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Рабочая программа  

по литературному чтению  
1 класс 

 

Программа: "Перспективная начальная школа" 

(руководитель – Р.Г.Чуракова) 



Пояснительная записка 

  

 Рабочая программа по обучению грамоте   составлена на основе примерной  программы  начального общего 

образования.   

Рабочая программа ориентирована на использование учебника: Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., Шанько А. Ф. Азбука. 1 

класс. -  М: «Просвещение»,  2011г. 

  Нормативные документы, обеспечивающие реализацию программы: 

1.  Концепция модернизации российского образования на период до 2010 г., утвержденная распоряжением 

Правительства РФ от 29.12.2001 г. № 1756-Р. 

2. «Рекомендации по организации приема в первый класс» (письмо Минобразования России от 21.03.2003 г. № 03-51-57 

ин/13-ОЗ). 

3.  «Об организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы» (письмо Минобразования России от 

25.09.2000 г. № 2021/11-13). 

4.  «Рекомендации по организации обучения первоклассников в адаптационный период», (письмо Минобразования 

России от 20.04.2001 г. № 408/13-13). 

5.  «О системе оценивания учебных достижений младших школьников в условиях безотметочного обучения в общеоб-

разовательных учреждениях, участвующих в эксперименте по совершенствованию структуры и содержания общего 

образования» (письмо Минобразования России от 03.06.2003 г. № 13-51-120/13). 

6.  «Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе» (письмо Минобразования России и НИИ 

гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ от 28.03.2002  г. № 199/13). 

7.  «Федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального общего образования» (при-

ложение к приказу Минобразования России от 05.03.2004 г. № 1089).  

8.  «О примерных программах по учебным предметам федерального базисного учебного плана» (письмо Министерства 

образования и науки РФ от 07.07.2005 г. № 03-1263). 



9.  «Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях» (Санитарно-эпидемио-

логические правила и нормативы — СанПиН 2.4.2.1178-02 — Утверждены постановлением Минздрава России от 

28.11.2002 г. № 44 

  Рабочая программа реализует следующие цели обучения:  

 формирование у учащихся начальных представлений о языке как составляющей целостной картины мира; 

 формирование коммуникативной компетенции учащихся - развитие устной и письменной речи, монологической и 

диалогической речи, первоначальные навыки грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры 

человека; 

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

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. 

 

  Изучение предмета способствует решению следующих задач: 

 

 освоение общекультурных навыков чтения и понимания текста; воспитание интереса к чтению и книге; 

 развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в соответствии с целями, 

задачами и условиями общения; 

 освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка; 

 овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные монологические 

высказывания и письменные тексты - описания и повествования небольшого объема; 

 воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, чувства сопричастности к 

сохранению его уникальности и чистоты;  

 пробуждение познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь. 



 Место учебного предмета в учебном плане 

 

           Начальным этапом изучения русского языка и литературного чтения в первом классе является курс «Обучение 

грамоте».  Содержание обучения грамоте представлено соответственно как в курсе русского языка, так и в курсе 

литературного чтения. Обучение письму идет параллельно с обучением чтению с учетом принципа координации устной 

и письменной речи. Дети овладевают начертанием новой буквы, учатся соединять ее с ранее изученными буквами, 

упражняются в письме буквосочетаний в слогах, словах, предложениях. Наряду с формированием основ элементарного 

графического навыка и навыка чтения расширяется кругозор детей, развиваются речевые умения, обогащается и 

активизируется словарь, совершенствуется фонематический слух, осуществляется грамматико-орфографическая 

пропедевтика. 

        Данная программа содержит все темы, включенные в федеральный компонент содержания образования.  Учебный 

предмет   рассчитан на  132 ч  (4 ч в неделю):  из них -  92 ч отводится урокам обучения грамоте  и 40 ч  - урокам 

литературного чтения. 

  

  Общая характеристика учебного предмета 

 

         Рабочая  программа содержит все темы, включенные в федеральный компонент содержания образования. Содержание 

программы носит воспитывающий и развивающий характер. При проведении уроков используются беседы, 

интегрированные уроки, работа в группах, организационные  игры и т.д. Содержание курса «Обучение грамоте» 

позволяет осуществить его связь с другими предметами, изучаемых в начальной школе: с уроками рисования (различные 

штриховки, раскрашивания), окружающего мира (расширение знаний об окружающей действительности, природе и 

общества), с математикой (развитие логического, образного мышления). 

        Весь процесс обучения грамоте сориентирован на учебник «Русская азбука». Содержание обучения грамоте 

обеспечивает решение трех основных задач его периодов: добукварного (подготовительного); букварного (основного); 

послебукварного (заключительного). 

        Первый - подготовительный период - делится на 2 ступени: вводную -  безбуквенную и изучение пяти гласных букв и 

связанных с ними звуков; второй - букварный (основной) период - посвящен изучению первых согласных звуков и их 

буквенных обозначений, знакомство с буквами ъ, ь;  третий - послебукварный период - повторно - обобщающий и 

закрепляющий все пройденное. 



 

  Методические особенности тем 

 

Методическая основа обучения грамоте по «Русской азбуке» раскрывается в следующем: 

 построение обучения грамоте с учетом частотности букв и связанных с ними звуков, а также порядка следования в 

«Русской азбуке» букв и относящихся к ним звуков; 

 одновременное изучение парных по твердости и мягкости согласных звуков; 

 непременное усвоение детьми слогов-слияний, а также овладение плавным слоговым чтением; 

 использование цветовых сигналов при обозначении звуков, изучение их главных свойств и признаков. 

 

         Обучение первоначальному чтению и письму осуществляется на основе современного варианта аналитико-

синтетического метода, который учитывает новейшие данные лингвистической, педагогической и методической науки, 

носит воспитывающий и развивающий характер, обеспечивает интенсивное речевое развитие детей и высокий уровень 

сознательности чтения, речи.  На уроках дети учатся делить предложения на слова, слова на слоги, слоги на звуки, 

устанавливать порядок следования звуков в слове, связь между звуками. Они учатся обозначать звуки буквами, составлять 

и читать слоги и слова, овладевают процессом сознательного, правильного и плавного слогового и частично целыми 

словами чтения предложений и связных текстов. 

         В период обучения грамоте уделяется большое внимание умению различать и выделять отдельные звуки в слове и 

слоге, устанавливать их взаимосвязи и последовательность, обращаться к помощи звукобуквенных и слоговых схем, 

схематической записи предложений; совершенствованию речевого аппарата учащихся и выработке отчетливого и доста-

точно громкого правильного произношения слов, слогов, звуков. 

         На уроках обучения грамоте развивается умение слушать, осмысленно и полно воспринимать речь окружающих. 

Дети учатся говорить перед классом, отвечать на вопросы учителя, пересказывать прочитанное, рассказывать о своих 

наблюдениях за изменениями природы и характера труда людей в разное время года, о содержании детских книг, 

отдельных иллюстраций, репродукций картин и т. п. 

        В процессе проведения занятий у школьников формируется первоначальный навык чтения как один из важнейших 

видов речевой и мыслительной деятельности. В 1 классе дети овладевают сознательным, правильным, плавным 

слоговым чтением с частичным переходом на чтение целыми словами, элементарными умениями и навыками работы с 



текстом и книгой. 

       Совершенствованию звуковой, произносительной речи детей,  устранению    недочетов    произношения    уделяется 

постоянное внимание как на уроках обучения грамоте, так и на других уроках по каждому из предметов начального 

цикла в процессе общения с детьми.                

Знания и умения, полученные учениками на уроках обучения грамоте, применяются ими в процессе коллективного 

чтения-  рассматривания детских книг на специальных занятиях внеклассным чтением. 

 

 Результаты изучения курса 

Личностные результаты: 

1. Формирование  чувства    гордости   за свою Родину, российский   народ  и  историю  России, осознание  своей 

этнической и национальной принадлежности, формирование ценностей многонационального российского 

общества; становление гуманистических и демократических    ценностных ориентаций. 

2. Формирование  целостного,  социально  ориентированного  взгляда  на ми   в его органичном  единстве  и  

разнообразии природы, народов, культур, религий. 

3. Овладение  начальными  навыками  адаптации в динамично  изменяющемся и  развивающемся мире. 

4. Развитие  доброжелательности и эмоционально - нравственной отзывчивости,  понимания  и сопереживания  

чувствам  других  людей. 

Метапредметные результаты: 

1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее 

осуществления. 

2. Использование различных способов поиска (в справочных источниках), сборах. Обработки, анализа, организации, 

передач интерпретации информации. 

3. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами: 

осознано строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и 

письменной формах. 



4. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, обобщения, классификации по родовидовым признакам, 

установление аналогий и   причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям. 

5. Готовность слушать собеседника и вести диалог. Признавать возможность существования различных точек зрения 

и права каждого иметь   свою, излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценки событий. 

Предметные результаты: 

1. Формирование   первоначальных  представлений  о единстве  и  многообразии языкового и  культурного  

пространства России, о языке как  основе национального самосознания. 

2. Понимания  учащимися того,  что  язык  представляет собой  явление национальной культуры и основное средство 

человеческого общения. 

3. Сформированность  позитивного  отношения к правильной устной  и  письменной  речи  как  показателям общей  

культуры и  гражданской  позиции человека. 

4. Овладение  первоначальными представлениями о нормах  русского языка (орфоэпических, лексических, 

грамматических, орфографических,   пунктуационных) правил речевого этикета. 

5. Осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного уровня культуры, применение 

орфографических правил и правил   постановки знаков препинания при записи собственных и предложенных 

текстов. Владение умением проверять написанное. 

6. Освоение  первоначальных научных  представлений о системе и структуре русского языка: фонетике и графике, 

лексике, словообразовании,   морфологии и синтаксисе; об основных единицах языка, их признаках и 

особенностях употребления в речи. 

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 1 класса по обучению грамоте  

 

Ученик научится: 

 распознавать все звуки и буквы русского алфавита, их основные отличия (звуки произносим и слышим, буквы пишем и 

читаем); 

  различать гласные и согласные звуки; 



 различать твердые и мягкие согласные звуки; 

 обозначать на письме мягкость согласных звуков буквами  и, е, ё, ю, я, ь; 

 различать звонкие и глухие согласные звуки; 

 вычленять звуки в словах, определять последовательность звуков в слове, соотносить количество звуков и букв в словах, 

делить слова на слоги,  определять количество слогов, определив место ударения в слове; 

 находить границы предложения, ставить знаки препинания, начинать предложение с большой буквы; 

 составлять предложения на заданную тему по рисунку, по схеме; 

 писать зрительные и слуховые (орфографически проговариваемые) диктанты; 

 приводить примеры речевого этикета: приветствия, прощания, благодарности, приглашения, поздравления; 

 группировать языковой материал по заданным основаниям; 

 подводить языковой факт под понятия разного уровня обобщения (например: звук - гласный, согласный, гласный - ударный, 

безударный); 

 соблюдать правила речевого общения в школе, в классе, со взрослыми, с детьми; 

  адекватно реагировать на обращение учителей, одноклассников; 

 слушать и отвечать на заданный вопрос; 

 пользоваться учебными книгами. 

 

Ученик получит возможность: 

 оценивать результаты своей работы на уроке; 

 контролировать свои действия и действия партнера при решении познавательной задачи; 

 строить высказывания о своем отношении к трудолюбивым людям и о своей готовности помогать людям; 

 воспроизводить и применять правила работы в группе; 

 анализировать, реконструировать события. 
 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

уроков   по обучению грамоте (чтение) 

                                                                                1 класс  

2020-2021  учебный год 

                                                    
№ урока Тема Часы Дата 

по 

плану 

Дата по 

факту 

Примечание 

Добукварный период (15ч) 

1.  «Азбука» – первая учебная книга. Речь устная и письменная. 

(с. 4-5) 

    

2.  Устная и письменная речь. (с. 6-7)     

3.  Слово и предложение. (с. 8-9)     

4.  Слово и слог. (с. 10-11)     

5.  Слог. Ударение. (с. 12-13)     

6.  Звуки в окружающем мире.  Гласные и согласные звуки. (с. 

14-17) 

    

7.  Как образуется слог.  (с. 18-19)     

8.  Повторение и обобщение пройденного материала. (с. 20-21)     

9.  Гласный звук а, буквы А, а. (с. 22-25)     

10.  Гласный звук о, буквы О, о. (с. 26-29)     

11.  Повторение и обобщение пройденного материала.     

12.  Гласный звук и, буквы И, и. (с. 30-33)     

13.  Гласный звук ы, буква ы. (с. 34-37)     

14.  Повторение и обобщение пройденного материала.     

15.  Гласный звук у, буквы У, у. (с. 38-41)     

Букварный период (53ч) 



16.  Согласные звуки н, н’, буквы Н, н. (с. 42-45)     

17.  Повторение и обобщение пройденного материала.     

18.  Согласные звуки с, с’, буквы С, с. (с. 46-49)     

19.  Согласные звуки к, к’, буквы К, к. (с. 50-53)     

20.  Чтение слов с изученными буквами.     

21.  Согласные звуки т, т, буквы Т, т. (с. 52-59)     

22.  Повторение и обобщение пройденного материала.     

23.  Согласные звуки л, л, буквы Л, л. (с. 60-65)     

24.  Чтение слов и предложений с изученными буквами.     

25.  Согласные звуки р, р’, буквы Р, р. (с. 66-69)     

26.  Согласные звуки в, в’, буквы В, в. (с. 70-73)     

27.  Гласные буквы Е, е. (с. 74-79)     

28.  Чтение слов с изученными буквами.     

29.  Согласные звуки п, п’, буквы П, п. (с. 80-85)     

30.  Чтение слов с изученными буквами.     

31.  Согласные звуки м, м’, буквы М, м. (с. 86-91)     

32.  Чтение слов с изученными буквами.     

33.  Согласные звуки з, з’, буквы З, з. (с. 92-97)     

34.  Чтение слов с изученными буквами.     

35.  Согласные звуки б, б’, буквы Б, б. (с. 98-105)     

36.  Сопоставление слогов и слов с буквами б и п.     

37.  Согласные звуки д, д’, буквы Д, д. (с. 106-111)     

38.  Сопоставление слогов и слов с буквами д и т.     

39.  Гласные буквы Я, я. (с. 112-119)     

40.  Гласные буквы Я, я.     

41.  Чтение слов с изученными буквами.     

42.  Согласные звуки г, г’, буквы Г, г. (с. 120-125)     



43.  Согласные звуки г, г’, буквы Г, г. Сопоставление слогов и 

слов с буквами г и к. 

    

44.  Мягкий согласный звук ч’, буквы Ч, ч. (с. 4-9)     

45.  Мягкий согласный звук ч’, буквы Ч, ч.     

46.  Буква ь – показатель мягкости предшествующих согласных 

звуков. (с. 10-15) 

    

47.  Буква ь – показатель мягкости предшествующих согласных 

звуков.  

    

48.  Твёрдый согласный звук ш, буквы Ш, ш. Сочетание ши. (с. 

16-23) 

    

49.  Твёрдый согласный звук ш, буквы Ш, ш. Сочетание ши.      

50.  Чтение слов с изученными буквами.     

51.  Твёрдый согласный звук ж, буквы Ж, ж. (с. 24-29)     

52.  Твёрдый согласный звук ж, буквы Ж, ж. Сопоставление 

звуков ж и ш. 

    

53.  Гласные буквы Ё, ё. (с. 30-33)     

54.  Звук й’, буквы Й, й. (с. 34-37)     

55.  Согласные звуки х, х’, буквы Х, х. (с. 38-45)     

56.  Согласные звуки х, х’, буквы Х, х.     

57.  Гласные буквы Ю, ю. (с. 46-49)     

58.  Твёрдый согласный звук ц, буквы Ц, ц. (с. 50-55)     

59.  Твёрдый согласный звук ц, буквы Ц, ц.     

60.  Гласный звук э, буквы Э, э. (с. 56-61)     

61.  Мягкий глухой согласный звук щ’. Буквы Щ, щ. (с. 62-69)     

62.  Мягкий глухой согласный звук щ’. Буквы Щ, щ.     

63.  Мягкий глухой согласный звук щ’. Буквы Щ, щ.     

64.  Согласные звуки ф, ф’, буквы Ф, ф. (с. 70-73)     



65.  Согласные звуки ф, ф’, буквы Ф, ф.     

66.  Мягкий и твёрдый разделительные знаки. (с. 74-78)     

67.  Мягкий и твёрдый разделительные знаки.     

68.  Русский алфавит. (с. 78-83)     

Послебукварный период (24ч) 

69.  Как хорошо уметь читать. С. Маршак «Ты эти буквы 

заучи…» В. Берестов «Читалочка». 

    

70.  Е. Чарушин «Как мальчик Женя научился говорить букву 

«р»». Герои произведения. Чтение по ролям. 

    

71.  Е. Чарушин «Как мальчик Женя научился говорить букву 

«р»». Герои произведения. Чтение по ролям. 

    

72.  Одна у человека мать; одна и родина. К. Ушинский «Наше 

Отечество». 

    

73.  История славянской азбуки. В. Крупин «Первоучители 

словенские». 

    

74.  В. Крупин «Первый букварь».      

75.  А.С. Пушкин «Сказки». Выставка книг.     

76.  А.С. Пушкин «Сказки». Выставка книг.     

77.  Л.Н. Толстой «Рассказы для детей». Нравственный смысл 

поступка. 

    

78.  Л.Н. Толстой «Рассказы для детей». Нравственный смысл 

поступка. 

    

79.  К.Д. Ушинский «Рассказы для детей». Поучительные 

рассказы для детей. 

    

80.  К.И. Чуковский «Телефон», «Путаница». Инсценирование 

стихотворения. Выставка книг К. Чуковского для детей. 

    

81.  К.И. Чуковский «Телефон», «Путаница». Инсценирование 

стихотворения. Выставка книг К. Чуковского для детей. 

    



82.  В.В. Бианки «Первая охота».      

83.  С.Я. Маршак «Угомон», «Дважды два».      

84.  М.М. Пришвин «Предмайское утро», «Глоток молока».     

85.  А. Барто «Помощница», «Зайка», «Игра в слова».     

86.  Весёлые стихи. С. Михалков «Котята».     

87.  Весёлые стихи. Б. Заходер «Два и три».     

88.  Весёлые стихи. Б. Заходер «Два и три».     

89.  В, Берестов  «Пёсья песня», «Прощание с другом».     

90.  Наши достижения.     

91.  Наши достижения.     

92.  Наши достижения.     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

по литературному чтению 
 1 КЛАСС 

2020-2021 г. 

По учебнику  

«Литературное чтение»  
 

№ 

урока 

Тема Часы Дата 

по 

плану 

Дата 

по 

факту 

Примечание 

 НА ОГОРОДАХ БАБЫ ЯГИ      

1.  Волшебные предметы и помощники     

2.  Законы докучной сказки. 

«Сказка про белого бычка», «Сказка про сороку и рака» 
    

3.  «Сказка про сороку и рака»     

4.  Секреты считалок     

5.  Древние считалки      

6.  Тайна загадок      

7.  Как устроена загадка     

8.  Заклички: обращение к природе     

9.  Трудности скороговорок     

10.  Е.Благинина  «Скороговорки», «Загадки»     

                                                          ПЕЩЕРЫ ЗХО      

11.  Созвучные хвосты слов.Г. Остер «Эхо»     

12.  Созвучные концы слов. 

Даниил Хармс, Нина Гернет «Очень-очень вкусный пирог»  
    

 



13.  Рифма и смысл.     

14.  Н. Носов «Приключения Незнайки» (отрывок)     

15.  Шуточные стихи.     

16.  И. Пивоварова.А. Дмитриев.Джеймс Ривз     

17.  Шуточные стихи. А. Дмитриев «Шлакбаум». Джеймс Ривз 

«Рифма» 

    

18.  Б.Заходер «Серая Звёздочка»     

 НА ПУТИ В ВОЛШЕБНЫЙ ЛЕС      

19.  Сказка-цепочка.     

20.  Русская народная сказка «Репка»     

 КЛУМБА С КОЛОКОЛЬЧИКАМИ      

21.  В гостях у колокольчиков: звучащие стихи.     

22.  Звучащие стихи. Е. Благинина. А. Усачёв. Джеймс Ривз     

23.  Звукопись в поэзии и прозе.     

24.  М. Горький «Воробьишко» (в сокращении)     

 В ЛЕСНОЙ ШКОЛЕ      

25.  Считалка, скороговорка или дразнилка?     

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

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

28.  Фантазия в литературе. Б. Заходер     

 МУЗЕЙ БАБЫ ЯГИ. ТАЙНА ОСОБОГО ЗРЕНИЯ      

29.  Особый взгляд на мир.М.К.Устное народное творчество казаков     

30.  И. Токмакова. «В одной стране»      

31.  С. Козлов«Туман"     



32.  Что видит и слышит поэт.      

33.  С. Воронин «Необыкновенная ромашка»     

34.  Что видит и слышит поэт. И. Токмаковой «Разговор синицы и 

дятла» 

    

35.  Прибаутка и небылица     

36.  Дразнилка, прибаутка или небылица     

 НА ВЫСТАВКЕ РИСУНКОВ ЮРИЯ ВАСНЕЦОВА      

37.  Искусство иллюстрации. Что видит художник     

38.  Рифмующиеся слова и изображения     

39.  Л.Толстой «Косточка». Характеристика литературного героя.     

40.  Русские народные сказки «Три медведя», «Маша и медведь»     

 


