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1. Пояснительная записка 

 

1.1. Рабочая программа по литературному чтению для учащихся 1 класса разработана в 

соответствии с учебным планом ГБОУ школы № 575 Приморского района Санкт-Петербурга на 

основе Требований к результатам освоения программы начального общего образования 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

(далее - ФГОС НОО), а также ориентирована на целевые приоритеты, сформулированные в 

Примерной программе воспитания. 

1.2. «Литературное чтение» - один из ведущих предметов начальной школы, который 

обеспечивает, наряду с достижением предметных результатов, становление базового умения, 

необходимого для успешного изучения других предметов и дальнейшего обучения, 

читательской грамотности и закладывает основы интеллектуального, речевого, 

эмоционального, духовно-нравственного развития младших школьников. Курс «Литературное 

чтение» призван ввести ребѐнка в мир художественной литературы, обеспечить формирование 

навыков смыслового чтения, способов и приѐмов работы с различными видами текстов и 

книгой, знакомство с детской литературой и с учѐтом этого направлен на общее и литературное 

развитие младшего школьника, реализацию творческих способностей учащегося, а также на 

обеспечение преемственности в изучении систематического курса литературы. 

Содержание учебного предмета «Литературное чтение» раскрывает следующие 

направления литературного образования младшего школьника: речевая и читательская 

деятельности, круг чтения, творческая деятельность. 

В основу отбора произведений положены общедидактические принципы обучения: 

соответствие возрастным возможностям и особенностям восприятия младшим школьником 

фольклорных произведений и литературных текстов; представленность в произведениях 

нравственно-эстетических ценностей, культурных традиций народов России, отдельных 

произведений выдающихся представителей мировой детской литературы; влияние 

прослушанного (прочитанного) произведения на эмоционально-эстетическое развитие 

обучающегося, на совершенствование его творческих способностей. При отборе произведений 

для слушания и чтения учитывались преемственные связи с дошкольным опытом знакомства с 

произведениями фольклора, художественными произведениями детской литературы, а также 

перспективы изучения предмета «Литература» в основной школе. Важным принципом отбора 

содержания предмета «Литературное чтение» является представленность разных жанров, видов 

и стилей произведений, обеспечивающих формирование функциональной литературной 

грамотности младшего школьника, а также возможность достижения метапредметных 

результатов, способности обучающегося воспринимать различные учебные тексты при 

изучении других предметов учебного плана начальной школы. 

Планируемые результаты включают личностные, метапредметные результаты за период 

обучения, а также предметные достижения младшего школьника за каждый год обучения в 

начальной школе. 

Предмет «Литературное чтение» преемственен по отношению к предмету «Литература», 

который изучается в основной школе. 

Приоритетная цель обучения литературному чтению - становление грамотного читателя, 

мотивированного к использованию читательской деятельности как средства самообразования и 

саморазвития, осознающего роль чтения в успешности обучения и повседневной жизни, 

эмоционально откликающегося на прослушанное или прочитанное произведение. 

Приобретѐнные младшими школьниками знания, полученный опыт решения учебных задач, а 

также сформированность предметных и универсальных действий в процессе изучения предмета 

«Литературное чтение» станут фундаментом обучения в основном звене школы, а также будут 

востребованы в жизни. 

Достижение заявленной цели определяется особенностями курса литературного чтения и 

решением следующих задач: 

- формирование у младших школьников положительной мотивации к систематическому чтению 

и слушанию художественной литературы и произведений устного народного творчества; 

- достижение необходимого для продолжения образования уровня общего речевого развития; 
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- осознание значимости художественной литературы и произведений устного народного 

творчества для всестороннего развития личности человека; 

- первоначальное представление о многообразии жанров художественных произведений и 

произведений устного народного творчества; 

- овладение элементарными умениями анализа и интерпретации текста, осознанного 

использования при анализе текста изученных литературных понятий: прозаическая и 

стихотворная речь; жанровое разнообразие произведений (общее представление о жанрах); 

устное народное творчество, малые жанры фольклора (считалки, пословицы, поговорки, 

загадки, фольклорная сказка); басня (мораль, идея, персонажи); литературная сказка, рассказ; 

автор; литературный герой; образ; характер; тема; идея; заголовок и содержание; композиция; 

сюжет; эпизод, смысловые части; стихотворение (ритм, рифма); средства художественной 

выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение); 

- овладение техникой смыслового чтения вслух (правильным плавным чтением, позволяющим 

понимать смысл прочитанного, адекватно воспринимать чтение слушателями). 

1.3. На изучение предмета «Литературное чтение» в первом классе отводится по 4 часа в 

неделю:  

- 1 класс - 132 часа (33 учебные недели).  

Освоение программы по предмету «Литературное чтение» в 1 классе начинается 

вводным интегрированным курсом «Обучение грамоте» После периода обучения грамоте 

начинается раздельное изучение предметов «Русский язык» и «Литературное чтение». 

1.4. Текущий контроль и промежуточная аттестация по учебному предмету проводятся в 

соответствии с «Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся». 

 

2. Планируемые образовательные результаты 

 

Личностные результаты освоения программы предмета «Литературное чтение» 

достигаются в процессе единства учебной и воспитательной деятельности, обеспечивающей 

позитивную динамику развития личности младшего школьника, ориентированную на процессы 

самопознания, саморазвития и самовоспитания. Личностные результаты освоения программы 

предмета «Литературное чтение» отражают освоение младшими школьниками социально 

значимых норм и отношений, развитие позитивного отношения обучающихся к общественным, 

традиционным, социокультурным и духовно-нравственным ценностям, приобретение опыта 

применения сформированных представлений и отношений на практике. 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

- становление ценностного отношения к своей Родине - России, малой родине, проявление 

интереса к изучению родного языка, истории и культуре Российской Федерации, понимание 

естественной связи прошлого и настоящего в культуре общества; 

- осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, сопричастности к 

прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края, проявление уважения к 

традициям и культуре своего и других народов в процессе восприятия и анализа произведений 

выдающихся представителей русской литературы и творчества народов России; 

- первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности, 

уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения и правилах 

межличностных отношений. 

Духовно-нравственное воспитание: 

- освоение опыта человеческих взаимоотношений, признаки индивидуальности каждого 

человека, проявление сопереживания, уважения, любви, доброжелательности и других 

моральных качеств к родным, близким и чужим людям, независимо от их национальности, 

социального статуса, вероисповедания; 

- осознание этических понятий, оценка поведения и поступков персонажей художественных 

произведений в ситуации нравственного выбора; 

- выражение своего видения мира, индивидуальной позиции посредством накопления и 

систематизации литературных впечатлений, разнообразных по эмоциональной окраске; 
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- неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального 

вреда другим людям. 

Эстетическое воспитание: 

- проявление уважительного отношения и интереса к художественной культуре, к различным 

видам искусства, восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и 

других народов, готовность выражать своѐ отношение в разных видах художественной 

деятельности; 

- приобретение эстетического опыта слушания, чтения и эмоционально-эстетической оценки 

произведений фольклора и художественной литературы; 

- понимание образного языка художественных произведений, выразительных средств, 

создающих художественный образ. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья эмоционального 

благополучия: 

- соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в 

окружающей среде (в том числе информационной); 

- бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

Трудовое воспитание: 

- осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление и 

бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой 

деятельности, интерес к различным профессиям. 

Экологическое воспитание: 

- бережное отношение к природе, осознание проблем взаимоотношений человека и животных, 

отражѐнных в литературных произведениях; 

- неприятие действий, приносящих ей вред. 

Ценности научного познания: 

- ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной картине мира, 

понимание важности слова как средства создания словесно-художественного образа, способа 

выражения мыслей, чувств, идей автора; 

- овладение смысловым чтением для решения различного уровня учебных и жизненных задач; 

- потребность в самостоятельной читательской деятельности, саморазвитии средствами 

литературы, развитие познавательного интереса, активности, инициативности, 

любознательности и самостоятельности в познании произведений фольклора и художественной 

литературы, творчества писателей. 

 

Метапредметные результаты 

В результате изучения предмета «Литературное чтение» в начальной школе у учащихся 

будут сформированы познавательные универсальные учебные действия: 

базовые логические действия: 

- сравнивать произведения по теме, главной мысли (морали), жанру, соотносить произведение и 

его автора, устанавливать основания для сравнения произведений, устанавливать аналогии; 

- объединять произведения по жанру, авторской принадлежности; 

- определять существенный признак для классификации, классифицировать произведения по 

темам, жанрам и видам; 

- находить закономерности и противоречия при анализе сюжета (композиции), восстанавливать 

нарушенную последовательность событий (сюжета), составлять аннотацию, отзыв по 

предложенному алгоритму; 

- выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на основе 

предложенного алгоритма; 

- устанавливать причинно-следственные связи в сюжете фольклорного и художественного 

текста, при составлении плана, пересказе текста, характеристике поступков героев; 

базовые исследовательские действия: 

- определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на основе 

предложенных учителем вопросов; 

- формулировать с помощью учителя цель, планировать изменения объекта, ситуации; 
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- сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на основе 

предложенных критериев); 

- проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 

особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть - целое, причина - следствие); 

- формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведѐнного наблюдения (опыта, классификации, сравнения, исследования); 

- прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или 

сходных ситуациях; 

работа с информацией: 

- выбирать источник получения информации; 

- согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

- распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании 

предложенного учителем способа еѐ проверки; 

- соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных представителей) правила 

информационной безопасности при поиске информации в сети Интернет; 

- анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую информацию в 

соответствии с учебной задачей; 

- самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

К концу обучения в начальной школе у учащегося формируются коммуникативные 

универсальные учебные действия: 

общение: 

- воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения в знакомой среде; 

- проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и 

дискуссии; 

- признавать возможность существования разных точек зрения; 

- корректно и аргументированно высказывать своѐ мнение; 

- строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

- создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 

- готовить небольшие публичные выступления; 

- подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления. 

К концу обучения в начальной школе у учащегося формируются регулятивные 

универсальные учебные действия: 

самоорганизация: 

- планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

- выстраивать последовательность выбранных действий; 

самоконтроль: 

- устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

- корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Совместная деятельность: 

- формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учѐтом участия в 

коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного формата 

планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

- принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по еѐ достижению: 

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

- проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

- ответственно выполнять свою часть работы; 

- оценивать свой вклад в общий результат; 

- выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

 

Предметные результаты 

Предметные результаты освоения программы начального общего образования по 

учебному предмету «Литературное чтение» отражают специфику содержания предметной 
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области, ориентированы на применение знаний, умений и навыков учащимися в различных 

учебных ситуациях и жизненных условиях и представлены по годам обучения. 

К концу обучения в первом классе учащийся научится: 

- понимать ценность чтения для решения учебных задач и применения в различных жизненных 

ситуациях: отвечать на вопрос о важности чтения для личного развития, находить в 

художественных произведениях отражение нравственных ценностей, традиций, быта разных 

народов; 

- владеть техникой слогового плавного чтения с переходом на чтение целыми словами, читать 

осознанно вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные для 

восприятия и небольшие по объѐму произведения в темпе не менее 30 слов в минуту (без 

отметочного оценивания); 

- читать наизусть с соблюдением орфоэпических и пунктуационных норм не менее 2 

стихотворений о Родине, о детях, о семье, о родной природе в разные времена года; 

- различать прозаическую (нестихотворную) и стихотворную речь; 

- различать и называть отдельные жанры фольклора (устного народного творчества) и 

художественной литературы (загадки, пословицы, потешки, сказки (фольклорные и 

литературные), рассказы, стихотворения); 

- понимать содержание прослушанного/прочитанного произведения: отвечать на вопросы по 

фактическому содержанию произведения; 

- владеть элементарными умениями анализа текста прослушанного/прочитанного 

произведения: определять последовательность событий в произведении, характеризовать 

поступки (положительные или отрицательные) героя, объяснять значение незнакомого слова с 

использованием словаря; 

- участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного произведения: отвечать на вопросы о 

впечатлении от произведения, использовать в беседе изученные литературные понятия (автор, 

герой, тема, идея, заголовок, содержание произведения), подтверждать свой ответ примерами 

из текста; 

- пересказывать (устно) содержание произведения с соблюдением последовательности событий, 

с опорой на предложенные ключевые слова, вопросы, рисунки, предложенный план; 

- читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки ударения; 

- составлять высказывания по содержанию произведения (не менее 3 предложений) по 

заданному алгоритму; 

- сочинять небольшие тексты по предложенному началу и др. (не менее 3 предложений); 

- ориентироваться в книге/учебнике по обложке, оглавлению, иллюстрациям; 

- выбирать книги для самостоятельного чтения по совету взрослого и с учѐтом 

рекомендательного списка, рассказывать о прочитанной книге по предложенному алгоритму; 

- обращаться к справочной литературе для получения дополнительной информации в 

соответствии с учебной задачей. 

 

2. Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем программы 

Количество часов 

всего Электронные 

образовательные ресурсы 
Примерная 

программа 

Рабочая 

программа 

 132 132  

Обучение грамоте  92  

Раздел 1. Развитие речи  4  

1.1. Понимание текста при его прослушивании и 

при самостоятельном чтении вслух 

 4  
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Раздел 2. Слово и предложение  14  

2.1. Различение слова и предложения. Работа с 

предложением: выделение слов, изменение 

их порядка, распространение предложения. 

 6 https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/6245/conspect/179325/ 

2.2. Различение слова и обозначаемого им 

предмета. Восприятие слова как объекта 

изучения, материала для анализа.  

 3 https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/6421/conspect/299576/ 

2.3. Наблюдение над значением слова. 

Активизация и расширение словарного 

запаса. Включение слов 

в предложение. 

 3 https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/6423/conspect/180283/ 

2.4. Осознание единства звукового состава слова 

и его значения 

 2 https://infourok.ru/urok-po-

obucheniyu-gramote-klass-

dobukvarniy-period-na-temu-

zvuki-v-slovah-intonacionnoe-

videlenie-zvuka-na-fone-slova-

edinstvo--3730501.html 

Раздел 3. Чтение. Графика.  74  

3.1. Формирование навыка слогового чтения 

(ориентация на букву, обозначающую 

гласный звук). 

 5 https://infourok.ru/formirovani

e-navika-slogovogo-chteniya-

orientaciya-na-bukvu-

oboznachayuschuyu-glasniy-

zvuk-chtenie-slov-s-

izuchennimi-bukvami-

2673899.html 

3.2. Плавное слоговое чтение и чтение целыми 

словами со скоростью, соответствующей 

индивидуальному темпу. 

 3 https://infourok.ru/urok-

literaturnogo-chteniya-na-

temuchtenie-vsluh-

postepenniy-perehod-ot-

slogovogo-k-plavnomu-

osmislennomu-pravilnomu-

chteniyu-ce-1819358.html 

3.3. Осознанное чтение слов, словосочетаний, 

предложений. Чтение с интонациями и 

паузами в соответствии со знаками 

препинания. 

 4 https://infourok.ru/otkrytyj-

urok-literaturnogo-chteniya-v-

1-b-klasse-na-temu-chtenie-

predlozhenij-s-intonaciej-i-

pauzami-v-sootvetstvii-so-

znakami--4951019.html 

3.4. Развитие осознанности и выразительности 

чтения на материале небольших текстов и 

стихотворений. 

 6 https://infourok.ru/urok-

chteniya-v-1-klasse-razvitie-

osoznannosti-i-vyrazitelnosti-

chteniya-na-osnove-nebolshih-

tekstov-s-v-mihalkov-kotyata-

4930155.html 

3.5. Знакомство с орфоэпическим чтением (при 

переходе к чтению целыми словами). 

 4 https://www.uchportal.ru/ 

3.6. Орфографическое чтение (проговаривание) 

как средство самоконтроля при письме под 

диктовку и при списывании. 

 4 https://infourok.ru/urok-pisma-

v-klasse-po-temerabota-nad-

algoritmom-zapisi-slov-pod-

diktovku-temp-

orfograficheskoe-chtenie-po-

slogam-2831297.html 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6245/conspect/179325/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6245/conspect/179325/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6421/conspect/299576/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6421/conspect/299576/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6423/conspect/180283/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6423/conspect/180283/
https://infourok.ru/urok-po-obucheniyu-gramote-klass-dobukvarniy-period-na-temu-zvuki-v-slovah-intonacionnoe-videlenie-zvuka-na-fone-slova-edinstvo--3730501.html
https://infourok.ru/urok-po-obucheniyu-gramote-klass-dobukvarniy-period-na-temu-zvuki-v-slovah-intonacionnoe-videlenie-zvuka-na-fone-slova-edinstvo--3730501.html
https://infourok.ru/urok-po-obucheniyu-gramote-klass-dobukvarniy-period-na-temu-zvuki-v-slovah-intonacionnoe-videlenie-zvuka-na-fone-slova-edinstvo--3730501.html
https://infourok.ru/urok-po-obucheniyu-gramote-klass-dobukvarniy-period-na-temu-zvuki-v-slovah-intonacionnoe-videlenie-zvuka-na-fone-slova-edinstvo--3730501.html
https://infourok.ru/urok-po-obucheniyu-gramote-klass-dobukvarniy-period-na-temu-zvuki-v-slovah-intonacionnoe-videlenie-zvuka-na-fone-slova-edinstvo--3730501.html
https://infourok.ru/urok-po-obucheniyu-gramote-klass-dobukvarniy-period-na-temu-zvuki-v-slovah-intonacionnoe-videlenie-zvuka-na-fone-slova-edinstvo--3730501.html
https://infourok.ru/formirovanie-navika-slogovogo-chteniya-orientaciya-na-bukvu-oboznachayuschuyu-glasniy-zvuk-chtenie-slov-s-izuchennimi-bukvami-2673899.html
https://infourok.ru/formirovanie-navika-slogovogo-chteniya-orientaciya-na-bukvu-oboznachayuschuyu-glasniy-zvuk-chtenie-slov-s-izuchennimi-bukvami-2673899.html
https://infourok.ru/formirovanie-navika-slogovogo-chteniya-orientaciya-na-bukvu-oboznachayuschuyu-glasniy-zvuk-chtenie-slov-s-izuchennimi-bukvami-2673899.html
https://infourok.ru/formirovanie-navika-slogovogo-chteniya-orientaciya-na-bukvu-oboznachayuschuyu-glasniy-zvuk-chtenie-slov-s-izuchennimi-bukvami-2673899.html
https://infourok.ru/formirovanie-navika-slogovogo-chteniya-orientaciya-na-bukvu-oboznachayuschuyu-glasniy-zvuk-chtenie-slov-s-izuchennimi-bukvami-2673899.html
https://infourok.ru/formirovanie-navika-slogovogo-chteniya-orientaciya-na-bukvu-oboznachayuschuyu-glasniy-zvuk-chtenie-slov-s-izuchennimi-bukvami-2673899.html
https://infourok.ru/formirovanie-navika-slogovogo-chteniya-orientaciya-na-bukvu-oboznachayuschuyu-glasniy-zvuk-chtenie-slov-s-izuchennimi-bukvami-2673899.html
https://infourok.ru/urok-literaturnogo-chteniya-na-temuchtenie-vsluh-postepenniy-perehod-ot-slogovogo-k-plavnomu-osmislennomu-pravilnomu-chteniyu-ce-1819358.html
https://infourok.ru/urok-literaturnogo-chteniya-na-temuchtenie-vsluh-postepenniy-perehod-ot-slogovogo-k-plavnomu-osmislennomu-pravilnomu-chteniyu-ce-1819358.html
https://infourok.ru/urok-literaturnogo-chteniya-na-temuchtenie-vsluh-postepenniy-perehod-ot-slogovogo-k-plavnomu-osmislennomu-pravilnomu-chteniyu-ce-1819358.html
https://infourok.ru/urok-literaturnogo-chteniya-na-temuchtenie-vsluh-postepenniy-perehod-ot-slogovogo-k-plavnomu-osmislennomu-pravilnomu-chteniyu-ce-1819358.html
https://infourok.ru/urok-literaturnogo-chteniya-na-temuchtenie-vsluh-postepenniy-perehod-ot-slogovogo-k-plavnomu-osmislennomu-pravilnomu-chteniyu-ce-1819358.html
https://infourok.ru/urok-literaturnogo-chteniya-na-temuchtenie-vsluh-postepenniy-perehod-ot-slogovogo-k-plavnomu-osmislennomu-pravilnomu-chteniyu-ce-1819358.html
https://infourok.ru/urok-literaturnogo-chteniya-na-temuchtenie-vsluh-postepenniy-perehod-ot-slogovogo-k-plavnomu-osmislennomu-pravilnomu-chteniyu-ce-1819358.html
https://infourok.ru/otkrytyj-urok-literaturnogo-chteniya-v-1-b-klasse-na-temu-chtenie-predlozhenij-s-intonaciej-i-pauzami-v-sootvetstvii-so-znakami--4951019.html
https://infourok.ru/otkrytyj-urok-literaturnogo-chteniya-v-1-b-klasse-na-temu-chtenie-predlozhenij-s-intonaciej-i-pauzami-v-sootvetstvii-so-znakami--4951019.html
https://infourok.ru/otkrytyj-urok-literaturnogo-chteniya-v-1-b-klasse-na-temu-chtenie-predlozhenij-s-intonaciej-i-pauzami-v-sootvetstvii-so-znakami--4951019.html
https://infourok.ru/otkrytyj-urok-literaturnogo-chteniya-v-1-b-klasse-na-temu-chtenie-predlozhenij-s-intonaciej-i-pauzami-v-sootvetstvii-so-znakami--4951019.html
https://infourok.ru/otkrytyj-urok-literaturnogo-chteniya-v-1-b-klasse-na-temu-chtenie-predlozhenij-s-intonaciej-i-pauzami-v-sootvetstvii-so-znakami--4951019.html
https://infourok.ru/otkrytyj-urok-literaturnogo-chteniya-v-1-b-klasse-na-temu-chtenie-predlozhenij-s-intonaciej-i-pauzami-v-sootvetstvii-so-znakami--4951019.html
https://infourok.ru/urok-chteniya-v-1-klasse-razvitie-osoznannosti-i-vyrazitelnosti-chteniya-na-osnove-nebolshih-tekstov-s-v-mihalkov-kotyata-4930155.html
https://infourok.ru/urok-chteniya-v-1-klasse-razvitie-osoznannosti-i-vyrazitelnosti-chteniya-na-osnove-nebolshih-tekstov-s-v-mihalkov-kotyata-4930155.html
https://infourok.ru/urok-chteniya-v-1-klasse-razvitie-osoznannosti-i-vyrazitelnosti-chteniya-na-osnove-nebolshih-tekstov-s-v-mihalkov-kotyata-4930155.html
https://infourok.ru/urok-chteniya-v-1-klasse-razvitie-osoznannosti-i-vyrazitelnosti-chteniya-na-osnove-nebolshih-tekstov-s-v-mihalkov-kotyata-4930155.html
https://infourok.ru/urok-chteniya-v-1-klasse-razvitie-osoznannosti-i-vyrazitelnosti-chteniya-na-osnove-nebolshih-tekstov-s-v-mihalkov-kotyata-4930155.html
https://infourok.ru/urok-chteniya-v-1-klasse-razvitie-osoznannosti-i-vyrazitelnosti-chteniya-na-osnove-nebolshih-tekstov-s-v-mihalkov-kotyata-4930155.html
https://www.uchportal.ru/
https://infourok.ru/urok-pisma-v-klasse-po-temerabota-nad-algoritmom-zapisi-slov-pod-diktovku-temp-orfograficheskoe-chtenie-po-slogam-2831297.html
https://infourok.ru/urok-pisma-v-klasse-po-temerabota-nad-algoritmom-zapisi-slov-pod-diktovku-temp-orfograficheskoe-chtenie-po-slogam-2831297.html
https://infourok.ru/urok-pisma-v-klasse-po-temerabota-nad-algoritmom-zapisi-slov-pod-diktovku-temp-orfograficheskoe-chtenie-po-slogam-2831297.html
https://infourok.ru/urok-pisma-v-klasse-po-temerabota-nad-algoritmom-zapisi-slov-pod-diktovku-temp-orfograficheskoe-chtenie-po-slogam-2831297.html
https://infourok.ru/urok-pisma-v-klasse-po-temerabota-nad-algoritmom-zapisi-slov-pod-diktovku-temp-orfograficheskoe-chtenie-po-slogam-2831297.html
https://infourok.ru/urok-pisma-v-klasse-po-temerabota-nad-algoritmom-zapisi-slov-pod-diktovku-temp-orfograficheskoe-chtenie-po-slogam-2831297.html
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3.7. Звук и буква. Буква как знак звука. 

Различение звука и буквы. 

 6 https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/6252/conspect/129057/ 

3.8. Буквы, обозначающие гласные звуки. 

Буквы, обозначающие согласные звуки. 

 25 https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/3614/conspect/188555/ 

3.9. Овладение слоговым принципом русской 

графики. 

 2 https://infourok.ru/prezentaciy

a-k-uroku-russkogo-yazyka-v-

1-klasse-po-teme-povtorenie-

projdennogo-slogovye-shemy-

i-zvuko-bukvennye-modeli-

slov-4311115.html 

3.10. Буквы гласных как показатель твѐрдости — 

мягкости согласных звуков. 

 1 https://infourok.ru/prezentaciy

a-po-russkomu-yaziku-dlya-

klassa-na-temu-bukvi-glasnih-

kak-pokazatel-myagkosti-i-

tvyordosti-soglasnih-

3789365.html 

3.11. Функции букв, обозначающих гласный звук 

в открытом слоге: обозначение гласного 

звука и указание на твѐрдость или мягкость 

предшествующего согласного. 

 4 https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/3614/conspect/188555/ 

3.12. Функции букв е, ѐ, ю, я.  4 https://infourok.ru/urok-na-

temu-bukvi-eyoyuya-i-ih-

funkcii-v-slovah-klass-

410863.html 

3.13. Мягкий знак как показатель мягкости 

предшествующего согласного звука в конце 

слова. Разные способы обозначения 

буквами звука [й’]. 

 1 https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/6383/conspect/213720/ 

3.14. Функция букв ь и ъ.  2 https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/6383/conspect/213720/ 

3.15. Знакомство с русским алфавитом как 

последовательностью букв 

 2 https://infourok.ru/konspekt-

uroka-po-russkomu-yazyku-

na-temu-znanie-alfavita-

pravilnoe-nazyvanie-bukv-ih-

posledovatelnost-

5736989.html 

Литературное чтение  40  

1.1. Сказка народная (фольклорная) и 

литературная (авторская) 

 5 http://school-collection.edu.ru/ 

1.2. Произведения о детях и для детей  11 http://school-collection.edu.ru/ 

1.3. Произведения о родной природе  5 http://school-collection.edu.ru/ 

1.4. Устное народное творчество — малые 

фольклорные жанры 

 4 http://school-collection.edu.ru/ 

1.5. Произведения о братьях наших меньших  6 http://school-collection.edu.ru/ 

1.6. Произведения о маме  3 http://school-collection.edu.ru/ 

1.7. Фольклорные и авторские произведения о 

чудесах и фантазии 

 4 http://school-collection.edu.ru/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6252/conspect/129057/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6252/conspect/129057/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3614/conspect/188555/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3614/conspect/188555/
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-russkogo-yazyka-v-1-klasse-po-teme-povtorenie-projdennogo-slogovye-shemy-i-zvuko-bukvennye-modeli-slov-4311115.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-russkogo-yazyka-v-1-klasse-po-teme-povtorenie-projdennogo-slogovye-shemy-i-zvuko-bukvennye-modeli-slov-4311115.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-russkogo-yazyka-v-1-klasse-po-teme-povtorenie-projdennogo-slogovye-shemy-i-zvuko-bukvennye-modeli-slov-4311115.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-russkogo-yazyka-v-1-klasse-po-teme-povtorenie-projdennogo-slogovye-shemy-i-zvuko-bukvennye-modeli-slov-4311115.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-russkogo-yazyka-v-1-klasse-po-teme-povtorenie-projdennogo-slogovye-shemy-i-zvuko-bukvennye-modeli-slov-4311115.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-russkogo-yazyka-v-1-klasse-po-teme-povtorenie-projdennogo-slogovye-shemy-i-zvuko-bukvennye-modeli-slov-4311115.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-dlya-klassa-na-temu-bukvi-glasnih-kak-pokazatel-myagkosti-i-tvyordosti-soglasnih-3789365.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-dlya-klassa-na-temu-bukvi-glasnih-kak-pokazatel-myagkosti-i-tvyordosti-soglasnih-3789365.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-dlya-klassa-na-temu-bukvi-glasnih-kak-pokazatel-myagkosti-i-tvyordosti-soglasnih-3789365.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-dlya-klassa-na-temu-bukvi-glasnih-kak-pokazatel-myagkosti-i-tvyordosti-soglasnih-3789365.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-dlya-klassa-na-temu-bukvi-glasnih-kak-pokazatel-myagkosti-i-tvyordosti-soglasnih-3789365.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-dlya-klassa-na-temu-bukvi-glasnih-kak-pokazatel-myagkosti-i-tvyordosti-soglasnih-3789365.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3614/conspect/188555/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3614/conspect/188555/
https://infourok.ru/urok-na-temu-bukvi-eyoyuya-i-ih-funkcii-v-slovah-klass-410863.html
https://infourok.ru/urok-na-temu-bukvi-eyoyuya-i-ih-funkcii-v-slovah-klass-410863.html
https://infourok.ru/urok-na-temu-bukvi-eyoyuya-i-ih-funkcii-v-slovah-klass-410863.html
https://infourok.ru/urok-na-temu-bukvi-eyoyuya-i-ih-funkcii-v-slovah-klass-410863.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6383/conspect/213720/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6383/conspect/213720/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6383/conspect/213720/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6383/conspect/213720/
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-russkomu-yazyku-na-temu-znanie-alfavita-pravilnoe-nazyvanie-bukv-ih-posledovatelnost-5736989.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-russkomu-yazyku-na-temu-znanie-alfavita-pravilnoe-nazyvanie-bukv-ih-posledovatelnost-5736989.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-russkomu-yazyku-na-temu-znanie-alfavita-pravilnoe-nazyvanie-bukv-ih-posledovatelnost-5736989.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-russkomu-yazyku-na-temu-znanie-alfavita-pravilnoe-nazyvanie-bukv-ih-posledovatelnost-5736989.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-russkomu-yazyku-na-temu-znanie-alfavita-pravilnoe-nazyvanie-bukv-ih-posledovatelnost-5736989.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-russkomu-yazyku-na-temu-znanie-alfavita-pravilnoe-nazyvanie-bukv-ih-posledovatelnost-5736989.html
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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1.8. Библиографическая культура (работа с 

детской книгой) 

 2 http://school-collection.edu.ru/ 

 

3. Содержание программы учебного предмета 

1 класс 

(132 часа) 

 

Обучение грамоте (92 часа) 

Звук А, буквы А, а. К. Чуковский «Айболит». Звук [а]. Буква Аа. Звуковая модель слова. 

Звук О, буквы О, о. К. Чуковский «Айболит». Звук [о]. Буква Оо. Звуковая модель 

слова. 

Звук У, буквы У, у. Звук [у]. Буква Уу. Звуковая модель слова. 

Звук И, буквы И, и. Звук [и]. Буква Ии. Звуковая модель слова. Многозначность слова 

лук. К.Чуковский «Путаница». 

Звук [ы]. Буква ы. Звуковая модель слова. Русская народная сказка «Курочка Ряба». К. 

Чуковский «Путаница».Звук ы, буква ы. 

Звук Э, буквы Э, э. Звук [э]. Буква Ээ. Звуковая модель слова. 

«Узелки на память». Повторение пройденного материала. Чтение заглавий, записанных 

акрофоническим способом. Ребусы. Составление предложений по схемам. 

Согласные звуки и буквы. Звуки М, буквы М, м. Общее представление о согласных. 

Звуки [м],[м']. Буква Мм. Звуковая модель слова. Многозначное слово молния. Позиционный 

принцип чтения. 

Звуки С, буквы С, с. Звуки [с], [с']. Буква Сс. Звуковая модель слова. Дикция. 

Чистоговорка. Приемы чтения слога. Устойчивое выражение: Мы сами с усами. 

Звуки Н, буквы Н, н. Звуки [н], [н']. Буква Нн. Звуковые модели слов. Позиционный 

принцип чтения. Имена собственные: заглавная буква в именах людей. 

Звуки Л, буквы Л, л. П. Носов. «Незнайка на Луне». Телескоп, линза, обсерватория. 

Звуки |л], [л']. Буква Лл. Позиционный принцип чтения. Устойчивое выражение сила мысли. 

Закрепление изученных букв М, С, Н, Л. Буквы М, С, Н, Л. Сложные слова с само-. 

Правила чтения прямого слога., Л. 

Звуки Т, буквы Т, т. Звуки [т], |т"]. Буква Тт. Многозначность слов Тюбик, труба 

Упражнения в чтении слов, предложений, текста с изученными буквами.  
Звуки К, буквы К, к. Звуки [к], [к

1
]. Буква Кк. Звуковая модель слова. Цирк, арена цирка, 

артист цирка, цирковой костюм клоуна. 

Чтение слогов и слов с изученными буквами. 

«Узелки на память». Повторение пройденного материала. Составление схем. Чтение 

слов и предложений. Составление текстов. 

Звуки Р, буквы Р, р. Звуки [р], [р']. Буква Рр. Звуковая модель слова., турист. 

Звуки В, буквы В, в. Звуки [в], [в']. Буква Вв. Звуковая модель слова вилка, ворона. 

Звуки П, буквы П, п. Звуки [п], [п']. Буква Пи. Звуковая модель слова. Слова-омонимы 

(пила, лук). Парник. 

Звуки Г, буквы Г, г. Звуки [г], [г’]. Буква Гг. Звуковая модель слова. Правила чтения. 

Слова - антонимы. Гигант, гигантский. 

Сравнение звуков Г и К. Звуки [г], [к]. Звуки, парные ПО звонкости-глухости. Роса 

умыла траву. Распевки. Рифмовки. 

Закрепление изученных букв Р, П, Г, К. 

Буква Е, е и Ё, ѐ в начале слова и после гласных. Звуки [й'э]. Буква Ее. Лапы, лапки. 

Омонимичные формы. Чтение текста. Пересказ. Звуки [й'о]. Буква Еѐ. Ежик, ѐршик. 

Многозначность слова ерш. 

Буквы е как показатель мягкости предшествующего согласного звука. Звук [э]. 

Буква Ее после согласных омонимичные формы: село, село. Родственные слова: мел, мелет, 

мельница. Прошлое русского народа: как жили русские крестьяне, чем занимались люли. 

http://school-collection.edu.ru/
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Упражнение в чтении букв Е и Ё. «Узелки на память». Звук [о]. Буква Еѐ после 

согласных. Плѐс, мелет языком, жить в согласии с природой, село, будет сыну рубашка и 

кашка. Слова, близкие по значению. 

Звуки Б, буква Б, б. Сравнение звуков Б и П. Звуки [б], [б']. Буква Бб. Звуковая модель 

слова. Парные звуки [б] и [п], [б'] и [п']. Барабан, барабанил, барабанные, барабанщик. 

Звуки З, буква З, з. Звуки [з], [з']. Буква Зз. Звуковая схема слова.  

Парные звуки по звонкости-глухости: З и С. Парные звуки по звонкости-глухости [з] и 

[с], [з'] и [с'].Зуб - суп, коза - коса. Согласная на конце слова. 

«Повторение – мать учения». 

Звуки Д, буква Д, д. Сравнение звуков Д и Т. Звуки [д], [д']. Буква Дд. Звуковая схема 

слова. Звуки [д]-[т], [д']-[т'] - парные по звонкости-глухости, твердости-мягкости. Буква д в 

конце слова. 

Чтение предложений. Звук Ж, буква Ж, ж. Звук [ж], буква Жж. Слово как название 

предмета, действия, признака. Жанр литературного произведения. Жанровое своеобразие 

художественого произведения. Слог жи. Многозначность слов: сережки, золотой. 

Мои первые книжки. Позиционное чтение. Детские игры, спортивные игры. 

Многозначность слов шашка. 

«Узелки на память». Повторение пройденного материала. Буквы 3, Б, Д, Ж. Гласные 

буквы, которые обозначают мягкость предшествующего согласного. Согласные, которые 

обозначают только твердый звук. Парные согласные по звонкости-глухости. Мотивированность 

имен сказочных персонажей Снегурочка, Золушка. Дюймовочка. 

Буква Я вначале слова и после гласных. Буква Яя. Буква я - показатель мягкости 

предшествующего согласного. 

Буква Я после согласных как указатель их мягкости. Буква я после согласных. 

Упражнения в чтении слов, предложений, текста с изученными буквами. 
Многозначность слов: язык, звезда, земля; фразеологизмы: язык до Киева доведет; он язык 

проглотил. 

Звуки Х, буква Х, х. Звуки [х], [х']. Буква Хх. 

Буквы ь и ь. Знакомство с буквой ь. Буква ь. Обозначение мягкости согласного при 

помощи ь. 

Звуки Й, буква Й, й. Звук [и']. Буква Йй. Звуковая модель слова. 

Буква Ю в начале слова и после гласных. Звук [й' у] в начале слова. Буква Юю. Юна, 

юркая, юннат, юрта, юнга. 

Буква Ю после согласных. Буква ю после согласных, Узелки на память, песенки, 

поговорки, игры, загадки. 

«Узелки на память». Работа над пословицей, текстами. Чтение плавное слоговое и 

целыми словами. 

Звук Ш, буква Ш, ш. Звуки Ж и Ш как парные по звонкости-глухости. Звук [ш], 

буква Шш. Слог ши. Парные звуки по звонкости-глухости [ж] и [ш]. Сочетание жи-ши. 

Упражнения в чтении слов, предложений, текста с изученными буквами. Плавное 

слоговое чтение. Чтение целыми словами. Звуковой анализ слова. 

Звук Ч, буква Ч, ч. Звук [ч], буква Чч. Звуковой анализ слова. 

Звук Щ, буква Щ, щ. Звук [щ], буква Щщ. Плавное слоговое чтение. Чтение целыми 

словами. Звуковой анализ слова.  

Сочетание ча-ща, чу-щу. 

Звук Ц, буква Ц, ц. Плавное слоговое чтение. Чтение целыми словами. Звуковой анализ 

слова. 

Звуки Ф, буква Ф, ф. Сравнение звуков В и Ф. Звук [ф], буква Фф. Звуки [в]-[ф], [в]-[ф'] 

- парные по звонкости-глухости, твердости-мягкости. Чтение плавное слоговое и целыми 

словами. 

Разделительный мягкий и твердый знаки. Разделительный  ь. Функция разделительного 

ь, правило его чтения в словах. Форма единственного и множественного числа имен 

существительных. Многозначность слова перья. Однокоренные слова. Значение приставок в 

однокоренных словах объегорил. 
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Упражнения в чтении слов, предложений, текста с изученными буквами. Плавное 

слоговое чтение. Чтение целыми словами. Звуковой анализ слова. 

Алфавит. Упражнение в чтении. Алфавит (азбука). Алфавитный порядок букв.  

Что за птицы на странице? Слово, его значение, звуковая (буквенная) форма. 

Осмысление слова как знака. Дорожные знаки, звуковые и цветные символы. 

«Узелки на память». Повторить изученные буквы. Буквы е,е,и,ю,я - показатели 

мягкости  предшествующего согласного. 

Знаки вокруг нас. Плавное слоговое чтение. Чтение целыми словами. Звуковой анализ 

слова. 

Старинные азбуки и буквари. О древнерусской азбуке. Звуки и буквы. Гласные и 

согласные. Алфавит (азбука). Алфавитный порядок букв. Иероглифы. 

Общение в мире людей. Как люди общаются? Цель и средства речевого общения. Что 

необходимо, чтобы общение между людьми достигло своей цели. 

Прием оживления, одухотворения предметов природы. Яркое представление о предмете - 

основа образного слова. Эпитеты, метафоры, сравнения - средства художественной 

выразительности 

Ответы на вопрос ПОЧЕМУ? Объяснение выражения: «Вещи, как живые, говорят». 

Научный и художественный стиль изображения событий. 

Способы передачи содержания на наглядно - образной основе. 

Чтение произведений для детей. Выбор названия заглавия текста. 

Секрет. Какие бывают секреты? Можно ли делиться с кем-либо секретами? С кем? 

Юмор, считалочки, загадки, сказки, присказки. Юмористические произведения для детей. 

Особенности юмористических произведений. 

 

Литературное чтение (40 часов) 

Сказка фольклорная (народная) и литературная (авторская) 
Сказка. Сказочные герои. Узнай сказку. 

Г. Юдин. Почему «А» первая. И. Гамазкова. Живая азбука. Т. Коти. Катя и буквы. 

Т. Павлова. Рассказ мудрой вороны. Русские народные сказки. Волк и семеро козлят. 

Курочка Ряба. С. Маршак. Курочка Ряба и десять утят. 

Русская народная сказка. Лиса, заяц и петух. 

Л. Пантелеев. Две лягушки. С. Михалков. Сами виноваты. 

Произведения о детях и для детей 

Кто говорит молча? С Маршак, С. Михалков 

Новому читателю. С Маршак. Герои детских книг. К Ушинский. Как бы жили мы без 

книг? С Михалков. Когда еще не было книг. 

Мои любимые писатели. А.С. Пушкин, Л.Н. Толстой. 

Сказки К. Чуковского. Айболит. 

С. Михалков. Песенка друзей. М. Танич. Когда мои друзья со мной. А. Барто. Сонечка. 

Герой произведения. В Сутеев. Чей же гриб? Е. Пермяк. Самое страшное. 

В. Осеева. Хорошее. Э. Шим. Брат и младшая сестра. 

Стихи о детях. В Лунин, И Токмакова, С Маршак. 

А Барто. Подари, подари…наш театр М. Пляцковский Солнышко на память. 

М. Пляцковский. Солнышко на память. Чтение по ролям. 

Родина и родные – самые важные на свете слова. С. Михалков Быль для детей 

Произведения о родной природе 
П. Воронько. Лучше нет родного края. Проект. 

А. Плещеев. Весна. С. Есенин. Черемуха. Стихотворения С. Дрожжина, И. Сурикова, И. 

Греков.  

Сравнение произведений литературы и живописи (И. Левитана, И. Шишкина, В. 

Поленова, И. Грабаря). 

И Суриков Зима. Образ природы в литературной сказке. В. Сухомлинский. Четыре 

сестры. 
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Устное народное творчество — малые фольклорные жанры  
Песенки разных народов.  

Малые фольклорные жанры: пословицы, поговорки, загадки. 

Книги-сборники народных загадок, пословиц, поговорок. 

Рифмы Матушки Гусыни. Перчатки. Английская народная песенка. Инсценирование. 

Произведения о братьях наших меньших 

В. Лунин. Никого не обижай. Е. Благинина. Котенок. 

Э Шим. Жук на ниточке. С. Михалков. Зяблик. 

Н.Сладков Без слов. Читалочка – обучалочка. 

И Токмакова Разговоры синицы и дятла. Лягушки. В. Бианки Разговор птиц в конце лета. 

В. Вересов Братишка. Л. Толстой. Пожарные собаки. 

Произведения о маме 
Осознание нравственно-этических понятий: чувство любви как привязанность одного 

человека к другому (матери к ребѐнку, детей к матери, близким), проявление любви и заботы о 

родных людях. 

Е Благинина Мама спит, она устала. Э. Мошковская Я маму мою обидел. Н. Бромлей 

Самое первое слово. А Митяев. За что люблю маму? И. Косяков. Всѐ она. В. Берестов. Стихи 

для папы. 

Фольклорные и авторские произведения о чудесах и фантазии 
Б. Заходер Моя Вообразилия. В Маяковский Тучкины штучки 

Волшебная страна фантазий. Ю. Мориц. Сто фантазий. 

Литературные произведения с элементами фантазии «Учись сочинять сам И. 

Пивоварова, В Викторов, Г Цыферов. 

И. Пивоварова. Здравствуй, трава! Сочинение своих историй. 

Библиографическая культура (работа с детской книгой) 
Представление о том, что книга - источник необходимых знаний. Обложка, оглавление, 

иллюстрации - элементы ориентировки в книге. Умение использовать тематический каталог 

при выборе книг в библиотеке. 
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КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» 

1 КЛАСС 
 

№ п/п Тема урока 
Планируе 

мая дата 

Дата 

проведен

ия 

 

Обучение грамоте                                                                    92 часа    

1.  1. Мир общения. Мы теперь ученики.    1.1 

2.  2. Книжки – мои друзья.   1.1 

3.  3. Слово в общении.   2.1 

4.  4. 
Помощники слова в общении. Страшный зверь. 

Мы пришли в театр. 
  2.1 

5.  5. Общение без слов. Как понять животных?   2.1 

6.  6. Разговаривают ли предметы? Слова и предметы.   2.1 

7.  7. 
Рисунки и предметы в общении. В цветочном 

городе. 
  2.1 

8.  8. Знаки охраны природы.   2.2 

9.  9. Как найти дорогу? Дорожные знаки.   2.3 

10.  10. Удивительная встреча. Звездное небо.   2.3 

11.  11. Загадочное письмо.   3.7 

12.  12. Мир полон звуков.   3.7 

13.  13. Гласные и согласные звуки.   3.7 

14.  14. Твердые и мягкие согласные.    3.7 

15.  15. Твердые и мягкие согласные.   3.7 

16.  16. Звучание и значение слова.   2.2 

17.  17. Слова и слоги.    3.9 

18.  18. Ударение в слове.   2.2 

19.  19. Слово и предложение.   2.1 

20.  20. Повторение – мать учения.   2.1 

21.  21. 
Гласные звуки и буквы. Весѐлое путешествие от 

А до Я. 
  3.7 

22.  22. Звук А, буквы А, а.   3.8 

23.  23. Звук О, буквы О, о.   3.8 

24.  24. Звук У, буквы У, у.   3.8 

25.  25. Звук И, буквы И, и.   3.8 

26.  26. Звук ы, буква ы.   3.8 

27.  27. Звук Э, буквы Э, э.   3.8 

28.  28. «Узелки на память».   3.10 

29.  29. Согласные звуки и буквы. Звуки М, буквы М, м.   3.8 

30.  30. Звуки С, буквы С, с.   3.8 

31.  31. Звуки Н, буквы Н, н.   3.8 

32.  32. Звуки Л, буквы Л, л.   3.8 

33.  33. Закрепление изученных букв М, С, Н, Л.   3.9 

34.  34. Звуки Т, буквы Т, т.   3.8 

35.  35. 
Упражнения в чтении слов, предложений, текста 

с изученными буквами. 
  3.11 

36.  36. Звуки К, буквы К, к.   3.8 

37.  37. Чтение слогов и слов с изученными буквами.   3.1 

38.  38. Чтение слов и текстов с изученными буквами.   3.1 

39.  39. «Узелки на память».   2.4 

40.  40. Звуки Р, буквы Р, р.   3.8 

41.  41. Звуки В, буквы В, в.   3.8 

42.  42. Звуки П, буквы П, п.   3.8 

43.  43. Звуки Г, буквы Г, г.   3.8 

44.  44. Сравнение звуков Г и К.   3.6 
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45.  45. Закрепление изученных букв Р, П, Г, К.   3.1 

46.  45. Буква Е, е и Ё, ѐ в начале слова и после гласных.   3.12 

47.  47. 
Буквы Е, Ё в начале слова и после гласных. 

Чтение текста. Пересказ. 
  3.12 

48.  48. 
Буквы е как показатель мягкости 

предшествующего согласного звука. 
  3.11 

49.  49. 
Упражнение в чтении букв Е и Ё. «Узелки на 

память». 
  3.1 

50.  50. Звуки Б, буква Б, б. Сравнение звуков Б и П.   3.8 

51.  51. Звуки З, буква З, з.   3.8 

52.  52. Парные звуки по звонкости-глухости: З и С.   3.6 

53.  53. «Повторение – мать учения».   3.4 

54.  54. Звуки Д, буква Д, д. Сравнение звуков Д и Т.   3.8 

55.  55. Чтение предложений. Звук Ж, буква Ж, ж.   3.2 

56.  56. Мои первые книжки.   3.2 

57.  57. «Узелки на память».   3.3 

58.  58. Буква Я вначале слова и после гласных.   3.12 

59.  59. 
Буква Я после согласных как указатель их 

мягкости. 
  3.11 

60.  60. 
Упражнения в чтении слов, предложений, текста 

с изученными буквами. 
  3.4 

61.  61. Звуки Х, буква Х, х.   3.8 

62.  62. Буквы ь и ь. Знакомство с буквой ь   3.13 

63.  63. Звуки Й, буква Й, й.   3.1 

64.  64. Буква Ю в начале слова и после гласных.   3.12 

65.  65. Буква Ю после согласных.   3.11 

66.  66. «Узелки на память». Читаем, сочиняем.   3.4 

67.  67. 
Звук Ш, буква Ш, ш. Звуки Ж и Ш как парные 

по звонкости-глухости. Сочетание жи-ши. 
  3.8 

68.  68. 
Упражнения в чтении слов, предложений, текста 

с изученными буквами. 
  3.5 

69.  69. Звук Ч, буква Ч, ч.   3.8 

70.  70. 
Упражнения в чтении слов, предложений, текста 

с изученными буквами. 
  3.5 

71.  71. Звук Щ, буква Щ, щ.    3.8 

72.  72. Сочетание ча-ща, чу-щу.   3.4 

73.  73. Звук Ц, буква Ц, ц.   3.8 

74.  74. Звуки Ф, буква Ф, ф. Сравнение звуков В и Ф.    3.8 

75.  75. Разделительный мягкий и твердый знаки.   3.14 

76.  76. Разделительный мягкий и твердый знаки.   3.14 

77.  77. 
Упражнения в чтении слов, предложений, текста 

с изученными буквами. 
  3.6 

78.  78. 
Упражнения в чтении слов, предложений, текста 

с изученными буквами. 
  3.6 

79.  79. Алфавит. Упражнение в чтении.   3.15 

80.  80. Что за птицы на странице?   3.3 

81.  81. «Узелки на память».   3.4 

82.  82. Повторение - мать учения!    3.5 

83.  83. Знаки вокруг нас.   3.2 

84.  84. Старинные азбуки и буквари.   3.15 

85.  85. 
С чего начинается общение? Как общаются 

люди? 
  3.4 

86.  86. Умеет ли разговаривать природа?    3.3 

87.  87. Что, где, когда и почему? Удивительное рядом.   3.3 

88.  88. 
Чтобы представить слово. Об одном и том же 

по-разному. 
  2.3 

89.  89. Книга природы. Сравни и подумай.   1.1 
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90.  90. 
Большие и маленькие секреты. Волшебство 

слова. 
  2.4 

91.  91. Час Доброе семя - добрые всходы Потехи.   1.1 

92.  92. Прощаемся с азбукой.   3.5 

Литературное чтение                                                         40 часов    

93.  1. Знакомство с учебником. Слово авторов.   1.8 

94.  2. Кто говорит молча? С Маршак, С. Михалков   1.2 

95.  3. 

Новому читателю. С Маршак. Герои детских 

книг. К Ушинский. Как бы жили мы без книг? С 

Михалков. Когда еще не было книг. 

  1.2 

96.  4. 
Мои любимые писатели. А.С. Пушкин, Л.Н. 

Толстой. 
  1.2 

97.  5. Сказки К. Чуковского. Айболит.   1.2 

98.  6. Песенки разных народов.    1.4 

99.  7. 
Малые фольклорные жанры: пословицы, 

поговорки, загадки. 
  1.4 

100.  8. 
Книги-сборники народных загадок, пословиц, 

поговорок. 
  1.4 

101.  9. 
Рифмы Матушки Гусыни. Перчатки. Английская 

народная песенка. Инсценирование. 
  1.4 

102.  10. Сказка. Сказочные герои. Узнай сказку.   1.1 

103.  11. 
Г. Юдин. Почему «А» первая. И. Гамазкова. 

Живая азбука. Т. Коти. Катя и буквы. 
  1.1 

104.  12. 

Т. Павлова. Рассказ мудрой вороны. Русские 

народные сказки. Волк и семеро козлят. Курочка 

Ряба. С. Маршак. Курочка Ряба и десять утят. 

  1.1 

105.  13. Русская народная сказка. Лиса, заяц и петух.   1.1 

106.  14. 
Л. Пантелеев. Две лягушки. С. Михалков. Сами 

виноваты. 
  1.1 

107.  15. 
В. Лунин. Никого не обижай. Е. Благинина. 

Котенок. 
  1.5 

108.  16. Э Шим. Жук на ниточке. С. Михалков. Зяблик.   1.5 

109.  17. Н.Сладков Без слов. Читалочка – обучалочка.   1.5 

110.  18. 
И Токмакова Разговоры синицы и дятла. 

Лягушки. В. Бианки Разговор птиц в конце лета. 
  1.5 

111.  19. 
В. Вересов Братишка. Л. Толстой. Пожарные 

собаки. 
  1.5 

112.  20. 
Маленькие и большие секреты страны 

Литературии. 
  1.5 

113.  21. 
С. Михалков. Песенка друзей. М. Танич. Когда 

мои друзья со мной. А. Барто. Сонечка. 
  1.2 

114.  22. 

Герой произведения. В Сутеев. Чей же гриб? Е. 

Пермяк. Самое страшное. 

В. Осеева. Хорошее. Э. Шим. Брат и младшая 

сестра. 

  1.2 

115.  23. 
Стихи о детях. В Лунин, И Токмакова, С 

Маршак. 
  1.2 

116.  24. 
А Барто. Подари, подари…наш театр М. 

Пляцковский Солнышко на память. 
  1.2 

117.  25. 
М. Пляцковский. Солнышко на память. Чтение 

по ролям. 
  1.2 

118.  26. 
Е Благинина Мама спит, она устала.. Э. 

Мошковская Я маму мою обидел. 
  1.6 

119.  27. 
Маленькие и большие секреты страны 

Литературии. 
  1.2 

120.  28. П. Воронько. Лучше нет родного края. Проект.   1.3 

121.  29. А. Плещеев. Весна. С. Есенин. Черемуха.   1.3 
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Стихотворения С. Дрожжина, И. Сурикова, И. 

Греков.  

122.  30. 

Сравнение произведений литературы и 

живописи (И. Левитана, И. Шишкина, В. 

Поленова, И. Грабаря). 

  1.3 

123.  31. 
И Суриков Зима. Образ природы в литературной 

сказке. В. Сухомлинский. Четыре сестры. 
  1.3 

124.  32. 
Родина и родные – самые важные на свете слова. 

С. Михалков Быль для детей. 
  1.2 

125.  33. 
Н. Бромлей Самое первое слово. А Митяев За 

что люблю маму? 
  1.6 

126.  34. Е. Пермяк. Первая рыбка.   1.2 

127.  35. И. Косяков Всѐ она. В Берестов Стихи для папы.   1.6 

128.  36. 
Маленькие и большие секреты страны 

Литературии. 
  1.3 

129.  37. 
Б. Заходер Моя Вообразилия. В Маяковский 

Тучкины штучки 
  1.7 

130.  38. 
Волшебная страна фантазий. Ю. Мориц. Сто 

фантазий. 
  1.7 

131.  39. 

Литературные произведения с элементами 

фантазии «Учись сочинять сам И Пивоварова, В 

Викторов, Г Цыферов. 

  1.7 

132.  40. 
И Пивоварова Здравствуй, трава! Сочинение 

своих историй. 
  1.7 
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4. Система оценивания по литературному чтению 

 

Проверка навыков чтения учащихся проводится на основе оценки классного чтения и 

разбора текстов учебной книги. Навыки чтения оцениваются в пределах программных 

требований. 

В течение первого года обучения проводится текущая проверка становления 

элементарного навыка чтения без выставления отметки. Основными объектами проверки в 1-м 

классе являются умения учащихся анализировать слого-звуковой состав слов, читать плавно, по 

слогам слова, предложения, короткие тексты с изученными буквами. В конце первого года 

обучения проверяется первоначальный навык в соответствии с требованиями программы, а 

именно: учащиеся должны овладеть правильным и плавным слоговым чтением текстов при 

темпе 30 слов в минуту. 

Результаты проверки получают выражение в форме устных оценочных суждений 

учителя. 

 

6. Учебно–методическое обеспечение образовательного процесса 

 

6.1. Обязательные учебные материалы для учащегося 

Рабочая программа по литературному чтению составлена с учетом следующих учебных 

пособий: 

1. Климанова Л.Ф., Макеева С.Г. Азбука. Учебник. 1 класс. В 2 ч. Ч. 1. - М.: Просвещение. 

2. Климанова Л.Ф., Макеева С.Г. Азбука. Учебник. 1 класс. В 2 ч. Ч. 2. - М.: Просвещение. 

3. Климанова Л. Ф., Виноградская Л.А., Горецкий В.Г. Литературное чтение: Учебник. 1 класс. 

В 2 ч. Ч. 1. - М.: Просвещение. 

4. Климанова Л. Ф., Виноградская Л.А., Горецкий В.Г. Литературное чтение: Учебник. 1 класс. 

В 2 ч. Ч. 2. - М.: Просвещение. 

 

6.2. Методические материалы для учителя 

- Тимченко, Л. И. Обучение грамоте: 1 класс: методическое пособие к учебнику «Азбука» / Л. 

И. Тимченко. - М.: Дрофа, 2018. 

 
6.3. Цифровые образовательные ресурсы и ресурсы сети Интернет 

- приложения РЭШ https://resh.edu.ru/   

- методические указания и комментарии к урокам  авторов УМК «Перспектива» издательства  

«Просвещение» https://prosv.ru/umk/perspektiva.html  

. https://files.lbz.ru/authors/elkonin-davydov/3/met978-5-09-081287-0_1kl.pdf  

. https://rosuchebnik.ru/upload/iblock/ff1/ff1482727f0b78171704ae917052de92.pdf  

. https://detishki.ucoz.ru/Perspektiva_met/rus_jaz_1klass.pdf  

- библиотеки МЭШ  https://uchebnik.mos.ru/catalogue 

 

7. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

7.1. Учебное оборудование 

- парта ученическая двухместная, регулируемая по высоте – 19 шт.; 

- стул ученический, регулируемый по высоте – 38 шт.; 

- стол угловой с приставной тумбой – 1 шт.; 

- стул полумягкий на круглой трубе- 1 шт.; 

- шкаф для учебных пособий, со стеклом – 2 шт.; 

- шкаф архивный закрытый – 1 шт.; 

- шкаф – тумба – 2 шт.; 

- комплект рабочего места преподавателя: Рабочее место преподавателя в составе: 

Интерактивный дисплей 75 дюймов NEWLINE TruTouch TT-7519RS (20 касаний), комплект 

кабелей (HDMI + USB), кронштейн Wize Pro F63A, моноблок 3Logic Lime: core i5, 23", 16Gb, 

1Tb SSD, Windows 10 Pro, клавиатура, мышь, ИБП SVC U-1000, Документ камера AverVision 

https://resh.edu.ru/
https://uchebnik.mos.ru/catalogue
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U50; 

- доска меловая одноэлементная – 2 шт.; 

- софиты для меловой доски – 2 шт.; 

- модель-аппликация «Звукобуквенная лента»; 

- таблицы «Русский алфавит»; 

- комплект таблиц для начальной школы «Литературное чтение. 1 класс» (16 таблиц) с 

методическими рекомендациями для учителя – 1 шт.; 

- кукольный театр «Персонажи» – 2 шт.; 

- кукольный театр «Животные» – 2 шт. 

 

7.2. Оборудование для проведения практических работ 

- настольная игра «Словесный калейдоскоп»; 

- настольная игра «Я знаю слово»; 

- настольная игра «Слово не воробей»; 

- настольная игра «Поговорки - цветочки, пословицы – ягоды»; 

- лото – 4 набора. 
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