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Пояснительная записка 

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

Положением о порядке разработки и утверждения рабочей программы по учебным предметам, 

курсам, модулям в соответствии с ФГОС НОО МБОУ Семячковская СОШ и на основании 

Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ Семячковская 

СОШ. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

Личностными результатами изучения предмета «Литературное чтение» являются 

следующие умения: 

 оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения общепринятых норм и 

ценностей;  

 оценивать конкретные поступки как хорошие или плохие; 

 эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

 понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

высказывать своѐ отношение к героям прочитанных произведений, к их поступкам. 

Метапредметные результаты: 

Метапредметными результатами изучения курса «Литературное чтение» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Класс Личностные 

УУД 

Регулятивные 

УУД  

Познавательные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

1 

класс 

1. Ценить и при-

нимать следую-

щие базовые 

ценности:«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья» и т. д.. 

2. Уважение к 

своей семье, к 

своим родствен-

никам, любовь к 

родителям.  

3. Освоить  роли  

ученика; форми-

1.Организовывать 

свое рабочее 

место под 

руководством 

учителя.  

2. Определять 

цель выполнения 

заданий на уроке, 

во внеурочной 

деятельности, в 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя.  

3. Определять 

план выполнения 

заданий на 

1.Ориентироваться 

в учебнике: 

определять 

умения, которые 

будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела.  

2. Отвечать на 

простые вопросы 

учителя, находить 

нужную 

информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать 

героев, их 

поступки: 

1. Участвовать в 

диалоге на уроке и 

в жизненных 

ситуациях. 

2. Отвечать на 

вопросы учителя, 

товарищей по 

классу.  

2. Соблюдать 

простейшие нормы 

речевого этикета: 

здороваться, 

прощаться, 

благодарить. 

3. Слушать и 

понимать речь 

других. 



рование интереса 

(мотивации) к 

учению. 

4. Оценивать  

жизненные ситуа-

ций  и поступки 

героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения общечело-

веческих норм. 

уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

 

находить общее и 

различия. 

4. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; 

определять тему.  

4. Работать  в паре.  

Средством формирования регулятивных УУД служит технология продуктивного чтения. 

Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебника и его 

методический аппарат, обеспечивающие формирование функциональной грамотности 

(первичных навыков работы с информацией). 

Средством формирования коммуникативных УУД служит технология продуктивного 

чтения и организация работы в парах и малых группах. 

Предметные результаты: 

Предметными результатами изучения курса «Литературное чтение» является 

сформированность следующих умений: 

 воспринимать на слух художественный текст (рассказ, стихотворение) в исполнении 

учителя, учащихся; 

 осмысленно, правильно читать целыми словами; 

 отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного; 

 подробно пересказывать текст; 

 составлять устный рассказ по картинке; 

 заучивать наизусть небольшие стихотворения; 

 соотносить автора, название и героев прочитанных произведений; 

 различать рассказ и стихотворение. 

Для достижения планируемых результатов освоения учебного предмета «Литературное 

чтение 1 класс» используется УМК: 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. Литературное чтение. 1 класс. Учебник 

для общеобразовательных учреждений. В 2 ч. Часть 1-2. –М.: Просвещение, 2018.Бойкина М.В., 

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

общеобразовательных учреждений – М.: Просвещение, 2018. 

Содержание рабочей программы полностью соответствует содержанию Примерной 

программы учебного предмета, рекомендованной Минобрнауки РФ, Начальная школа. 

«Просвещение», 2010 г , в соответствии с :Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273 

- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования,(с изменениями , Приказ № 1576 

от 31.12.2015г) . 



На изучение литературного чтения в  1 классе отводится 4 часа в неделю (132часа в год , 

33 учебные недели): из них 92 ч (23 учебные недели) отводится урокам обучения чтению в 

период обучения грамоте и 40 ч (10 учебных недель) – урокам литературного чтения. 

Содержание учебного предмета 

Обучение чтению. Добукварный период (14 ч). 

Речь (устная и письменная) – общее представление. Предложение и слово. Членение речи 

на предложения, предложения на слова, слова на слоги с использованием графических схем. 

Слог, ударение. Деление слов на слоги, ударение в словах, определение количества слогов в 

слове. Звуки и буквы. Представление о звуке, различение на слух и при произношении гласных 

и согласных звуков, слогообразующая роль гласных.Выделение в словах отдельных звуков 

(гласных и согласных), слого-звуковой анализ слов, соотнесение слышимого и произносимого 

слова со схемой-моделью, отражающей его слого-звуковую структуру. Самостоятельный 

подбор слов с заданным звуком. Знакомство с буквами а, о, и, ы, у, правильное соотнесение 

звуков и букв.  

Обучение чтению. Букварный период (62 ч). 

Согласные и гласные звуки и буквы, ознакомление со способами обозначения твердости 

и мягкости согласных. Чтение слогов-слияний с ориентировкой на гласную букву, чтение 

слогов с изученными буквами. Постепенное обучение осознанному, правильному и плавному 

слоговому чтению вслух отдельных слов, коротких предложений и небольших текстов, 

доступных детям по содержанию. Знакомство с правилами гигиены чтения. 

Обучение чтению. Послебукварный период (16 ч). 

Обобщение, систематизация, закрепление знаний, умений и навыков, приобретенных в 

процессе обучения чтению. Чтение небольших художественных произведений А. Пушкина, Л. 

Толстого, К. Чуковского, С. Маршака, А. Барто и др. о природе, о детях, о труде, о Родине. 

Совершенствование навыка чтения. 

Литературное чтение (систематический курс) – 40 ч. 

Вводный урок (1 ч) 

Жили-были буквы (7 ч) 

Стихи, рассказы и сказки, написанные В. Данько, И. Токмаковой, С. Черным, 

Ф. Кривиным, Г. Сапгиром, М. Бородицкой, И. Гамазковой. 

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(6 ч) 

Произведения Н. Артюховой, О. Григорьева, И. Токмаковой, М. Пляцковского, 

К. Чуковского, Г. Кружкова, И. Пивоваровой. 

Я и мои друзья (5 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 (5 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. 



Тематическоепланирование  

№ 

уро

ка 

Тема урока , раздела . 

Кол-

во 

часо

в 

Дата 

Примеча

ние 
план факт 

Обучение чтению. Добукварный период 14 
 

 

1 «Азбука» — первая учебная книга.  1    

2 Речь устная и письменная. Предложение. 1    

3 Слово и предложение. 1    

4 Слог. 1    

5 Ударение. 1    

6 Звуки в окружающем мире и в речи. 1    

7 Звуки в словах. 1    

8 Слог-слияние. 1    

9 
Повторение и обобщение пройденного 

материала. 
1    

10 Гласный звук а, буквы А, а. 1    

11 Гласный звук о, буквы О, о. 1    

12 Гласный звук и, буквыИ, и. 1    

13 Гласный звук ы, буква ы. 1    

14 Гласный звук у, буквыУ,у.  1    

Обучение чтению. Букварный период 62  

15 Согласные звуки н, н’, буквы Н, н.  1    

16 Согласные звуки с, с’, буквыС, с.  1    

17 Согласные звуки к, к’, буквыК, к. 1    

18 Чтение слогов и слов с буквами К, к. 1    

19 Согласные звуки т, т, буквыТ, т. 1    



20 Чтение слогов и слов с буквами К, к. 1    

21 Согласные звуки л, л, буквы Л, л. 1    

22 Чтение слогов и слов с буквами Л,л. 1    

23 Согласные звуки р, р’, буквы Р, р. 1    

24 Чтение слогов и слов с буквами Р,р. 1    

25 Согласные звуки в, в’, буквыВ, в. 1    

26 Чтение слогов и слов с буквами В,в. 1    

27 Гласные буквыЕ, е. 1    

28 Чтение слогов и слов с буквами Е,е. 1    

29 Согласные звуки п, п’, буквы П, п. 1    

30 Чтение слогов и слов с буквами П,п. 1    

31 Чтение слогов и слов с изученными буквами. 1    

32 Согласные звуки м, м’, буквы М, м. 1    

33 Чтение слогов и слов с буквами М,м. 1    

34 Согласные звуки з, з’, буквы З, з.  1    

35 Чтение слогов и слов с буквами З,з. 1    

36 Согласные звуки б, б’, буквыБ, б. 1    

37 
Согласные звуки б, б’, буквыБ, б. 

Сопоставление слогов и слов с буквами б и п. 
1    

38 Чтение слогов и слов с буквами Б,б. 1    

39 Согласные звуки д, д’, буквыД, д. 1    

40 Чтение слогов и слов с буквами Д,д. 1    

41 Чтение слогов и слов с изученными буквами. 1    

42 Гласные буквы Я, я. 1    

43 Чтение слогов и слов с буквами Я,я. 1    

44 Повторение изученного.Гласные буквы Я, я. 1    

45 Согласные звуки г, г’, буквы Г, г. 1    



Сопоставление слогов и слов с буквами г и к. 

46 
Согласные звуки г, г’, буквы Г, г. 

Сопоставление слогов и слов с буквами г и к.  
1    

47 Мягкий согласный звук ч’, буквы Ч, ч. 1    

48 Чтение слогов и слов с буквами Ч,ч. 1    

49 
Буква ь — показатель мягкости 

предшествующих согласных звуков. 
1    

50 Чтение слогов и слов с буквой ь. 1    

51 Твѐрдый согласный звук ш, буквы Ш, ш. 1    

52 
Твѐрдый согласный звук ш, буквы Ш, ш. 

Сочетание ши.  
1    

53 Твѐрдый согласный звук ж, буквыЖ, ж.  1    

54 
Твѐрдый согласный звук ж, буквыЖ, ж. 

Сопоставление звуков ж и ш.  
1    

55 
Твѐрдый согласный звук ж, буквыЖ, ж. 

Закрепление изученного. 
1    

56 Гласные буквы Ё, ѐ. 1    

57 Чтение слогов и слов с буквами Ё,ѐ. 1    

58 Звук й’, буквыЙ, й. 1    

59 Чтение слогов и слов с буквами Й,й. 1    

60 Согласные звуких, х’, буквы Х, х. 1    

61 Чтение слогов и слов с буквами Х,х. 1    

62 Чтение слогов и слов с изученными буквами. 1    

63 Гласные буквы Ю, ю. 1    

64 Чтение слогов и слов с буквами Ю,ю. 1    

65 Твѐрдый согласный звук ц, буквы Ц, ц. 1    

66 Чтение слогов и слов с буквами Ц,ц. 1    

67 Чтение слогов и слов с изученными буквами. 1    



68 Гласный звук э, буквыЭ, э. 1    

69 Чтение слогов и слов с буквами Э,э. 1    

70 
Мягкий глухой согласный звук щ’.Буквы Щ, 

щ. 
1    

71 Чтение слогов и слов с буквами Щ,щ. 1    

72 Чтение слогов и слов с изученными буквами.  1    

73 Согласные звуки ф, ф’, буквы Ф, ф. 1    

74 Чтение слогов и слов с буквами Ф,ф. 1    

75 Мягкий и твѐрдый разделительные знаки.  1    

76 Русский алфавит. 1    

      

Обучение чтению. 

Послебукварный период 

 

16 

 

 

77 
Е. Чарушин «Как мальчик Женя научился 

говорить букву «р»». 1    

78 К. Ушинский «Наше Отечество». 1    

79 В. Крупин «Первоучители словенские». 1    

80 В. Крупин «Первый букварь». 1    

81 А.С.Пушкин.Сказки. Выставка книг 1    

82 Л.Н. Толстой. Рассказы для детей. 1    

83 К.Д.Ушинский. Рассказы для детей. 1    

84 К.И.Чуковский «Телефон». 1    

85 К.И.Чуковский «Путаница». 1    

86 В.В.Бианки «Первая охота». 1    

87 С.Я.Маршак «Угомон»,«Дважды два». 1    

88 
М.М. Пришвин «Предмайское утро», «Глоток 

молока». 1    

89 А.Л. Барто «Помощница», «Зайка», «Игра в 1    



Литературное чтение(систематический курс) 40  

Вводный  урок 1  

93 Знакомство с учебником. 1    

Жили-были буквы 7  

94 В. Данько «Загадочные буквы». 1    

95 И. Токмакова «Аля, Кляксич и буква А». 1    

96 
С. Черный «Живая азбука».Ф. Кривин «Почему 

А поется, а Б  нет». 
1    

97 Г. Сапгир «Про медведя». 1    

98 
М. Бородицкая «Разговор с пчелой» 

И. Гамазкова «Кто как кричит?». 
1    

99 С. Маршак «Автобус номер двадцать шесть». 1    

100 Урок-обобщение «Жили-были буквы». 1    

Сказки, загадки, небылицы 7  

101 Е. Чарушин «Теремок». 1 4чет.   

102 Русская народная сказка «Рукавичка». 1    

103 Загадки, песенки. 1    

104 
Русские народные потешки. Стишки и песенки из 

книги «Рифмы Матушки Гусыни». 
1    

105 Русская народная сказка «Петух и собака». 1    

106 
Из старинных книг. К. Ушинский «Гусь и 

журавль». Л. Толстой  «Зайцы и лягушки». 
1    

107 
Урок-обобщение по теме: «Сказки, загадки, 

небылицы». 
1    

Апрель, апрель. 3венит капель! 5  

108 
А. Плещеев «Сельская песенка». 

А. Майков «Весна», «Ласточка примчалась…». 

 

1    

109 Т. Белозеров «Подснежники».С Маршак «Апрель». 1    

110 И. Токмакова «Ручей».«К нам весна шагает…» 1    

111 
Е. Трутнева. Когда это бывает?Как придумать 

загадку? 
1    

слова». С.В. Михалков «Котята». 

90 Весѐлые стихи Б.В.Заходера и В.Д.Берестова. 1    

91 Проект: «Живая Азбука» 1    

92 
Наши достижения. Планируемые результаты 

изучения 1    



112 Проект: «Составляем сборник загадок». 1    

И в шутку и всерьѐз 6  

113 
И. Токмакова «Мы играли в хохотуш-ки».Я. Тайц 

«Волк».Г. Кружков «Ррры!». 
1    

114 Н. Артюхова «Саша – дразнилка». 1    

115 К. Чуковский «Федотка».О. Дриз «Привет». 1    

116 
И. Пивоварова «Кулинаки-пулинаки». 

М. Пляцковский «Помощник». 
1    

117 К. Чуковский «Телефон». 1    

118 

К. Ушинский «Что хорошо и что дурно», «Ворон и 

сорока», «Худо тому, кто добра не делает никому». 

Обобщение по теме «И в шутку и всерьез». 

1    

Я и мои друзья 7  

119 
Ю. Ермолаев «Лучший друг».Е. Благинина 

«Подарок». 

 

1 

 

   

120 В. Орлов «Кто первый?».С. Михалков «Бараны». 1    

121 Р. Сеф «Совет».В. Берестов «В магазине игрушек». 1    

122 
И. Пивоварова «Вежливый ослик». 

А. Барто «Вот так защитник». 
1    

123 Я. Аким «Моя родня».С. Маршак «Хороший день». 1    

124 

М. Пляцковский «Сердитый дог Буль».Д. 

Тихомиров «Мальчики и лягушки»; «Находка». 

Проект: «Наш класс – дружная семья». 

1    

125 Комплексная работа 1    

О братьях наших меньших 7  

126 
С. Михалков «Трезор». 

Р. Сеф «Кто любит собак…». 

 

1 
   

127 В. Осеева «Собака яростно лаяла». 1    

128 
И. Токмакова «Купите собаку». 

С. Михалков «Важный совет». 
1    

129 
М. Пляцковский «Цап Царапыч». 

Г. Сапгир «Кошка». 
1    

130 В. Берестов «Лягушата». 1    

131 
Д. Хармс «Храбрый еж». 

Н. Сладков «Лисица и Еж». 
1    

132 
Урок-обобщение по теме: «О братьях наших 

меньших». 
1    

 Итого 
132 

 
   

 


