

  Учащиеся научатся: 

 отвечать на вопросы учителя по теме урока; 

 создавать связное высказывание из 3—4 простых предложений с помощью учителя; 

 слышать и слушать партнёра по общению (деятельности), не перебивать, не обрывать на 

полуслове, вникать в смысл того, о чём говорит собеседник; 

 под руководством учителя объединяться в группу сверстников для выполнения задания, 

проявлять стремление ладить с собеседниками, не демонстрировать превосходство над другими, 

вежливо общаться; 

 оценивать поступок героя, используя доступные оценочные средства (плохо/хорошо, 

уместно/неуместно, нравственно/безнравственно и др.), высказывая свою точку зрения; 

 понимать общую цель деятельности, принимать её, обсуждать коллективно под 

руководством учителя; 

 соотносить в паре или в группе выполнение работы по алгоритму, данному в учебнике 

или записанному учителем на доске; 

 оценивать по предложенной учителем шкале качество чтения по ролям, пересказ текста, 

выполнение проекта; 

 признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки указывают другие; 
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 употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», «Прости, я не 

хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др., находить примеры 

использования вежливых слов и выражений в текстах изучаемых произведений; 

 находить нужную информацию с помощью взрослых, в учебных книгах, словарях; 

 готовить небольшую презентацию (3—4 слайда) с помощью взрослых (родителей, 

воспитателя ГПД и пр.) по теме проекта, озвучивать её с опорой на слайды.  

       При изучении курса «Литературное чтение» достигаются следующие предметные 

результаты: 

 Речевая и читательская деятельность 

Учащиеся научатся: 

  воспринимать на слух художественное произведение; 

 сознательно, плавно, правильно читать целыми словами; 

 объяснять смысл названия произведения; 

  читать вслух осмысленно, передавая нужную интонацию; 

 отвечать на вопросы по содержанию прочитанного. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 высказывать своё отношение к героям произведения с помощью учителя, опираясь на 

личный опыт. 

Творческая деятельность 

Учащиеся научатся: 

 выразительно читать и учить наизусть стихотворения. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 сочинять рассказы по рисункам; 

 сочинять короткие истории на заданную тему по вопросам педагога. 

 

Содержание учебного предмета, курса 

Добукварный (17 часов) период является введением в систему языкового и 

литературного образования. Его содержание направлено на создание мотивации к учебной 

деятельности, развитие интереса к самому процессу чтения. Особое внимание на этом этапе 

уделяется выявлению начального уровня развитости устных форм речи у каждого ученика, 

особенно слушания и говорения. Стоит и другая задача - приобщение к учебной деятельности, 

приучение к требованиям школы.  

У первоклассников формируются первоначальные представления о предложении, 

развивается фонематический слух и умение определять последовательность звуков в словах 

различной звуковой и слоговой структуры. Они учатся осуществлять звуковой анализ слов с 

использованием схем-моделей, делить слова на слоги, находить в слове ударный слог, «читать» 

слова по следам звукового анализа, ориентируясь на знак ударения и букву ударного гласного 

звука. На подготовительном этапе формируются первоначальные представления о гласных и 

согласных (твёрдых и мягких звуках), изучаются первые пять гласных звуков и обозначающие 

их буквы.  

Содержание букварного  (55 часов ) периода охватывает изучение первых согласных 

звуков и их буквенных обозначений; последующих гласных звуков и букв, их обозначающих; 

знакомство с гласными звуками, обозначающими два звука; знакомство с буквами, не 

обозначающими звуков. Специфическая особенность данного этапа заключается в 

непосредственном обучении чтению, усвоению его механизма. Первоклассники осваивают два 

вида чтения: орфографическое (читаю, как написано) и орфоэпическое (читаю, как говорю; 

работают со слоговыми таблицами и слогами-слияниями. 

Послебукварный (20 часов) - повторительно-обобщающий этап. Обучение элементам 

фонетики, лексики и грамматики идёт параллельно с формированием коммуникативно-речевых 

умений и навыков, с развитием творческих способностей детей.  
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В круг чтения детей входят произведения отечественных и зарубежных писателей, 

составляющие золотой фонд литературы, произведения устного народного творчества, стихи, 

рассказы, сказки современных писателей. 

Все произведения сгруппированы по жанрово-тематическому принципу. Главные темы 

отражают наиболее важные и интересные для данного возраста детей стороны их жизни и 

окружающего мира. 

Вводный урок (1 ч) 

Жили-были буквы (7 ч) 
Стихи, рассказы и сказки, написанные В. Данько, И. Токмаковой, С. Черным, Ф. Кривиным, 

Т. Собакиным. 

Сказки, загадки, небылицы (7 ч) 
Произведения устного народного творчества: песенки, загадки, потешки, небылицы и сказки. 

Отрывки из сказок А. Пушкина. Потешки, песенки из зарубежного фольклора. 

Апрель, апрель! Звенит капель (5 ч) 
Стихи А. Майкова, А. Плещеева, С. Маршака, И. Токмаковой, Т. Белозерова, Е. Трутневой, 

В. Берестова, В. Лунина о русской природе. 

И в шутку и всерьез (8 ч) 
Произведения Н. Артюховой, О. Григорьева, И. Токмаковой, М. Пляцковского, К. Чуковского, 

Г. Кружкова, И. Пивоваровой. 

Я и мои друзья (6 ч) 
Рассказы и стихи, написанные Ю. Ермолаевым, Е. Благининой, В. Орловым, С. Михалковым, 

Р. Сефом, Ю. Энтиным, В. Берестовым, А. Барто, С. Маршаком, Я. Акимом, о детях, их 

взаимоотношениях, об умении общаться друг с другом и со взрослыми. 

О братьях наших меньших (6 ч) 
Произведения о взаимоотношениях человека с природой, рассказы и стихи С. Михалкова, 

В. Осеевой, И. Токмаковой, М. Пляцковского, Г. Сапгира, В. Берестова, Н. Сладкова, Д. Хармса, 

К. Ушинского. 

На внеклассное чтение отводится 20 мин. в неделю 

Изучается во всех разделах. 

     На изучение обучению грамоте и литературному чтению в 1 классе начальной школы 

отводится по 4 часа в неделю.  Курс обучению грамоте рассчитан на 92 ч., курс литературного 

чтения на 40 ч. На изучение обучению грамоте и литературному чтению рассчитан в первом 

классе — 132 часа (33 учебные недели). 
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Календарно – тематическое планирование (чтение) 
 

№                           Тема урока Дата 

 

план факт 
Добукварный период (17 ч.) 

1 «Азбука» - первая учебная книга. 02.09  

2 Речь устная и письменная. Предложение. 03.09  

3 Слово и предложение. 04.09  

4 Слово и слог. 05.09  

5 Слог. Ударение. 09.09  

6 Звуки в окружающем мире и в речи. 10.09  

7 Звуки в окружающем мире и в речи. 11.09  

8 Деление слова на слоги. 12.09  

9 Слог-слияние. 16.09  

10 Гласные и согласные звуки. 17.09  

11 Звуки и буквы. Повторение. 18.09  

12 Гласный звук [а]. Буква Аа. 19.09  

13 Гласный звук [о]. Буква Оо. 23.09  

14 Гласный звук [и]. Буква Ии. 24.09  

15 Гласный звук [ы]. Буква Ы. 25.09  

16 Гласный звук [у]. Буква Уу. 26.09  

17 Гласные звуки и буквы. Повторение. 30.09  

Букварный период ( 55 ч. ) 

18 Согласные звуки н, н’, буква Нн. 01.10  

19 Согласные звуки с, с’, буква Сс. 02.10  

20 Согласные звуки к, к’, буква Кк. 03.10  

21 Согласные звуки т, т, буква Тт. 07.10  

22 Согласные буквы. Правописание имен собственных. 08.10  

23 Согласные звуки [л], [л’] . Буква Лл. 09.10  

24 Чтение слогов, слов, предложений с буквой Л. 10.10  

25 Согласные звуки [р], [р’]. Буква Рр. 14.10  

26 Согласные звуки [в], [в’]. Буква Вв. 15.10  

27 Звуки [й’э],[ ’э ]. Буква Е е. 16.10  

28 Чтение слогов, слов, предложений с буквой Е. 17.10  

29 Согласные звуки [п], [п’]. Буква Пп. 21.10  

30 Чтение текстов с буквами П. 22.10  

31 Согласные звуки [м], [м’]. Буква Мм. 23.10  

32 Чтение слов с буквой М. 24.10  

33 Согласные звуки [з], [з’]. Буква Зз. 05.11  

34 Сопоставление слогов и слов с буквами З и С. 06.11  

35 Согласные звуки [б], [б’]. Буква Бб. 07.11  

36 Сопоставление слогов и слов с буквами Б и П. 11.11  

37 Согласные звуки [д], [д’]. Буква Дд. 12.11  

38 Сопоставление слогов и слов с буквами Д и Т. 13.11  

39 Звуки [й’а],[ ’а ]. Буква Яя. 14.11  

40 Чтение слов с буквой Я. 

41 Согласные звуки [г], [г’]. Буква Гг. 18.11  

42 Сопоставление слогов и слов с буквами Г и К.  19.11  

43 Согласный звук [ч].  Буквы Чч. 20.11  

44 Чтение слов и предложений с буквой Ч. Сочетание ча, чу, чн, чк. 21.11  

45 Буква Ь. 25.11  
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46 Буква Ь - показатель мягкости согласного. Разделительный Ь. 26.11  

47 Согласный звук [ш]. Буква Шш. 27.11  

48 Чтение слов с буквой Ш. Сочетание ШИ. 28.11  

49 Согласный звук [ж]. Буква Жж. 02.12  

50 Сопоставление слогов и слов с буквами  Ж и Ш. 03.12  

51 Звуки [й’о],[ о’]. Буква Ёё. 04.12  

52 Чтение слов и предложений с буквой Ё. 05.12  

53 Согласный звук [й’]. Буква Йй 09.12  

54 Чтение текстов с буквой Й. 10.12  

55 Согласные звуки [х], [х’]. Буква Хх 11.12  

56 Чтение текстов с буквой Х. 12.12  

57 Звуки [й’у],[ у’]. Буква Юю.  16.12  

58 Чтение текстов с буквой Ю. 17.12  

59 Согласный звук [ц]. Буква Цц 18.12  

60 Чтение предложений и коротких текстов с буквой Ц. 19.12  

61 Гласный звук [э]. Буква Ээ. 23.12  

62 Чтение слов и предложений с буквой Э. 24.12  

63 Согласный звук [щ]. Буква Щ,щ. 25.12  

64 Чтение слов с сочетаниями ща,щу. 26.12  

65 Согласные звуки [ф], [ф’]. Буква Фф. 13.01  

66 Чтение слов и предложений с буквой Ф. 14.01  

67 Буквы Ь и Ъ. 15.01  

68 Правописание слов с Ь и Ъ. 16.01  

69 Разделительные Ь и Ъ. 20.01  

70 Чтение слов, предложений с изученными буквами. 21.01  

71 Чтение предложений, текстов с изученными буквами. 22.01  

72 Чтение предложений, текстов с изученными буквами. 23.01  

Послебукварный период (20ч. ) 

73 Как хорошо уметь читать! 27.01  

74 Е. Чарушин. Как мальчик Женя научился говорить букву «р».  28.01  

75 К. Ушинский. «Наше Отечество». 29.01  

76 В. Крупин. «Первоучители словенские». 30.01  

77 В. Крупин. «Первый букварь». 10.02  

78 А. Пушкин. Сказки.  11.02  

79 Л. Толстой. Рассказы для детей. 12.02  

80 К. Ушинский. Поучительные рассказы для детей. 13.02  

81 К. Чуковский. «Телефон».  17.02  

82 К. Чуковский. «Путаница».  18.02  

83 В. Бианки. «Первая охота».  19.02  

84 С. Маршак. «Угомон», «Дважды два».  20.02  

85 М. Пришвин. «Предмайское утро», «Глоток молока». 25.02  

86 Стихи русских поэтов. С. Маршака и А. Барто. 26.02  

87 С.В. Михалков. «Котята». 27.02  

88 Веселые стихи Б. Заходера, В. Берестова. 02.03  

89 Проект: «Живая Азбука»  03.03  

90 Проект: «Живая Азбука»  

91 Конкурс чтецов. 04.03  

92 Прощание с «Азбукой». 05.03  
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Календарно – тематическое планирование 

(литературное чтение) 
 

№ Тема урока  Дата 

 

план факт 
93 Вводный урок 10.03  

Жили-были буквы (7 часов) 

94 В. Данько «Загадочные буквы» 11.03  

95 И. Токмакова «Аля, Кляксич и буква «А» 12.03  

96 С. Чёрный «Живая азбука», Ф. Кривин «Почему «А» поётся, а «Б» нет» 16.03  

97 Г. Сапгир   «Про медведя», М. Бородицкая «Разговор с пчелой»,  И. 

Гамазкова «Кто как крич.» 

17.03  

98 С. Маршак «Автобус номер двадцать шесть» 18.03  

99 Из старинных книг 19.03  

100 Повторение и обобщение по теме «Жили-были буквы» 

«Сказки, загадки, небылицы (7 часов) 

101 Е. Чарушин «Теремок» 23.03  

102 Русская народная сказка «Рукавичка» 01.04  

103 Загадки, песенки 02.04  

104 Русские народные потешки. Стишки и песенки из книги «Рифмы 

Матушки Гусыни» 

06.04  

105 Александр Сергеевич Пушкин 07.04  

106 Русская народная сказка «Петух и собака» 08.04  

107 Из старинных книг.Повторение и обобщение по теме «Сказки, загадки, 

небылицы» 

09.04  

Апрель, апрель. Звенит капель! (5 часов) 

108 А. Майков «Ласточка примчалась…», «Весна».А. Плещеев «Сельская 

песенка» 

13.04  

109 Т. Белозёров «Подснежники», С. Маршак «Апрель» 14.04  

110 Стихи-загадки русских  писателейИ. Токмаковой,Л. Ульяницкой,  Л. 

Яхнина,Е. Трутневой 

15.04  

111 Стихотворения В. Берестова,  Р. Сефа. Произведения из старинных книг 16.04  

112 Повторение и обобщение по теме «Апрель, апрель. Звенит капель!» 20.04  

И в шутку и всерьёз (7 часов) 

113 И. Токмакова «Мы играли в хохотушки», Я. Тайц «Волк», Г. Кружков 

«РРРЫ!» 

21.04  

114 Н. Артюхова «Саша-дразнилка» 22.04  

115 К. Чуковский «Федотка»,О. Дриз «Привет», О. Григорьев «Стук» 23.04  

116 И. Токмакова «Разговор Лютика и Жучка»,И. Пивоварова «Кулинаки-

пулинаки»,К. Чуковский «Телефон» 

27.04  

117 М. Пляцковский «Помощник» 29.04  

118 Из старинных книг 

119 Повторение и обобщение по теме «И в шутку и всерьёз» 30.04  

Я и мои друзья (7 часов) 

120 Ю. Ермолаев «Лучший друг»,Е. Благинина «Подарок» 06.05  

121 В. Орлов «Кто первый?»,  С. Михалков «Бараны» 07.05  

122 Р. Сеф «Совет», В. Берестов «В магазине игрушек», В. Орлов «Если 

дружбой дорожить…»,  

И. Пивоварова «Вежливый ослик»,Я. Аким «Моя родня» 

12.05  

123 С. Маршак «Хороший день» 13.05  

124 М. Пляцковский «Сердитый дог Буль», Ю. Энтин «Про дружбу» 14.05  
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125 Из старинных книг.   Д. Тихомиров «Мальчики и лягушки», «Находка» 18.05  

126 Повторение и обобщение по теме «Я и мои друзья».  19.05  

О братьях наших меньших (6 часов) 

127 С. Михалков «Трезор», Р. Сеф «Кто любит собак…» . 20.05  

128 В. Осеева «Собака яростно лаяла», И. Токмакова «Купите собаку» 21.05  

129 М. Пляцковский «Цап Царапыч», Г. Сапгир «Кошка». 25.05  

130 В. Берестов «Лягушата», В. Лунин «Никого не обижай», С. Михалков 

«Важный совет» 

26.05  

131 Д. Хармс«Храбрый ёж»,    Н. Сладков «Лисица и Ёж»,  С. Аксаков 

«Гнездо» 

27.05  

132 Обобщение знаний за 1 класс. 28.05  
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Корректировка календарно-тематического планирования  

(Обучение грамоте и литературному чтению) 

 

       В связи с нерабочими праздничными днями была произведена 

корректировка тематического планирования. 

 

№ 

п/п 

Дата  Причина 

корректировки  

Кол-

во 

часов 

Действия по выполнению 

программы 

Дата 

записи 

1 04.11.2019 Нерабочий 

праздничный 

день 

1 Уплотнение материала  

Объединения уроков № 39 и 40 

«Звуки [й’а],[ ’а ]. Буква Яя.  

Чтение слов с буквой Я.» 

14.11.19 

2 24.02.2020 Нерабочий 

праздничный 

день 

1 Уплотнение материала  

Объединения уроков № 88 и 89 

«Проект: «Живая Азбука»  

Проект: «Живая Азбука»» 

03.03.20 

3 09.03.2020 Нерабочий 

праздничный 

день 

1 Уплотнение материала  

Объединения уроков № 99 и 100 

 «Из старинных книг.  

Повторение и обобщение по теме 

«Жили-были буквы»» 

19.03.20 

4 28.04.2020 Нерабочий 

праздничный 

день 

1 Уплотнение материала  

Объединения уроков № 117 и 118 

«М. Пляцковский «Помощник» 

 Из старинных книг.» 

29.04.20 
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