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Пояснительная записка 

Рабочая программа по литературному чтению для 1 класса разработана на основе требований 

к планируемым результатам освоения Основной образовательной программы МБОУ Хор-

Тагнинская СОШ, реализующей ФГОС на уровне начального общего образования. 

Место учебного предмета «Литературное чтение» в учебном плане- обязательная часть. 

Уровень подготовки учащихся – базовый.  

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа- 4 часа в неделю  

(132 часа в год). 

Рабочая программа направлена на достижение планируемых предметных результатов 

освоения обучающимися программы начального общего образования по литературному чтению, а 

также планируемых результатов междисциплинарных учебных программ по формированию 

универсальных учебных действий (личностных, регулятивных, универсальных, коммуникативных, 

познавательных), по формированию ИКТ-компетентности обучающихся, основ учебно-

исследовательской и проектной деятельности, освоения смыслового чтения и работы с текстом.  

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Литературное чтение» 

Требования к уровню подготовки обучающихся 1 класса 

Учащиеся должны знать/понимать:  

 Общее представление о речи письменной и устной, предложении, слове, звуке и букве; 

 Согласные и гласные звуки и буквы; 

 Способы обозначения твердости и мягкости согласных; 

 Значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; 

 Понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса, поиск фактов и суждений; 

 Виды текстов, опираясь на особенности каждого вида текста 

        Учащиеся должны уметь: 

 Слушать сказки, рассказы, стихотворения; 

 Читать плавно слогами и целыми словами вслух небольшие тексты; 

 Пересказывать содержание прочитанного по вопросам учителя, а на более высоком уровне 

пересказывать по готовому плану; 

 Знать наизусть 2-3 стихотворения, 1-2 отрывка из прозаического произведения; 

 Самостоятельно читать небольшие по объёму произведения (сказки, стихи, рассказы); 

более высокий уровень – самостоятельно читать доступные детские книги (о детях, о 

животных, о природе); 

 Работать с доступными книгами – справочниками и словарями. 

Предметные результаты изучения предметной области "Литературное чтение" 

должны отражать: 

 понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

 осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о мире, 

российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о 

добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; 

формирование потребности в систематическом чтении; 

 понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, 

выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и 

специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать 

нравственную оценку поступков героев; 

 достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про 

себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий; 

 умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными 

источниками для понимания и получения дополнительной информации. 



Обучающийся  научится: 

 Осознанно читать произведения доступного объема, постепенно переходя от слогового к 

плавному, осмысленному, правильному чтению целыми словами вслух; 

 Соблюдать орфоэпические и интонационные нормы чтения; 

 Понимать вопросы к тексту и правильно отвечать на них; 

 Называть действующих лиц прочитанного или прослушанного произведения; 

 Заучивать небольшие стихотворения (с помощью учителя); 

 Отгадывать загадки с опорой на отгадки, помещённые в учебнике; 

 Отвечать на вопросы «Почему автор дал своему произведению такое название?»; «Чем тебе 

запомнился тот или иной герой произведения?»; 

 Ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник произведения от 

авторской книги; 

 Читать по ролям литературное произведение. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 Создавать иллюстрацию по содержанию произведения; 

 Работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, проекты; 

 Пересказывать текст, дополнять текст; 

 Определять круг чтения, исходя из собственных интересов и познавательных потребностей; 

 Высказывать  отношение к герою и его поступкам. 

Личностные результаты : 

 формирование основ российской гражданской идентичности,  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 ориентации; 

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов,  культур и религий; 

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни,  наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

 Организовывать своё рабочее место под руководством учителя; 
 Определять цель выполнения заданий на уроке, во внеурочной деятельности, в жизненных 

ситуациях под руководством учителя; 
 Определять план выполнения заданий на уроке, во внеурочной деятельности, в жизненных 

ситуациях под руководством учителя. 

Познавательные УУД: 



 Ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут сформированы на основе 

изучения данного раздела; 

 Отвечать на простые вопросы учителя, находить нужную информацию в учебнике; 

 Сравнивать героев, их поступки: находить общее и различия; 

 Подробно пересказывать прочитанное или прослушанное, определять тему. 

Коммуникативные УУД: 
 Участвовать в диалоге на уроке и в жизненных ситуациях; 

 Отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу; 

 Соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, благодарить; 

 Слушать и понимать речь других; 

 Работать в паре, группе. 

Содержание учебного предмета 

Форма организации образовательного процесса: классно-урочная система 

 

Добукварный период - 19ч является введением в систему языкового и литературного 

образования. Формирование первоначальных представлений о предложении, развитие 

фонематического слуха и умение определять последовательность звуков в словах различной 

звуковой и слоговой структуры. Формирование первоначальных представлений о гласных и 

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

буквы. 

Букварный период – 57ч охватывает изучение первых согласных звуков и их буквенных 

обозначений; последующих гласных звуков и букв, их обозначающих; знакомство с гласными 

звуками, обозначающими два звука, с буквами, не обозначающими звуков. Осваивают два вида 

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

слоговыми таблицами и слогами – слияниями. 

Послебуквенный период – 16ч (заключительный) повторительно – обобщающий этап.  Е. Чарушин «Как 

мальчик Женя научился говорить букву «р». К. Ушинский «Наше отечество» В. Куприн «Первоучители 

словенские» В. Куприн «Первый букварь» А. С. Пушкин. Сказки. Л. Н. Толстой. Рассказы для детей.  

К. Д. Ушинский. Рассказы для детей. К. И. Чуковский «Телефон» К. И. Чуковский «Путаница»  

В. В. Бианки «Первая охота» С. Я. Маршак «Угомон» «Дважды два» М. М. Пришвин «Предмайское утро» 

«Глоток молока» Стихи русских поэтов А. Барто, С. Михалков.  Весёлые стихи Б. Заходера, В. Берестова 

Русский алфавит. Проверим себя и оценим свои достижения . Проект «Живая азбука» 

Введение (1ч) знакомство с учебником и системой условных обозначений. 

Жили- были буквы (7ч) Стихи, рассказы, сказки, написанные В. Данько, И. Токмаковой,  

С. Чёрным, Ф. Кривиным. Проверим себя и оценим свои достижения по разделу. Проект «Город 

букв» 

Сказки, загадки, небылицы (7ч) Произведения устного народного творчества. Отрывки из 

сказок А.С.Пушкина. Потешки, песенки из зарубежного фольклора. Проверим себя и оценим свои 

достижения по разделу. 

Апрель, апрель. Звенит капель…(5ч) Стихи А.Майкова, А.Плещеева, С.Маршака, 

И.Токмаковой, Т.Белозёровой, Е.Трутневой, В.Берестова, В.Лунина о русской природе. Проверим 

себя и оценим свои достижения по разделу. Проект «Составляем азбуку загадок» 

И в шутку и всерьёз (7ч) Произведения Н.Артюховой, О.Григорьева, И.Токмаковой, 

М.Пляцковского, К.Чуковского, И.Пивоваровой. Проверим себя и оценим свои достижения по 

разделу 

Я и мои друзья (7ч) 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. Проверим себя и 

оценим свои достижения по разделу. Проект «Наш класс- дружная семья» 

О братьях наших меньших (6ч) 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. Проверим себя и оценим свои достижения по 

разделу. 



Используемый учебно- методический комплекс.  

1. Горецкий, В. Г., Кирюшкин, В. А «Азбука» 1 класс. В 2-х ч. М. Просвещение, 2020г.  

2. Климанова, Л.Ф., В.Г.Горецкий. « Литературное чтение. 1 класс. В 2-х ч. М. Просвещение, 

2020г. 

3. Методические пособия: обучение грамоте  Горецкий, В. Г и др. 

                                       Литературное чтение  Кутявина С. В. Москва «ВАКО» 

4. Рабочие программы 1-4 классы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

 

№  

п /п 

Дата  Тема урока Кол-во 

часов  план факт 

Добукварный период (19ч) 

1   Азбука- первая учебная книга. 1 

2   Устная и письменная речь. Предложение. 1 

3   Предложение и слово 1 

4   Слово и слог 1 

5   Слог. Ударение. 1 

6   Звуки в окружающем мире. 1 

7   Гласные и согласные звуки 1 

8   Как образуется слог? 1 

9   Слияние согласного звука с гласным 1 

10 -11   Гласный звук [а], буква А, а 2 

12-13   Гласный звук [о], буква О, о 2 

14-15   Гласный звук [и], буква И, и 2 

16-17   Гласный звук [ы], буква ы 2 

18-19   Гласный звук [у], буква У, у 2 

Букварный период (57ч) 

20-21   Согласные звуки [н], [н’], буква Н, н 2 

22-23   Согласные звуки [с], [с’], буква С, с 2 

24-25   Согласные звуки [к], [к’], буква К, к 2 

26-27   Согласные звуки [т], [т’], буква Т, т 2 

28-29   Согласные звуки [л], [л’], буква Л, л 2 

30-31   Согласные звуки [р], [р’], буква Р, р 2 

32-33   Согласные звуки [в], [в’], буква В, в 2 

34-35   Звуки [й
, 
э], [э], буква Е, е.  2 

36-37   Согласные звуки [п], [п’], буква П, п 2 

38-39   Согласные звуки [м], [м’], буква М, м 2 

40-41   Согласные звуки [з], [з’], буква З, з 2 

42-43   Согласные звуки [б], [б’], буква Б, б 2 

44-45   Согласные звуки [д], [д’], буква Д, д 2 

46-47   Звуки [й
, 
а], [а], буква Я, я.  2 

48-49   Согласные звуки [г], [г’], буква Г, г   2 



50-52   Согласный  звук [ч’], буква Ч, ч 3 

53-54   Буква Ь как показатель мягкости согласных звуков 2 

55-57   Согласные звуки [ш], буква Ш, ш 3 

58-59   Согласный  звук [ж], буква Ж, ж. сочетания жи-ши 2 

60-61   Звуки [й
, 
о], [о], буква Ё, ё.  2 

62-63   Согласный  звук [й], буква Й, й 2 

64-66   Согласные звуки [х], [х’], буква Х, х 3 

67-68   Звуки [й
, 
у], [у], буква Ю, ю. 2 

69-70   Согласный  звук [ц], буква Ц, ц 2 

71-72   Гласный звук [э], буква Э, э 2 

73-74   Согласный  звук [щ’], буква Щ, щ 2 

75   Согласные звуки [ф], [ф’], буква Ф, ф 1 

76   Буквы Ь, Ъ 1 

Послебукварный период (16ч) 

77   Е. Чарушин «Как мальчик Женя научился говорить букву «р». 1 

78   К. Ушинский «Наше отечество» 1 

79   В. Куприн «Первоучители словенские» 1 

80   В. Куприн «Первый букварь» 1 

81   А. С. Пушкин. Сказки. 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   Стихи русских поэтов А. Барто, С. Михалков.  1 

90   Весёлые стихи Б. Заходера, В. Берестова 1 

91   Русский алфавит. Проверим себя и оценим свои достижения. 1 

92   Проект «Живая азбука» 1 

Вводный урок (1ч) 

93   Знакомство с учебником и системой условных обозначений 1 

«Жили-были буквы» (7ч) 

94   В. Данько «Загадочные буквы» 1 



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

96   С. Чёрный «Живая азбука». 

Ф. Кривин «Почему «А» поётся, а «Б» нет» 

1 

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

И. Гамазкова «Кто как кричит?». 

1 

98   И. Гамазкова, Е. Григорьева «Живая азбука»,  

 С. Маршак «Автобус номер двадцать шесть». 

1 

99   Из старинных книг. Разноцветные страницы 1 

100   Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Жили-

были буквы». Проект «Создаём музей «Город букв» 

1 

Сказки, загадки, небылицы (7ч) 

101   Е. Чарушин «Теремок» 1 

102    Русская народная сказка «Рукавичка» 1 

103   Загадки , песенки, потешки, небылицы 1 

104   Рифмы Матушки Гусыни «Король Пипин», «Дом, который 

построил Джек» 

1 

105   А. С. Пушкин «Сказка о царе Салтане..»(отрывки), русская 

народная сказка «Петух и собака» 

1 

106   А. Толстой «Зайцы и лягушки», К. Ушинский «Гусь и журавль». 1 

107   Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Сказки, 

загадки, небылицы» 

1 

«Апрель, апрель. Звенит капель…» (5ч) 

108   А. Майков «Ласточка примчалась». 

А. Плещеев «Травка зеленеет». 

1 

109   А. Майков «Весна», Т. Белозёров «Подснежники», 

С. Маршак «Апрель», И. Токмакова «Ручей», Л.Ульяницкая 

«Фонарик», Л.Яхнин «У дорожки» 

1 

110   Е. Трутнева «Когда это бывает», И. Токмакова «К нам весна 

шагает». Проект «Составляем азбуку загадок» 

1 

111   
В. Берестов «Воробушки», Р. Сеф «Чудо»,  В. Майков «Христос 

воскрес». Разноцветные страницы. 

1 

112   
Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Апрель, 

апрель. Звенит капель…». 

1 

«И в шутку и всерьёз» (7ч) 

113   И. Токмакова «Мы играли в хохотушки», Я. Тайц «Волк». 1 

114   Г. Кружков «Ррры!», Н. Артюхова «Саша-дразнилка» 1 

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

«Стук». 

1 

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

«Кулинаки-пулинаки», К. Чуковский «Телефон». 

1 



117   М. Пляцковский «Помощник» 1 

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

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

страницы. 

1 

119   Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «И в шутку 

и всерьёз» 

1 

«Я и мои друзья» (7ч) 

120   Ю. Ермолаев «Лучший друг», Е. Благинина «Подарок» 1 

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

 Р. Сеф «Совет». 

1 

122   В. Берестов «В магазине игрушек», В. Орлов «Дружба»,  

И. Пивоварова «Вежливый ослик», А. Барто «Вот так защитник», 

Я. Аким «Моя родня» 

1 

123   С. Маршак «Хороший день». Проект «Наш класс- дружная 

семья». 

1 

124   По М. Пляцковскому «Сердитый дог Буль», Ю. Энтин «Про 

дружбу» 

1 

125   Д. Тихомиров «Мальчики и лягушки»,«Находка». Разноцветные 

страницы. 

1 

126   Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Я и мои 

друзья» 

1 

127   С. Михалков «Трезор», Р. Сеф «Кто любит собак» 1 

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

собаку». 

1 

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

 В. Берестов «Лягушата». 

1 

130   В. Лунин «Никого не обижай», С. Михалков «Важный совет», Д. 

Хармс «Храбрый ёж», Н. Сладков «Лисица и Ёж» 

1 

131   С. Аксаков «Гнездо». Разноцветные страницы. 1 

132   Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «О братьях 

наших меньших».  

1 

 

 


