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Рабочая программа по литературному чтению для обучающихся 

1класса разработана в соответствии с ФГОС, положением о рабочей 

программе МБОУ «ОКЛ», утверждѐнной  25.06.2019 г., протокол №8, 

методических рекомендаций об организации образовательного процесса в 

начальных классах общеобразовательных организаций Республики Крым в 

2019/2020 учебном году, на основании авторской программы Л.Ф. 

Климановой, М.В. Бойкиной, В.Г. Горецкого, М.В. Головановой 

«Литературное чтение: рабочие программы. 1-4 классы», М.: 

«Просвещение», 2011г. 

Программа рассчитана на 132 часа  при   4-х часовой учебной нагрузке 

в неделю:из них 92 ч. – это уроки обучению чтению и 40 ч. – это  уроки 

литературного чтения. 

Для реализации Рабочей программы   используются: 

1.  Золотухина Э.Н., Коровина А.В., Костюнина Л.Ф., Котова Л.В., 

Попова В.А. Обучение грамоте. Рабочие программы по системе учебников 

«Школа России». 1 класс. Издательство «Учитель», Волгоград, 2011 г. 

2. В.Г. Горецкий, Л.Ф. Климанова, В.П. Канакина, М.В. Бойкина 

«Сборник рабочих программ «Школа России» 1 -4 классы», М., 

«Просвещение» 2011 г. 

3. Учебники: 

 Горецкий В.Г. и др. «Азбука». Учебник. 1 класс. В 2 ч. Ч. 

1.Издательство «Просвещение», Москва, 2011 г. 

Горецкий В.Г. и др. «Азбука». Учебник. 1 класс. В 2 ч. Ч. 2. 

Издательство «Просвещение», Москва, 2011 г. 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В., Виноградская Л.А. 

Литературное чтение. Учебник. 1 класс. В 2 ч. Ч. 1. Издательство 

«Просвещение», Москва, 2011 г. 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В., Виноградская Л.А. 

Литературное чтение. Учебник. 1 класс. В 2 ч. Ч. 2. Издательство 

«Просвещение», Москва, 2011 г. 
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4. Рабочие тетради и пособия: 

Климанова Л.Ф.. Чтение. Рабочая тетрадь. 1 класс. Издательство 

«Просвещение», Москва, 2011 г. 

 5. Методические пособия: 

Жиренко О.Е., Обухова Л.А. Уроки обучения грамоте. Поурочные 

разработки. 1 класс. Издательство «ВАКО», Москва, 2012 г.-Кутявина С.В. 

Уроки литературного чтения. Поурочные разработки. 1 класс. Издательство 

«ВАКО», Москва, 2012 г. 

 

1.Планируемые результаты освоения учебного предмета, 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:  
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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.  
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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.  

Обучающиеся научатся: 

- осознавать место и роль литературного чтения в познании 

окружающего мира, понимать значение литературного чтения для 

формирования интеллектуальной (общей) культуры человека;  

— понимать содержание прочитанного произведения, определять его 

тему, уметь устанавливать смысловые связи между частями прочитанного 

текста, определять главную мысль прочитанного и выражать ее своими 

словами;  

- применять анализ, сравнение, сопоставление для определения жанра, 

характеристики героя, создание различных форм интерпретации текста;  

- составлять план к прочитанному (полный, краткий, картинный);  

- вводить в пересказы-повествования элементы описания, рассуждения 

и цитирования;  

- выделять в тексте слова автора, действующих лиц, пейзажные и 

бытовые описания; 

- работать с литературным текстом с точки зрения его эстетической 

(литература как вид искусства, сравнение литературы с другими видами 

искусств) и нравственной сущности (ценностные ориентации, нравственный 

выбор);  

-полноценно слушать, осознанно и полно воспринимать содержание 

читаемого учителем или одноклассником произведения, устного ответа 

товарища;  
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- осуществлять поиск необходимой информации в художественном, 

учебном,  

- научно-популярном текстах, работать со справочно-

энциклопедическими изданиями;  

- давать реальную самооценку выполнения любой проделанной работы, 

учебного задания;  

- создавать условия для формирования потребности в самостоятельном 

чтении художественных произведений, формировать «читательскую 

самостоятельность. 

 

2.Содержание учебного предмета, курса.  

 

Блок «Литературное чтение. Обучение грамоте» (92 ч) 

Раздел 1.Добукварный (подготовительный) период (14 ч) 

О речи (устной и письменной). Общее представление о языке. 

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 (выделение голосом, длительное и 

более сильное произнесение одного из слогов в слове), определение 

количества слогов в слове.Звуки и буквы. Представление о звуке, различение 

на слух и при произношении гласных и согласных (твердых и мягких, глухих 

и звонких) звуков: отсутствие или наличие преграды в полости рта, наличие 

или отсутствие голоса, слогообразующая роль гласных. 

Выделение в словах отдельных звуков (гласных и согласных), звуко-

слоговой анализ слов (установление количества звуков в слове, их характера, 

последовательности), выделение ударных слогов, соотнесение слышимого и 

произносимого слова со схемой-моделью, отражающей его звуко-слоговую 

структуру. Самостоятельный подбор слов с заданным звуком, нахождение 

соответствий между произносимыми (а впоследствии и читаемыми) словами 

и предъявленными звуко-слоговыми схемами-моделями. 
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Слияние согласного звука с гласным. Знакомство с буквами пяти 

гласных звуков а, о, и, ы, у, узнавание букв по их характерным признакам 

(изолированно и в составе слова, в различных позициях), правильное 

соотнесение звуков и букв. 

Раздел 2.Букварный (основной) период(53 ч) 

Ознакомление со звуками [н], [н'], [с], [с'], [к], [к'],  [т], [т'], [л], [л'], [р], 

[р'], [в], [в'], [п], [п'], [м], [м'], [з], [з'], [б], [б'], [д], [д'], [г], [г'], [ш], [ч'], [ж], 

[й], [х], [х'], [ц], [щ'], [ф], [ф'], [э], [ю], [ѐ], [я], [е].  

Ознакомление с буквами Н, н, С, с, К, к, Т, т, Л, л, Р, р, В, в, П, п, М, м, 

З, з, Б, б, Д, д, Г, г, Ш, ш, Ч, ч, Ж, ж, Й, й, Х, х, Ц. ц, Щ, щ, Ф, ф. Э, э, Ю, ю, Ё, 

ѐ, Я, я, Е, е, ь, ъ.  

Чтение слогов-«слияний» с ориентировкой на гласную букву, чтение 

слогов с изученными буквами, чтение слов и предложений с изученными 

буквами. 

Буква Е – показатель мягкости предшествующего согласного. Буква Я 

– показатель мягкости предшествующего согласного. Буква Ь. обозначение 

мягкости согласного. Мягкий знак в середине слова. Чтение слов с мягким 

знаком. Буква Ё – показатель мягкости предшествующего согласного. Буква 

Ю – показатель мягкости предшествующего согласного. Мягкий знак – 

разделительный. Буквы ь и ъ.  

Раздел 3.Послебукварный  (заключительный) период (25 ч) 

Е.Чарушин «Как мальчик Женя научился говорить букву «р»; К 

Ушинский «Наше отечество»; В.Куприн «Первоучители словенские», 

«Первый букварь»; А.С. Пушкин «Сказки»; Л.Н. Толстой, К.Д. Ушинский 

Рассказы для детей; К.И. Чуковский «Телефон», «Путаница»;  

В.В. Бианки «Первая охота»; С.Я. Маршк «Угомон», «Дважды два»; М.М. 

Пишвин «Предмайское утро», «Глоток молока»; А.Л. Барто «Помощница», 

«Зайка», «Игра в слова»; С.В. Михалков «Котята», Б.В. Заходер «Два и три». 

Блок «Литературное чтение» (40 ч) 

Раздел 1.Вводный урок (1ч) 
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Раздел 2.Жили-были буквы (7  ч) 

В. Данько «Загадочные буквы»; И. Токмакова «Аля, Кляксич и буква 

«А»; С. Чѐрный «Живая азбука», Ф Кривин «Почему «А» поѐтся, а «Б» нет»; 

Г. Сапгир «Про медведя»;  

М. Бородицкая «Разговор с пчѐлкой», И. Гамазкова «Кто как кричит?», И. 

Гамазкова,  

Е. Григорьева «Живая шляпа»; С. Маршак «Автобус номер двадцать шесть». 

Повторение и  обобщение по разделу «Жили-были буквы». 

Раздел 3. Сказки, загадки, небылицы (7 ч) 

Е. Чарушин «Теремок», «Рукавичка». Малые фольклорные жанры 

(загадки, песенки, потешки, небылицы). «Рифмы Матушки Гусыни» (перевод 

С. Маршака), А.С.Пушкин «Ветер, ветер…», «Ветер по морю гуляет…», 

«Белка песенки поет…», Повторение и обобщение по теме «Сказки, загадки, 

небылицы» 

Раздел 4. «Апрель! Апрель! Звенит капель! (5 ч) 

А. Майков «Ласточка примчалась». А Плещеев «Сельская песенка», А. 

Майков «Весна», «Ласточка примчалась..»; Т. Белозѐров «Подснежники». С. 

Маршак «Апрель».И.Токмакова «Ручей», Е. Трутнева «Когда это бывает?». 

А. Майков «Христос Воскрес!». Обобщающий урок по теме «Апрель! А-

рель! Звенит капель».  

Раздел 5. И в шутку и всерьѐз (6  ч) 

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

«Ррры!». Н. Артюхова «Саша-дразнилка». К. Чуковский «Федотка». О. Дриз 

«Привет». О. Григорьев «Стук». И. Токмакова «Разговор Лютика и Жучка». 

И. Пивоварова «Кулинаки-пулинаки».  

К. Чуковский «Телефон». М. Пляцковский «Помощник». Из старинных 

книг. Повторение и обобщение по теме «И в шутку и всерьѐз». 

Раздел 6. Я и мои друзья (6 ч) 

Ю. Ермолаев «Лучший друг». Е. Благинина «Подарок». B. Орлов «Кто 

первый?». C. Михалков «Бараны». Р. Сеф «Совет». В. Берестов «В магазине 
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игрушек». В. Орлов «Дружба». И. Пивоварова «Вежливый ослик». А. Барто 

«Вот так защитник». Я. Аким «Моя родня». С. Маршак «Хороший день». По 

М. Пляцковскому «Серди¬тый дог Буль». Ю. Энтин «Про дружбу». 

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

Раздел 7. О братьях наших меньших (9 ч) 

С. Михалков «Трезор». Р. Сеф «Кто любит собак». В. Осеева «Собака 

яростно лаяла». И. Токмакова «Купите собаку». С. Михалков «Важный 

совет». М. Пляцковский «Цап-Царапыч». Г. Сапгир «Кошка». В. Берестов 

«Лягушата». B. Лунин «Никого не обижай».C. Михалков «Важный совет». 

Д.Хармс «Храбрый еж», Н. Сладков «Лисица и еж». Повторение и 

обобщение по теме «О братьях наших меньших». 

Согласно авторским программам Горецкого В.Г., Канакиной В.П. 

«Обучение грамоте» и Климановой Л.Ф., Бойкиной М.В. «Литературное 

чтение», в учебно-тематический план, в раздел «Послебукварный период» 

было добавлено 9 часов, в связи с повторением и закреплением. Так же 4 

резервных часа добавлены в раздел «О братьях наших меньших», для 

закрепления материала и совершенствования техники чтения. 

3.  Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на усвоение каждой темы. 

Устанавливается следующая система распределения учебного 

материала и учебного времени: 

В содержательную часть рабочей программы внесены   следующие 

изменения. 

Блок «Литературное чтение. Обучение грамоте» 

№

п/п 

Содержание К-во часов по  

авторской 

программе 

К-во часов по 

рабочей программе 

1 Добукварный 1 4  1 4  

2 Букварный 53 53 

3 Послебукварный 2 5  2 5  

 ИТОГО: 92 часа 92 часа 
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Блок «Литературное чтение» 

 

№

п/п 

Содержание К-во часов по  

авторской 

программе 

К-во часов по 

рабочей программе 

1 
Введение 

1 1 

2 Жили-были буквы 7  7  

3 
Сказки, загадки, 

небылицы 
7  7  

4 
Апрель, апрель. 

Звенит капель! 
5 5 

5 И в шутку и всерьѐз 6  6  

6 Я и мои друзья 5  5  

7 
О братьях наших 

меньших 
9  9  

 
Итого 40 часов 40 час 

 

 


