
   

Аннотация 

к рабочей программе по литературному чтению, 1 класс 

 

Рабочая программа по литературному чтению разработана на основе следующих нормативных документов:  

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273 - ФЗ; 

-  Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, утверждённого приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации № 373 от «6» октября 2009 г.;  

- Фундаментального ядра содержания общего образования; Концепции преподавания русского языка и литературы в Российской 

Федерации, утверждённой 09.04. 2016 г.;  

- «Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования», приказ № 254 от 20.05.2020 г.;  

- Примерной основной образовательной программы начального образования (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15);  

- Авторской программы курса «Литературное чтение. Рабочие программы. Порядка  организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, утвержденного приказом Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115;  

- Приказа Министерства просвещения российской Федерации от 11.12.2020 № 712 «О внесении изменений в некоторые федеральные 

государственные образовательные стандарты общего образования по вопросам воспитания обучающихся»; 

- Рабочей программы воспитания МБОУ Озерновская СОШ № 47; 

Предметная линия учебников системы «Школа России» 1-4 классы. Климанова Л.Ф., Бойкина М.В.- М.: Просвещение, 2014»; ООП НОО 

МБОУ Озерновская СОШ № 47; Учебного плана МБОУ Озерновская СОШ № 47 на 2021 - 2022 учебный год.  
Содержание курса предусматривает целенаправленную работу по развитию у младших школьников общеучебных умений, навыков и 

способов деятельности:  
- интеллектуальных (обобщать, классифицировать, сравнивать и др.);  
- познавательных (учебно-познавательных мотивов, учебной самостоятельности и потребности в творческом самовыражении, а также 

умений принимать, сохранять, ставить новые цели в учебной деятельности и работать над их достижением);  
- организационных (планировать свою деятельность, осуществлять самооценку и контроль своих действий, организовывать 
сотрудничество). При освоении программы у учащихся формируются умения, связанные с информационной культурой: читать, писать, 
эффективно работать с учебной книгой, пользоваться словарями, справочниками и другими дополнительными материалами. 

           Тематическое планирование по литературному чтению для 1-го класса составлено с учетом программы воспитания МБОУ Озерновская 

СОШ № 47, утвержденной приказом от 30.08.2021 № 01-04-287. Воспитательный потенциал данного учебного предмета обеспечивает 

реализацию социально-значимых приоритетов воспитания обучающихся начального общего образования.  
На уроках литературного чтения продолжается развитие техники чтения, совершенствование качества чтения, особенно осмысленности. 

Читая и анализируя произведения, ребенок задумывается над вечными ценностями: добром, справедливостью, правдой и т.д. Огромную роль 
при этом играет эмоциональное восприятие произведения, которое формирует эмоциональную грамотность. Система духовно-нравственного 

воспитания  
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и развития, реализуемая в рамках урока литературного чтения, формирует личностные качества человека, характеризующие его отношение к 
другим людям, к Родине.  

Рабочая программа по литературному чтению для 1 класса представлена двумя курсами: «Обучение грамоте» и «Литературное чтение». 
Продолжительность курса «Обучение грамоте» 23 учебные недели, по 4 ч в неделю, что составляет 92 часа. После обучения грамоте начинается 

изучение «Литературного чтения» - 10 учебных недель, по 4 ч в неделю, что составляет 40 часов.  
Рабочая программа включает в себя: пояснительную записку, общую характеристику учебного предмета, структуру предмета, место 

предмета в учебном плане, описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета, планируемые результаты (личностные, 

метапредметные и предметные достижения учащихся), содержание учебного предмета, календарно-тематическое планирование, материально-

техническое обеспечение. 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 



   

 



   

 

1. Пояснительная записка 

  
      Рабочая программа по литературному чтению разработана на основе следующих нормативных документов:  

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273 - ФЗ;  

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, утверждённого приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации № 373 от «6» октября 2009 г.;  

- Фундаментального ядра содержания общего образования;  

- «Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования», приказ № 254 от 20.05.2020 г.;  

- Примерной основной образовательной программы начального образования (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15);  

- Порядка  организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного  приказом 

Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115;  

- Приказа Министерства просвещения российской Федерации от 11.12.2020 № 712 «О внесении изменений в некоторые федеральные 

государственные образовательные стандарты общего образования по вопросам воспитания обучающихся»; 

- Рабочей программы воспитания МБОУ Озерновская СОШ № 47; 

- авторской программы курса «Литературное чтение. Порядка  организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, утвержденного приказом Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115;  

- Приказа Министерства просвещения российской Федерации от 11.12.2020 № 712 «О внесении изменений в некоторые федеральные 

государственные образовательные стандарты общего образования по вопросам воспитания обучающихся»; 

- Рабочей программы воспитания МБОУ Озерновская СОШ № 47; 

- Рабочие программы. Предметная линия учебников системы «Школа России» 1-4 классы. Климанова Л.Ф., Бойкина М.В.- М.: 

Просвещение, 2014»;  

- ООП НОО МБОУ Озерновская СОШ № 47;  

- Учебного плана МБОУ Озерновская СОШ № 47 на 2021 - 2022 учебный год. 

Программа детализирует и раскрывает содержание ФГОС НОО, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития 

учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями, которые определены стандартом.  

Предмет «Литературное чтение» играет важную роль в реализации основных целевых установок начального образования: 

становлении основ гражданской идентичности и мировоззрения; формировании основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности; духовно-нравственном развитии и воспитании младших школьников. 

Содержание предмета направлено на формирование функциональной грамотности и коммуникативной компетентности. Чтение 

является для младших школьников основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных 

и творческих способностей, основным каналом социализации личности.  
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Тематическое планирование по литературному чтению для 1-го класса составлено с учетом программы воспитания МБОУ Озерновская 

СОШ № 47, утвержденной приказом от 30.08.2021 № 01-04-287. Воспитательный потенциал данного учебного предмета обеспечивает 

реализацию целевых приоритетов воспитания обучающихся начального общего образования. На уровне начально общего образования к 

социально значимым знаниям – знаниям основных норм и традиций того общества, в котором они живут, относятся следующие: 

1. Быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о 

младших членах семьи; выполнять посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

2. Быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое 

дело до конца; 

3. Знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою страну; 

4. Беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по 

возможности, о бездомных животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, 

водоёмы); 

5. Проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, не прибегая к силе; 

6. Стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

7. Быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

8. Соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;  

9. Уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми; 

уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом  людям; уважительно относиться к людям 

иной национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного положения, людям с ограниченными возможностями 

здоровья; 

10. Быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой 

цели и проявлять инициативу, отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших. 

Формируемые социально значимые знания отражены в тематическом планировании данной рабочей программы. 

     Изучение литературного чтения в начальных классах — первоначальный этап системы лингвистического образования и речевого 

развития, обеспечивающий готовность выпускников начальной школы к дальнейшему образованию. 

 

Общие цели учебного предмета для ступени обучения. 

 

                 Изучение литературного чтения в начальной школе направлено на достижение следующих целей: 

 овладение обучающимися осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением, как базовым навыком в системе образования 

младших школьников; формирование читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности; 

совершенствование всех видов речевой деятельности;  



   

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

произведений, формирование эстетического отношения к искусству слова; овладение первоначальными навыками работы с учебными 

и научно-познавательными текстами; 

 обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественного текста; формирование представлений о добре и 

зле, уважения к культуре народов многонациональной России и других стран.         

Среди предметов, входящих в учебный план начальной школы, курс литературного чтения в особой мере влияет на решение следующих 

задач: 

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

 Овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой.  

  Воспитание эстетического отношения к действительности, отраженной в художественной литературе.  

 Формирование нравственных ценностей и эстетического вкуса младшего школьника; понимание духовной сущности произведений.  

  Применение ИКТ, включая набор текста, поиск информации в сети Интернет, компьютерный дизайн, анимацию, видеосъёмку.  

 

Приоритетные формы и методы работы с обучающимися. 

 

 Обучение строится на основе системно–деятельностного подхода, который реализуется через следующие технологии: 

здоровьесберегающие, личностно–ориентированные, ИКТ, а также использование исследовательских и практико-ориентированных подходов 

при открытии новых знаний обучающимися. В основе методики преподавания курса «Литературное чтение» лежит проблемно-поисковый 

подход, обеспечивающий реализацию развивающих задач учебного предмета. При этом используются разнообразные методы и формы 

обучения. Учащиеся ведут наблюдение за явлениями языка, решают практические задачи, в том числе исследовательского характера, 

различные творческие задания. Используются наглядно-образные, словесно-логические, эвристические методы обучения. Программа 

предусматривает проведение как традиционных комбинированных уроков, интегрированных, обобщающих уроков, уроков с дидактической 

игрой, так и нетрадиционные виды уроков: лекции, экскурсии, уроки-сказки, уроки-конференции, уроки-исследования, организуется проектная 

деятельность и др. 

             Формы организации работы с учащимися: групповая деятельность школьников (работа в парах, в группах постоянного состава, в 

группах сменного состава) и самостоятельная индивидуальная работа детей. 

             При организации обучения используются следующие методы: объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, проблемного 

изложения, частично-поисковый, исследовательский.     

Используется фронтальная, групповая, индивидуальная работа, работа в парах.  

Изменение форм организации и видов деятельности в условиях применения дистанционных образовательных технологий отражается в 

листе корректировки с указанием причины корректировки и способа корректировки. 

 

 

 

 



   

Приоритетные виды и формы контроля. 

 

            В начальной школе проверяются умения и навыки, связанные с читательской деятельностью: навык осознанного чтения в определенном 

темпе (вслух и про себя); умения выразительно читать и пересказывать текст, учить наизусть стихотворения. 

             При проверке умения пересказывать текст произведения особое внимание уделяется правильности передачи основного содержания 

текста, последовательности и полноте развития сюжета, выразительности при характеристике образов. 

             Кроме техники чтения, контроль осуществляется за читательской деятельностью школьников: умение ориентироваться в книге, знание 

литературных произведений, их жанров и особенностей, знание имен детских писателей и поэтов и их жанровые приоритеты. 

            Чтение и читательская деятельность в разных классах начальной школы имеет специфические особенности.  

            Учитывая особенности уровня сформированности навыка чтения школьников, зависят конкретные задачи контролирующей 

деятельности. 

            Текущий контроль по чтению проходит на каждом уроке в виде индивидуального или фронтального устного опроса: чтение текста, 

пересказ содержания произведения (полно, кратко, выборочно), выразительное чтение наизусть или с листа. Осуществляется на материале 

изучаемых программных произведений в основном в устной форме. Возможны и письменные работы – небольшие по объему (ответы на 

вопросы, описание героя или события), а также самостоятельные работы с книгой, иллюстрациями и оглавлением. Целесообразно для  этого 

использовать и тестовые задания типа "закончи предложение", "найди правильный ответ", "найди ошибку" и т.п. 

           Тематический контроль проводится после изучения определенной темы и может проходить как в устной, так и в письменной форме. 

Письменная работа также может быть проведена в виде тестовых заданий, построенных с учетом предмета чтения. 

           Итоговый контроль по проверке чтения вслух проводится индивидуально. Для проверки подбираются доступные по лексике и 

содержанию незнакомые тексты.  

           В конце учебного года проводится промежуточная аттестация. 

 

Сроки реализации программы. 

 

Программа реализуется 4 года: по одному учебному году в каждом классе.  

В конце учебного года проводится промежуточная аттестация в форме контрольной работы в часы, отведённые на повторение, в 

соответствии с «Положением о проведении промежуточной аттестации учащихся и осуществления текущего контроля их успеваемости», приказ 

от 09.04.15 г. № 01 – 04 – 161. 

 

Структура рабочей программы 

 

    Структура рабочей программы соответствует требованиям Федерального компонента государственного образовательного стандарта 

второго поколения (Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования /Стандарты второго поколения 

/М.: «Просвещение»,2011): 

 Пояснительная записка. 



   

 Общая характеристика учебного предмета. 

 Описание места учебного предмета. 

 Ценностные ориентиры содержания учебного предмета. 

 Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета. 

 Содержание учебного курса. 

 Тематическое планирование. 

 Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

 

2.Общая характеристика учебного предмета 

 

     Предназначением обучения литературному чтению в начальной школе является формирование читательской компетентности 

младшего школьника, осознание себя как грамотного читателя, способного к использованию читательской деятельности как средства  

самообразования. Читательская компетентность определяется владением техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и 

прослушанного произведения, знанием книг и умением их самостоятельно выбирать; сформированностью духовной потребности в книге и 

чтении.  

            Структуру программы составляют разделы:  

 Круг детского чтения. 

 Виды речевой деятельности. 

 Опыт творческой деятельности. 

В данных разделах обозначены основные содержательные линии. Раздел «Круг детского чтения» включает произведения устного 

народного творчества народов России и зарубежных стран, произведения классиков отечественной и зарубежной литературы, современных 

писателей России и других стран (художественные и научно-познавательные). Программа включает все основные литературные жанры: сказки, 

стихи, рассказы, басни, драматические произведения. 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» включает все виды речевой деятельности (умение читать, слушать, говорить и 

писать) и работу с разными видами текстов. Раздел направлен на формирование речевой культуры учащихся, на совершенствование 

коммуникативных навыков, главным из которых является навык чтения. 

Программой предусмотрена литературоведческая пропедевтика. Учащиеся получают первоначальные представления о главной теме, 

идее читаемого произведения, об основных жанрах литературных произведений, особенностях малых фольклорных жанров. 

Раздел «опыт творческой деятельности» раскрывает приёмы и способы деятельности, которые помогут учащимся адекватно воспринимать 

художественное произведение и проявлять собственные творческие способности. 

Специфика. Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, обеспечивает освоение идейно-нравственного 

содержания художественной литературы, развитие эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной литературы 

является трансляция духовно-нравственного опыта общества через коммуникацию системы социальных личностных смыслов, раскрывающих 



   

нравственное значение поступков героев литературных произведений. На ступени начального общего образования важным средством 

организации понимания авторской позиции, отношения автора к героям произведения и отображаемой действительности является 

выразительное чтение. 

На уроках литературного чтения продолжается развитие техники чтения, совершенствование качества чтения, особенно осмысленности. 

Читая и анализируя произведения, ребёнок задумывается над вечными ценностями: добром, справедливостью, правдой и т.д. Огромную роль 

при этом играет эмоциональное восприятие произведения, которое формирует эмоциональную грамотность. Система духовно-нравственного 

воспитания и развития, реализуемая в рамках урока литературного чтения, формирует личностные качества человека, характеризующие его 

отношение к другим людям, к Родине. 

Рабочая программа учитывает особенности класса, в котором будет осуществляться учебный процесс: учащиеся активны в условиях 

специально организованной деятельности – могут работать в парах, в группах, используя способ действия; дети учатся контролировать и 

оценивать друг друга, обладают элементарными навыками самостоятельного поиска.  

 

Для реализации курса «Литературное чтение» на уровне начального общего образования 

 используются учебно-методические комплекты: 
 

№  Авторы Наименование 

учебного издания 

Годы 

издания 

Издательство  

    

1 класс  

1 

 

Горецкий В.Г. , Кирюшкин В.А., Виноградская 

Л.А., Бойкина М.В. 

Азбука. 1 класс: учеб. для общеобразовательных 

учреждений. 

2018 М.: Просвещение 

 

2 

 

Л.Ф. Климанова, В.Г., Горецкий, М.В. 

Голованова и др. 

Литературное   чтение.   1 класс. 

Учеб. для Общеобразовательных учреждений. 

2018 М.: Просвещение 

 

3 

 

М. В. Бойкина, Л.А. Виноградская Литературное чтение. Рабочая 

тетрадь. Пособие для учащихся общеобразовательных 

учреждений 

2018 М.: Просвещение 

 

2 класс  

1 Л. Ф. Климанова, В. Г. Горецкий, М. В. 

Голованова, Л. А. Виноградская, М. В. 

Бойкина 

Литературное чтение. 2 класс. Учеб. для 

общеобразовательных учреждений. В 2ч. 

2014 М.: Просвещение 

 

2 М.В. Бойкина, Л.А. Виноградская Литературное чтение. Рабочая тетрадь. 2 кл. Пособие 

для учащихся общеобразовательных учреждений. 

2015 М.: Просвещение 

 

3 класс  

1 Л. Ф. Климанова, В. Г. Горецкий, М. В. 

Голованова, Л. А. Виноградская, М. В. 

Бойкина. 

Литературное чтение. 3 класс. Учеб. для 

общеобразовательных учреждений. В 2ч. 

2013 М.: Просвещение 

 



   

2 М.В. Бойкина, Л.А. Виноградская. Литературное чтение. Рабочая тетрадь. 3 класс. 

Пособие для учащихся общеобразовательных 

учреждений. 

2014 М.: Просвещение 

 

4 класс  

1 Л.Ф. Климанова, В. Г. Горецкий, М. В. 

Голованова, Л. А. Виноградская, М. В. 

Бойкина. 

Литературное чтение. 4 класс. Учеб. для 

общеобразоват. учреждений. В 2ч. 

2014 М.: Просвещение 

 

2 М.В. Бойкина, Л.А. Виноградская. Литературное чтение. Рабочая тетрадь. 4 кл. Пособие 

для учащихся общеобразовательных учреждений. 

2015 М.: Просвещение 

 

 

             Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. «Литературное чтение» — один из основных 

предметов в обучении младших школьников. Он формирует общеучебный навык чтения и умение работать с текстом, пробуждает интерес к 

чтению художественной литературы и способствует общему развитию ребёнка, его духовно-нравственному и эстетическому воспитанию.          

Курс «Литературное чтение» (авт. Л. Ф. Климановой и др.) направлен на достижение следующих целей:  

l) овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым навыком в системе образования младших школьников; 

совершенствование всех видов речевой деятельности, обеспечивающих умение работать с разными видами текстов; развитие интереса к чтению 

и книге; формирование читательского кругозора и приобретение опыта в выборе книг и самостоятельной читательской деятельности;  

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

произведений; формирование эстетического отношения к слову и умения понимать художественное произведение;  

3) обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественной литературы; формирование нравственных 

представлений о добре, дружбе, правде и ответственности; воспитание интереса и уважения к отечественной культуре и культуре народов 

многонациональной России и других стран.  

             «Литературное чтение» как учебный предмет в начальной школе имеет большое значение в решении задач не только обучения, но и 

воспитания. Знакомство учащихся с доступными их возрасту художественными произведениями, духовно-нравственное и эстетическое 

содержание которых активно влияет на чувства, сознание и волю читателя, способствует формированию личных качеств, соответствующих 

национальным и общечеловеческим ценностям. 

               Ориентация учащихся на моральные нормы развивает у них умение соотносить свои поступки с этическими принципами поведения 

культурного человека, формирует навыки доброжелательного сотрудничества. Важнейшим аспектом литературного чтения является 

формирование навыка чтения и других видов речевой деятельности. Учащиеся овладевают осознанным и выразительным чтением, чтением 

текстов про себя, учатся ориентироваться в книге, использовать её для расширения своих знаний об окружающем мире. В процессе освоения 

курса у младших школьников повышается уровень коммуникативной культуры: формируются умения составлять диалог, высказывать 

собственное мнение, строить монолог в соответствии с речевой задачей, работать с различными видами текстов, самостоятельно пользоваться 

справочным аппаратом учебника, находить информацию в словарях, справочниках и энциклопедиях.  



   

               На уроках литературного чтения формируется читательская компетентность, помогающая младшему школьнику осознать себя 

грамотным читателем, способным к использованию читательской деятельности для своего самообразования. Грамотный читатель обладает 

потребностью в постоянном чтении книг, владеет техникой чтения и приёмами работы с текстом, понимает прочитанные и прослушанные 

произведения, знает книги, умеет их самостоятельно выбрать и оценить.  

              Курс «Литературное чтение» пробуждает интерес учащихся к чтению художественных произведений, работа с которыми не 

ограничивается рассмотрением сюжетно-информационной стороны текста. Внимание начинающего читателя обращается на словесно-

образную природу художественного произведения, на отношение автора к героям и окружающему миру, на нравственные проблемы, 

волнующие писателя. Младшие школьники учатся чувствовать красоту поэтического слова, ценить образность словесного искусства.  

               Курс «Литературное чтение» решает множество важнейших задач начального обучения и готовит младшего школьника к успешному 

обучению в средней школе. 

            «Литературное чтение» (авт. Л. Ф. Климановой и др.) как систематический курс начинается с 1 класса сразу после обучения грамоте. 

Основными задачами курса являются:  

1)развивать у учащихся способность воспринимать художественное произведение, сопереживать героям, эмоционально откликаться на  

прочитанное;  

2) учить школьников чувствовать и понимать образный язык художественного произведения, выразительные средства языка, развивать 

образное мышление;  

3) формировать умение воссоздавать художественные образы литературного произведения, развивать творческое и воссоздающее воображение 

учащихся и особенно ассоциативное мышление;  

4) развивать поэтический слух детей, накапливать эстетический опыт слушания произведений, воспитывать художественный вкус; 

 5) формировать нравственные представления, суждения и оценки через анализ произведения, осмысление мотивов поступков героев, 

идентификацию себя с героями литературных произведений; 

 6) обогащать чувственный опыт ребёнка, его реальные представления об окружающем мире и природе;  

7) формировать эстетическое отношение ребёнка к жизни, приобщая его к чтению художественной литературы;  

8) формировать потребность в постоянном чтении книг, развивать интерес к самостоятельному литературному творчеству; 

9)создавать условия для формирования потребности в самостоятельном чтении художественных произведений, формировать читательскую 

самостоятельность;  

10) расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, разнообразных по содержанию и тематике, обогащать нравственно-

эстетический и познавательный опыт ребёнка;  

11) обеспечивать развитие речи школьников, формировать навык чтения и речевые умения;  

12) работать с различными типами текстов, в том числе научнопознавательным.  

            Структуру программы составляют разделы:  

 Круг детского чтения. 

 Виды речевой деятельности. 

 Опыт творческой деятельности. 



   

             Раздел «Круг детского чтения» включает произведения устного творчества народов России и зарубежных стран, произведения 

классиков отечественной и зарубежной литературы и современных писателей России и других стран (художественные и научно-

познавательные). Программа включает все основные литературные жанры: сказки, стихи, рассказы, басни, драматические произведения. 

Изучая материал раздела, учащиеся работают с книгами, учатся выбирать их по своим интересам. Новые книги пополняют знания об 

окружающем мире, жизни сверстников, об их отношении друг к другу, труду, Родине. В процессе обучения обогащается социально-

нравственный и эстетический 6 опыт ребёнка, который формирует у школьников читательскую самостоятельность. Программа курса 

предусматривает знакомство с книгой как источником различного вида информации и формирование библиографических умений.  

              Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» включает все виды речевой и читательской деятельности (умение читать, слушать, 

говорить и писать) и работу с разными видами текстов. Раздел направлен на формирование речевой культуры учащихся, на совершенствование 

коммуникативных навыков.  

              Навык чтения. На протяжении четырёх лет обучения меняются приёмы овладения навыком чтения: сначала идёт освоение целостных 

(синтетических) приёмов чтения в пределах слова и словосочетания (чтения целыми словами); далее формируются приёмы интонационного 

объединения слов в предложения, увеличивается скорость чтения (беглое чтение), постепенно вводится чтение про себя с воспроизведением 

содержания прочитанного. Учащиеся постепенно овладевают рациональными приёмами чтения и понимания прочитанного, орфоэпическими 

и интонационными нормами чтения, слов и предложений, осваивают разные виды чтения текста (выборочное, ознакомительное, изучающее) и 

используют их в соответствии с конкретной речевой задачей. Параллельно с формированием навыка беглого чтения ведётся целенаправленная 

работа по развитию навыка осознанного чтения, умения постигать смысл прочитанного, обобщать и выделять главное. Учащиеся овладевают 

приёмами выразительного чтения. Совершенствование устной речи (умения слушать и говорить) проводится параллельно с обучением чтению. 

Совершенствуются умения воспринимать на слух высказывание или чтение собеседника, понимать цели речевого высказывания, задавать 

вопросы по услышанному или прочитанному произведению, высказывать свою точку зрения. Усваиваются продуктивные формы диалога, 

формулы речевого этикета в условиях учебного и внеучебного общения. Знакомство с особенностями национального этикета и общения людей 

проводится на основе литературных (фольклорных и классических) произведений. Совершенствуется монологическая речь учащихся (с опорой 

на авторский текст, на предложенную тему или проблему для обсуждения), целенаправленно пополняется активный словарный запас. 

Учащиеся осваивают сжатый, выборочный и полный пересказ прочитанного или услышанного произведения. Особое место в программе 

отводится работе с текстом художественного произведения. На уроках литературного 7 чтения совершенствуется представление о текстах 

(описание, рассуждение, повествование); учащиеся сравнивают художественные, деловые (учебные) и научно-познавательные тексты, учатся 

соотносить заглавие с содержанием текста (его темой, главной мыслью), овладевают такими речевыми умениями, как деление текста на части, 

озаглавливание, составление плана, различение главной и дополнительной информации текста. Программой предусмотрена 

литературоведческая пропедевтика. Учащиеся получают первоначальные представления о главной теме, идее (основной мысли) читаемого 

литературного произведения, об основных жанрах литературных произведений (рассказ, стихотворение, сказка), особенностях малых 

фольклорных жанров (загадка, пословица, считалка, прибаутка). Дети учатся использовать изобразительные и выразительные средства 

словесного искусства («живописание словом», сравнение, олицетворение, эпитет, метафора, ритмичность и музыкальность стихотворной речи). 

При анализе художественного текста на первый план выдвигается художественный образ (без термина). Сравнивая художественный и научно-

познавательный тексты, учащиеся осознают, что перед ними не просто познавательные интересные тексты, а именно произведения словесного 

искусства. Слово становится объектом внимания читателя и осмысливается как средство создания словесно-художественного образа, через 



   

который автор выражает свои мысли и чувства. Анализ образных средств языка в начальной школе проводится в объёме, который позволяет 

детям почувствовать целостность художественного образа, адекватно воспринять героя произведения и сопереживать ему. Дети осваивают 

разные виды пересказов художественного текста: подробный (с использованием образных слов и выражений), выборочный и краткий (передача 

основных мыслей). На основе чтения и анализа прочитанного текста учащиеся осмысливают поступки, характер и речь героя, составляют его 

характеристику, обсуждают мотивы поведения героя, соотнося их с нормами морали, осознают духовно-нравственный смысл прочитанного 

произведения.  

             Раздел «Опыт творческой деятельности» раскрывает приёмы и способы деятельности, которые помогут учащимся адекватно 

воспринимать художественное произведение и проявлять собственные творческие способности. При работе с художественным текстом (со 

словом) используется жизненный, конкретно-чувственный опыт ребёнка и активизируются образные представления, возникающие у него в 

процессе чтения, развивается умение воссоздавать словесные образы 8 в соответствии с авторским текстом. Такой подход обеспечивает 

полноценное восприятие литературного произведения, формирование нравственно-эстетического отношения к действительности. Учащиеся 

выбирают произведения (отрывки из них) для чтения по ролям, словесного рисования, инсценирования и декламации, выступают в роли 

актёров, режиссёров и художников. Они пишут изложения и сочинения, сочиняют стихи и сказки, у них развивается интерес к литературному 

творчеству писателей, создателей произведений словесного искусства.  

 Специфика курса «Литературное чтение» заключается в его тесной взаимосвязи со всеми учебными предметами. Содержание курса 

предусматривает целенаправленную работу по развитию у младших школьников общеучебных умений, навыков и способов деятельности: 

интеллектуальных (обобщать, классифицировать, сравнивать и др.), познавательных (учебно-познавательных мотивов, учебной 

самостоятельности и потребности в творческом самовыражении, а также умений принимать, сохранять, ставить новые цели в учебной 

деятельности и работать над их достижением), организационных (планировать свою деятельность, осуществлять самооценку и контроль своих 

действий, организовывать сотрудничество). При освоении программы у учащихся формируются умения, связанные с информационной 

культурой: читать, писать, эффективно работать с учебной книгой, пользоваться словарями, справочниками и другими дополнительными 

материалами.  

Данная рабочая программа рассчитана на обучающихся общеобразовательных классов. Учитывает результаты качества усвоения 

учащимися программы и разные уровни применения учениками своих знаний в нестандартных ситуациях. 

 

3.Описание места курса «Литературное чтение» в учебном плане 

Класс Количество часов для изучения предмета в классах Количество 

учебных недель 

Количество тем 

регионального 

содержания 

Количество 

практических, 

контрольных работ, 

бесед, экскурсий 

 Инвариантная - 80% Вариативная - 20%  

1 106 26 33 4 2 

2 109 27 34 6 8 

3 109 27 34 8 6 

4 81 21 34 5 6 



   

4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

 

Литературное чтение как учебный предмет в начальной школе имеет большое значение в решении задач не только обучения, но и 

воспитания. На этих уроках учащиеся знакомятся с художественными произведениями, нравственный потенциал которых очень высок. Таким 

образом, в процессе полноценного восприятия художественного произведения формируется духовно-нравственное воспитание и развитие 

учащихся начальных классов. 

Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, обеспечивает освоение идейно-нравственного содержания 

художественной литературы, развитие эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной литературы является 

трансляция духовно-нравственного опыта общества через коммуникацию системы социальных личностных смыслов, раскрывающих 

нравственное значение поступков героев литературных произведений. На ступени начального общего образования важным средством 

организации понимания авторской позиции, отношения автора к героям произведения и отображаемой действительности является 

выразительное чтение. 

На уроках литературного чтения продолжается развитие техники чтения, совершенствование качества чтения, особенно осмысленности. 

Читая и анализируя произведения, ребёнок задумывается над вечными ценностями: добром, справедливостью, правдой и т.д. Огромную роль 

при этом играет эмоциональное восприятие произведения, которое формирует эмоциональную грамотность. Система духовно-нравственного 

воспитания и развития, реализуемая в рамках урока литературного чтения, формирует личностные качества человека, характеризующие его 

отношение к другим людям, к Родине. 

 

5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

 

Требования к результатам изучения учебного предмета включают формирование всех видов универсальных учебных действий 

личностных, коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом развития ценностно-смысловой сферы и коммуникации). 

Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование универсальных учебных действий. 

Личностных:  
        • смыслообразование через прослеживание судьбы героя и ориентацию учащегося в системе личностных смыслов; 

        • самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями литературных произведений посредством эмоционально-

действенной идентификации; 

        • основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим историческим прошлым своего народа и своей страны и переживания 

гордости и эмоциональной сопричастности подвигам и достижениям её граждан; 

        • эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

        • нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и нравственного значения действий 

персонажей; 

        • эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с героями произведения, соотнесения и сопоставления их 

позиций, взглядов и мнений. 

 



   

Метапредметных. 

Коммуникативных: 

 умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и поступков персонажей; 

 умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом целей коммуникации, особенностей слушателя, в том числе 

используя аудиовизуальные средства. 

Познавательных: 

 умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность событий и действий героев произведения. 

Регулятивных: 

 умения строить высказывание на основе прочитанного с выделением существенной и дополнительной информации. 

Предметных: 

 формирование необходимого уровня читательской компетентности;  

 овладение техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и прослушанного произведения;  

 овладение элементарными приёмами интерпретации, анализа и преобразования художественных, учебных текстов;  

 умения самостоятельно выбирать интересующую ученика литературу. 

 

Формирование функциональной грамотности 

 

Содержание по функциональной грамотности и технологическому образованию формируют темы, отмеченные следующими условными 

обозначениями: ЧГ – читательская грамотность; ЕНГ – естественно – научная грамотность; ТО – технологическое образование. 

        Результаты формирования функциональной грамотности: 

ЧГ - обучающиеся овладеют читательским умением поиска информации и пониманием текста, получат возможность научиться 

преобразовывать и интерпретировать, анализировать и оценивать информацию. 

ЕНГ - обучающиеся получат возможность развить способность использовать естественнонаучные знания, выявлять проблемы и делать 

обоснованные выводы, необходимые для понимания окружающего мира и тех изменений, которые вносит в него деятельность человека, также 

для принятия соответствующих решений. 

ТО - обучающиеся получат возможность на ознакомительном уровне получить представление по технологиям сервиса, строительства, 

сферы быта, сельского хозяйства. Получат возможность развития личностных качеств (активности, инициативности, воли, любознательности), 

интеллекта, и творческих способностей. Познакомятся с общими представлениями о мире, созданном умом и руками человека, об истории 

деятельностного освоения мира, о взаимосвязи человека с природой-источником не только сырьевых ресурсов, энергии, но и вдохновения, идей, 

для реализации технологических замыслов и проектов. Познакомятся с разумным отношением к природе, умением видеть положительные и 

отрицательные стороны технического прогресса, уважения к людям труда и культурному наследию. 

 

6. Содержание тем учебного курса 

Содержание учебного курса построено на базовых принципах, приоритетах, целях и задачах Концепции преподавания учебного русского 

языка и литературы, утверждённой 16.04. 2016 г. 



   

Аудирование. Восприятие на слух русской звучащей речи, адекватное её понимание, ответы на вопросы по содержанию прослушанного 

речевого высказывания, умение самому задать вопрос по содержанию прослушанного, осознание цели 

прослушанного речевого высказывания. Восприятие на слух стихотворной речи, определение настроения прослушанного. 

Чтение. Чтение вслух. Осмысленное, правильное, плавное чтение вслух. Скорость чтения жёстко не фиксируется, а определяется 

индивидуальными особенностями учащихся. Постепенное увеличение темпа чтения, его беглости. Соблюдение орфоэпических и 

интонационных норм чтения на русском языке, преодоление орфоэпических и интонационных ошибок, обусловленных особенностями родной 

речи учащихся (для школ с родным (нерусским) языком обучения). 

Чтение про себя. Понимание при чтении про себя смысла прочитанного текста. Умение найти в прочитанном тексте нужную 

информацию, увидеть в художественном тексте средства языковой выразительности. 

Работа с разными видами текста. Общее представление об учебных и научно-популярных текстах. Восприятие и понимание учебных, 

научно-популярных текстов на русском языке. Ответы на вопросы по содержанию прочитанного текста. Понимание учебных и научно-

популярных текстов как источников информации. Определение темы, главной мысли (идеи) учебных и научно-популярных текстов. Деление 

текста на смысловые части, определение темы каждой части, озаглавливание каждой части. Установление причинно-следственных связей в 

тексте. Выделение ключевых слов в тексте. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова. Умение перевести русское слово, 

словосочетание, целое предложение с русского языка на родной язык и с родного на русский. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. Общее представление о 

первых книгах на Руси и начало книгопечатания. Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, 

титульный лист, аннотация, иллюстрации. Умение самостоятельно составить аннотацию. Самостоятельный выбор книг на основе 

рекомендательного списка, алфавитного и тематического   каталога.   Самостоятельное   пользование   соответствующими   возрасту словарями 

и другой справочной литературой.  

Работа с текстом художественного произведения. Раскрытие содержания иллюстраций к произведению, соотнесение их с отрывками 

рассказа, нахождение в тексте предложений, соответствующих им. Воспитание внимания к авторскому слову в художественном произведении. 

Сопоставление слов, близких по значению; понимание значения слов и выражений в контексте: различение простейших случаев 

многозначности слов, отыскивание в тексте (с помощью учителя) слов и выражений, характеризующих событие, действующих лиц, картины 

природы, воссоздание на этой основе соответствующих словесных картин. Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с 

содержанием. Ответы на вопросы по содержанию текста, нахождение в нем предложений, подтверждающих   устное и авторского отношения к 

событиям и персонажам.  

Умение говорить (культура речевого общения). Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: умение 

понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту. Умение проявлять доброжелательность к собеседнику 

Литературоведческая пропедевтика. Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, 

потешки, пословицы, поговорки, загадки): узнавание, различение, определение основного смысла.  

Круг детского чтения. В круг чтения детей входят произведения отечественных зарубежных писателей, составляющие золотой фонд 

литературы, произведения устного народного творчества, стихи, рассказы, сказки современных писателей. Все произведения в учебных книгах 

сгруппированы по жанрово-тематическому принципу. Главные темы отражают наиболее важные и интересные для данного возраста детей 



   

стороны их жизни и окружающего мира. Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, о природе, детях, братьях наших меньших, 

добре, дружбе, честности, юмористические произведения. 

 

7. Тематическое планирование 

 

Тематическое планирование по литературному чтению для 1-го класса составлено с учетом программы воспитания МБОУ Озерновская 

СОШ № 47, утвержденной приказом от 30.08.2021 № 01-04-287. Воспитательный потенциал данного учебного предмета обеспечивает 

реализацию целевых приоритетов воспитания обучающихся начального общего образования.  

 

Наименование разделов и 

тем 

Количество часов в 

рабочей программе 

Количество часов в 

авторской программе 
Социально – значимые приоритеты 

Обучение грамоте 92 92 2, 3, 5, 7, 8, 10 

Жили-были буквы 8 8 1, 2, 5 ,6, 9, 10 

Сказки, загадки, небылицы 6 6 1-10 

Апрель, апрель! Звенит капель. 4 4 1, 2. 3, 4, 7 

И в шутку и всерьез. 7 7 3, 4, 5, 6, 9, 10 

Я и мои друзья. 8 8 1, 2, 5, 7, 8, 9, 10  

О братьях наших меньших. 7 7 1-10 

Итого: 132 132  

 

В таблице календарно – тематического планирования указаны основные виды учебной деятельности (ОВУД), приёмы системно-

деятельностного подхода (СДП), виды организации деятельности (ОД) учащихся на уроке, содержание и планируемые результаты освоения 

учебного предмета. Условные обозначения универсальных учебных действий: Л - личностные, П - познавательные, Р - регулятивные, К - 

коммуникативные. 

 Универсальные учебные действия будут развиваться во всех разделах курса в течение всего учебного года. Особенность данной таблицы 

состоит в том, что предметные результаты и УУД конкретизированы в учебных действиях учеников. Кроме того, в данной таблице курсивом 

прописывается повышенный уровень освоения учебного предмета (получит возможность научиться). 

Содержание по функциональной грамотности и технологическому образованию формируют темы, отмеченные следующими 
условными обозначениями:  
МГ- математическая грамотность;  
ЧГ- читательская грамотность; 
ФГ- финансовая грамотность; 
ЕНГ - естественнонаучная грамотность; 
ТО - технологическое образование. 



   

 

Дата Тема урока 
 

Кол

иче

ств

о 

час

ов 

УФ 

Кол

иче

ств

о 

час

ов 

НФ 

Основные виды учебной 

деятельности (приемы 

СДП, виды организации 

деятельности учащихся 

на уроке) 

Планируемые результаты освоения учебного 

предмета 

план факт Предметные умения 

 

Универсальные учебные 

действия 

 

1 четверть, 8 недель, 32 урока   

Обучение грамоте                  -                   92 часа   

Азбука. Часть 1.   

1.09  2 Азбука – первая учебная книга ЧГ, ЕНГ 1  развитие речи, театрализация - выделяет в речи 
предложения, членит их 

на слова, слова на слоги,  

 
 

- определяет количество 

слогов в слове, выделяет 

ударный слог, 
устанавливает 

последовательность 

звуков в словах, 
определяет согласные и 

гласные звуки. 

Л: - Осознает важность и 

необходимость учения, 

формулирует цели 

учения с помощью 

взрослого; 

 

 

- положительно 

относится к школе, 

принимает школьные 

требования, признает 

авторитет учителя, 

отдает предпочтение 

урокам «школьного» 

типа;  

2.09  3 Речь устная и письменная ЕНГ, ЧГ 1  развитие речи 

3.09  4 Предложение. Предложение состоит из 
слов ЧГ 

1  рассмотрение и устное 

описание картины 

6.09  5 Предложение и слово. Деление слов на 

слоги ЕНГ, ЧГ, ФГ 
1  рассмотрение и устное 

описание картины 

8.09  6 Слог, ударение ЧГ 1  проблемная подача 

материала 

9.09  7 Звуки в речи ЧГ, ЕНГ 1  мотивация, театрализация 

10.09  8 Гласные и согласные звуки. Слияние 
согласного звука с гласным ЧГ 

1  проблемная подача 

материала 

13.09  9 Гласные и согласные звуки. Слияние 
согласного звука с гласным. Закрепление 

ЧГ, ЕНГ 

1  проблемная подача 

материала, театрализация 

15.09  10 Гласные и согласные буквы и звуки ЧГ, 

ЕНГ, ФГ 
1  наблюдение, исследование 

16.09  11 н/ф Путешествие. Гласный звук [а] и 

буквы Аа ЧГ, ЕНГ 
 1 наблюдение, исследование - различает звуки и буквы; 

 
 

 

 17.09  12 Гласный звук [а] и буквы Аа. Закрепление 1  использование активных 



   

ЧГ форм работы - характеризует звуки : 

гласные 

ударные/безударные; 
согласные 

твёрдые/мягкие, 

парные/непарные твёрдые 

и мягкие; согласные 
звонкие/глухие, 

парные/непарные звонкие 

и глухие; 
 

 

 

 
 

-проводит 

звукобуквенный разбор 
слова самостоятельно по 

предложенному 

алгоритму; 
 

 

- оценивает правильность 

проведения 
звукобуквенного разбора 

слов по предложенным 

критериям. 
 

 

 

 

- характеризует звуки : 

гласные 

ударные/безударные; 
согласные 

твёрдые/мягкие, 

парные/непарные твёрдые 

 

 

 

 

 

 

 

Р: - Принимает, 

воспроизводит  и 

сохраняет учебную 

задачу с помощью 

взрослого; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- определяет 

последовательность 

промежуточных действий 

для решения учебной 

задачи с помощью 

взрослого; 

 

 

 

 

 

 

 

20.09  13 Гласный звук [о] и буквы Оо ЧГ, ТО 1  наблюдение, исследование 

22.09  14 н/ф Интеграция. Гласный звук [и] и буквы 

Ии ЧГ 
 1 право выбора, 

театрализация 

23.09  15 Гласный звук [ы] и буква Ы ЧГ 1  решение познавательных 

задач 

24.09  16 Гласный звук [ы] и буква Ы. Закрепление 

ЧГ, ЕНГ 
1  самостоятельная работа 

 

27.09  17 Гласный звук [у] и буквы Уу ЧГ, ЕНГ 1  решение познавательных 

задач 

29.09  18 Согласные звуки [н], [н,], буквы Нн ЧГ, 

ФГ 
1  решение познавательных 

задач 

30.09  19 н/ф Викторина. Чтение слогов с буквой Н 

ЧГ, ЕНГ 
 1 фиксирование результатов 

наблюдения 

1.10  20 Согласные звуки [с], [с,], буквы Сс ЧГ, 

ЕНГ 
1  решение познавательных 

задач 

4.10  21 Чтение слогов и слов с буквой С ЧГ, ТО 1  систематизация знаний 

6.10  22 Согласные звуки [к], [к,], буквы Кк ЧГ 1  систематизация знаний 

7.10  23 н/ф КВН. Согласные звуки [т], [т,], буквы 

Тт ЕНГ, ЧГ, ФГ 
 1 использование активных 

форм работы 

8.10  24 Чтение слогов и слов с буквой Т ЧГ 1  использование активных 

форм работы 

11.10  25 Согласные звуки [л], [л,], буквы Лл ЧГ 1  парная работа 

13.10  26 Чтение слогов и слов с буквой Л ЧГ 1  парная работа 

14.10  27 н/ф Ролевая игра. Согласные звуки [р], 
[р,], буквы Рр ЧГ 

 1 решение познавательных 
задач 

15.10  28 Закрепление пройденного материала ЧГ, 

ЕНГ, ТО 
1  решение познавательных 

задач 

18.10  29 н/ф Путешествие. Согласные звуки [в],  1 право выбора 



   

[в,], буквы Вв ЧГ, ЕНГ, ФГ и мягкие; согласные 

звонкие/глухие, 

парные/непарные звонкие 
и глухие; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-сравнивает результат 

своей деятельности с 

заданным эталоном, с 

целью обнаружения 

отклонений или отличий 

от него; 

 

 

 

20.10  30 Чтение слогов и слов с буквой В ЧГ, ЕНГ   право выбора 

21.10  31 Гласная буква Ее ЧГ 1  работа парная, 

исследование 

22.10  32 Обозначение буквой Е гласного звука [э] 

после мягких согласных в слиянии ЧГ 
1  использование активных 

форм работы 

25.10  33 Чтение слов с буквой Е ЧГ, ЕНГ, ФГ 1  работа парная, наблюдение, 

исследование 

2 четверть, 8 недель, 31 урок 

27.10   Согласные звуки [п], [п,], буквы Пп 1  практикум, игра. 

28.10   Чтение слов с буквой П 1  моделирование 

предложений 

29.10   н/ф Путешествие. Согласные звуки [м], 

[м,], буквы Мм 

 1 рассмотрение и устное 

описание картины 

 

8.11   Чтение слов с буквой М 1  моделирование 

предложений 

10.11   н/ф Театрализация. Согласные звуки [з], 

[з,], буквы Зз 

 1 театрализация  

-составляет схемы 
предложений и слов; -

читает слова и 

предложения с 

изученными буквами; 
 

 

-устно составляет 3-5 
предложений на заданную 

тему; 

 

 

Р:-сопоставляет  и 

оценивает результат 

своей работы с образцом 

с помощью взрослого;  

 

 

 

 

11.11   Чтение слов с буквой З. Сопоставление 

слогов и слов с буквами С и З 

1  моделирование 

предложений 

12.11   н/ф Аукцион. Согласные звуки [б], [б,], 

буквы Бб 

 1 наблюдение за морфемами 

15.11   Чтение слов с буквой Б. Сопоставление 

слогов и слов с буквами Б и П 

1  совместная деят-ть, 

театрализация 

17.11   Чтение слов с буквой Б 1  совместная деят-ть 



   

18.11   н/ф Игра. Согласные звуки [д], [д,], буквы 
Дд 

 1 рассмотрение и устное 

описание картины 

  

 

 
 

 

-к концу первого 

полугодия уч-ся должны 
плавно читать по слогам 

слова, предложения с 

изученными  буквами; 
-темп чтения не ниже 20-

25 слов в минуту; 

 

 
 

 

 
 

 

 
- характеризует звуки : 

гласные 

ударные/безударные; 

согласные 
твёрдые/мягкие, 

парные/непарные твёрдые 

и мягкие; согласные 
звонкие/глухие, 

парные/непарные звонкие 

и глухие; 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

соотносит иллюстрацию 

с текстом;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-участвует в учебном 

диалоге при обсуждении 

прочитанного или 

прослушанного текста;  

 

19.11   Чтение слов с буквой Д. Сопоставление 
слогов и слов с буквами Д и Т 

1  презентация заданий 
 

22.11   Гласная буква Я 1  наблюдение за морфемами 

24.11   Обозначение буквой Я гласного звука [а] 

после мягких согласных в слиянии 

1  презентация заданий, 
театрализация 

 

25.11   Чтение слов с буквой Я 

 

1  совместная деят-ть, 

театрализация 

26.11   н/ф Игра. Согласные звуки [г], [г,], буквы 

Гг 

 1 работа парная 

29.11   Чтение слов с буквой Г. Проверим себя и 

оценим свои достижения 

1  самоконтроль 
 

Азбука. Часть 2. 

1.12   Мягкий согласный звук [ч,], буквы Чч 1  использование активных 

форм работы 

2.12   н/ф Викторина. Чтение слов с буквой Ч  1 театрализация 

3.12   Чтение слов с буквой Ч. Сочетание ЧА в 
словах 

1  рассмотрение и устное 

описание картины 

6.12   Буква Ь (обозначение мягкости 
согласных) 

1  презентация заданий 
 

8.12   Буква Ь в конце слова для обозначения 

мягкости согласного 

1  работа парная, 

театрализация 
 

9.12   Буква Ь в конце и середине слова для 

обозначения мягкости согласного 

1  решение познавательных 

задач 

10.12   н/ф Конкурсная программа. Твёрдый 
согласный звук [ш], буквы Шш 

 1 выполнение 

разноуровневых заданий 



   

13.12   Чтение слов с буквой Ш. Сочетание ШИ 1  наблюдение за морфемами - оценивает правильность 

проведения 

звукобуквенного разбора 
слов по предложенным 

критериям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-обнаруживает 

недостоверность 

получаемых сведений; 

 

-находит свои ошибки 

самостоятельно, при 

сопоставлении своей 

работы с образцом и с 

помощью взрослого; 

15.12   Твёрдый согласный звук [ж], буквы Жж 1  решение познавательных 

задач 

16.12   Чтение слов с буквой Ж. Сочетания ЖИ и 

ШИ. 

1  презентация заданий,  
 

17.12   Гласная буква Ё 1  использование активных 

форм работы 

20.12   Обозначение буквой Ё гласного звука [о] 

после мягких согласных в слиянии 

1  решение познавательных 

задач 

22.12   Мягкий согласный звук [й], буквы Йй 1  выполнение 

разноуровневых заданий 

23.12   Чтение слов с буквой й 
 

1  самоконтроль 
 

24.12 

 

  н/ф Игровая программа. Чтение с 
изученными буквами 

 1 использование активных 

форм работы 

3 четверть, 9 недель, 36 уроков 

27.12   Чтение с изученными буквами 1  использование активных 

форм работы 

29.12   Согласные глухие звуки [х], [х,], буквы Хх 1  презентация заданий 

 

-составляет схемы 

предложений и слов; -

читает слова и 
предложения с 

изученными буквами; 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

Р:- повторяет за учителем 

поставленную учебную 

задачу; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П: -  выделяет 
существенные и 

30.12   Чтение слов с буквой Х 1  выполнение 

разноуровневых заданий 

10.01   Гласная буква Ю 1  решение познавательных 

задач 

12.01   Обозначение буквой Ю гласного звука [у] 

после мягких согласных в слиянии 

1  решение познавательных 

задач 

13.01   Твёрдый согласный звук [ц], буквы Цц 1  использование активных 

форм работы 

14.01   Чтение слов с буквой Ц 1   



   

17.01   Гласный звук [э], буквы Ээ 1  выполнение 

разноуровневых заданий 

-устно составляет 3-5 

предложений на заданную 

тему; 

 

несущественные признаки 

(Чем похожи? Чем 

отличаются?); 

 

 

 

 

 

Работа с текстом:  

-высказывает оценочные 

суждения и свою точку 

зрения о прочитанном 

тексте;  

 

 

-соотносит 

иллюстрацию с текстом;  

 

 

-участвует в учебном 

диалоге при обсуждении 

прочитанного или 

прослушанного текста;  

 

 

 

 

-обнаруживает 

недостоверность 

получаемых сведений; 

19.01   Чтение слов с буквой Э 1   

20.01   н/ф Игра. Мягкий глухой согласный звук 

[щ,], буквы Щщ 

 1 выполнение 

разноуровневых заданий 

21.01   Чтение слов с буквой Щ 1  решение познавательных 

задач 

24.01   Согласные звуки [ф], [ф,], буквы Фф 1  театрализация 

26.01   Чтение слов с буквой Ф 1  решение познавательных 

задач 

27.01   Мягкий и твёрдый разделительные знаки 1  выполнение 

разноуровневых заданий 

28.01   Мягкий и твёрдый разделительные знаки. 

Закрепление 

1  решение познавательных 

задач 

2.02   Чтение слов с изученными буквами 1  выполнение 

разноуровневых заданий 

 

3.02   Алфавит 1  решение познавательных 

задач 

-знает последовательность 
букв в алфавите;  

 

 
 

 

 
 

-составляет схемы 

предложений и слов; -

читает слова и 
предложения с 

изученными буквами; 

 
 

 

4.02    н/ф Олимпиада. Чтение слов с 
изученными буквами 

 1 решение познавательных 

задач 

7.02   Чтение слов и предложений 1   

9.02   Б.В.Куприн «Первоучители славянские», 

«Первый букварь» 

1  использование активных 

форм работы 

10.02   А.С.Пушкин «Только месяц показался», 

«Сказка о рыбаке и рыбке» 

1  презентация заданий 
 

11.02   н/ф Викторина по сказкам А.С.Пушкина  1 выполнение 

разноуровневых заданий 

21.02   Л.Толстой о детях 1  решение познавательных 

задач 



   

24.02   К.Д.Ушинский о детях 1  использование активных 

форм работы 

 

 

 
 

 

 

 
 

-устно составляет 3-5 

предложений на заданную 
тему; 

  

 

25.02   н/ф Театрализация. К.И.Чуковский «У 
меня зазвонил телефон», «Путаница» 

 1 развитие орфогр.зоркости 
 

28.02   В.Бианки «Первая охота» 1  использование активных 

форм работы 

2.03   С.Я.Маршак «Угомон», «Дважды два» 1  использование активных 

форм работы 

3.03   А.Л.Барто «Помощница», «Зайка», «Игра 

в слова» 

1  выполнение 

разноуровневых заданий 

4.03   С.Михалков «Котята», Б.Заходер «Два и 

три» 

1  контроль и рефлексия  

 

Итого:                                                                                                                               92  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
П: - извлекает 

необходимую 

информацию из 
прослушанных текстов. 

Литературное чтение. Часть 1. Жили-были буквы      (ЧГ, ЕНГ, ТО, ФГ)                                  8 часов 

7.03   Вводный урок. В.Данько «Загадочные 

буквы» 

1  презентация заданий 

 

-называет   малые 

фольклорные жанры: 

потешка, прибаутка, 

песня, считалка, 

загадка, пословица, 

поговорка, 

скороговорка, частушка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.03   И.Токмакова «Аля, Кляксич и буква А», 

С.Чёрный «Живая азбука» 

1  использование активных 

форм работы 

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

Г.Сапгир «Про медведя» 

1  презентация заданий 
 

11.03   М.Бородицкая «Разговор с пчелой», 

И.Гамазкова  «Кто как кричит?», 
И.Гамазкова, Е.Григорьева «Живая 

азбука» 

1  выполнение 

разноуровневых заданий 

 

14.03   н/ф Ролевая игра. С.Маршак «Автобус 

номер 26». Из старинных книг. 
Разноцветные странички 

 1 работа парная, наблюдение, 

исследование 

16.03    Проверим себя. Тестирование 1  использование активных 

форм работы, контроль и 

рефлексия  

 

П: - составляет целое из 
частей;  



   

17.03   н/ф Наши проекты. Создаём музей 
«Город букв» 

 1 презентация заданий -называет  отличия 

поэтического текста от 

прозаического, находит 
рифмы, 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
-рассказывает наизусть 1-

2 стихотворения; 

-определяет персонажей 
(действующих лиц), и 

героев(главных 

действующих лиц); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-обнаруживает 
недостоверность 

получаемых сведений; 

 
 

 

 

 
 

 

П: -  выделяет 

существенные и 
несущественные признаки 

(Чем похожи? Чем 

отличаются?); 
 

 

 

 
 

 

П: - извлекает 
необходимую 

информацию из 

прослушанных текстов. 
 

К: - работа в паре: 

 слушает и 

понимает 
собеседника; 

 договаривается  о 

распределении 
ролей; 

 

 
Л: - несет  

ответственности за дело, 

реализует собственную 

инициативу. 
 

 

Л: -проявляет интерес к 
выполнению 

4 четверть, 8 недель, 33 урока 

Сказки, загадки, небылицы  (ЧГ, ЕНГ, ТО, ФГ)                               6 часов 

18.03   н/ф Путешествие. По страницам детских 

журналов 

 1 развитие орфогр.зоркости 

28.03   н/ф Ролевая игра. Е. Чарушин «Теремок», 
РНС «Рукавичка» 

 1 проблемная подача 

материала, театрализация 

30.03   Загадки, песенки, потешки. Небылицы. 
Рифмы Матушки Гусыни 

1  использование активных 

форм работы 

31.03   А.Пушкин. Отрывки из «Сказки о царе 
Салтане…» 

1  исследование. 

театрализация 

1.04   РНС «Петух и собака» 1  выполнение 

разноуровневых заданий 

4.04   Из старинных книг. К.Ушинский «Гусь и 

журавль», Л.Толстой «Зайцы и лягушки» 

1  исследование, групповая 

работа 

6.04   Разноцветные странички. Проверим себя 

и оценим свои достижения 

1  контроль и рефлексия  

 

Апрель, апрель! Звенит капель    (ЧГ, ЕНГ)                       4 часа 

7.04   А. Майков "Ласточка примчалась", 
«Весна».  А.Плещеев "Сельская песенка" 

1  презентация заданий 
 

8.04   Т. Белозёров «Подснежники». С.Маршак 

«Апрель». Стихи — загадки 

И.Токмаковой, Л. Ульяницкой, Л. Яхнина, 

Е. Трутневой  

1  выполнение 

разноуровневых заданий 
 

11.04   В.Берестов «Воробушки», Р. Сеф «Чудо», 
А. Майков «Христос воскрес» 

1  работа парная 
 

13.04   Разноцветные страницы. Проверим себя и 

оценим свои достижения 

1  систематизация знаний 

Литературное чтение. Часть 2.  И в шутку, и всерьёз    (ЧГ, ЕНГ, ТО, ФГ)                          7 часов 



   

14.04   И.Токмакова «Мы играли в хохотушки», 
Я.Тайц «Волк», Г. Кружков «Ррры!» 

1  проблемная подача 

материала 

определенного вида 

работы; 

 
 

К:- оказывает помощь 

другому человеку. 

  
 

 

 
 

 

 

 

Работа с текстом:  
-высказывает оценочные 

суждения и свою точку 

зрения о прочитанном 

тексте;  

-соотносит 

иллюстрацию с текстом;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-участвует в учебном 

диалоге при обсуждении 

прочитанного или 

15.04   Н. Артюхова «Саша-дразнилка» 1  моделирование 

предложений 

18.04   К.Чуковский "Федотка", О. Дриз 

«Привет», О. Григорьев «Стук» 

1  работа парная 

 

20.04   И.Токмакова «Разговор Лютика и Жучка», 

И.Пивоварова «Кулинаки-пулинаки», 

К.Чуковский «Телефон» 

1  проблемная подача 

материала 

21.04   М.Пляцковский «Помощник» 1  презентация заданий  

 

- соотносит 

иллюстрацию с 

текстом;  

 

 

-участвует в учебном 

диалоге при 

обсуждении 

прочитанного или 

прослушанного текста;  

 

 

 

 

-обнаруживает 

недостоверность 

получаемых сведений; 

 

 

 

 

 

22.04   Из старинных книг. К.Ушинский «Что 

хорошо и что дурно», «Ворон и Сорока», 

«Худо тому, кто добра не делает никому» 

1  использование активных 

форм работы 

25.04   Разноцветные страницы. Проверим себя и 

оценим свои достижения 

1  систематизация знаний 

Я и мои друзья      (ЧГ, ЕНГ, ФГ)                                                 8 часов 

27.04   Ю.Ермолаев «Лучший друг», Е.Благинина 

«Подарок» 

1  моделирование 

предложений 

28.04   В.Орлов «Кто первый?», С.Михалков 

«Бараны», Р.Сеф «Совет» 

1  работа парная 

 

29.04   В.Берестов «В магазине игрушек», 

В.Орлов «Если дружбой дорожить», 

И.Пивоварова «Вежливый ослик» 

1  проблемная подача 

материала 

4.05   А.Ким «Моя родня», С.Маршак 
«Хороший день» 

1  выполнение 

разноуровневых заданий 

5.05   н/ф Наши проекты. Альбом «Наш класс 
— дружная семья. Год первый» 

 1 использование активных 

форм работы 

6.05   М.Пляцковский «Сердитый дог Буль», 

Ю.Энтин «Про дружбу» 

1  моделирование 

предложений 

11.05   н/ф Путешествие в прошлое. Из  1 работа парная 



   

старинных книг. Д.Тихомиров «Мальчики 

и лягушки», «Находка» 
  

 

-использует голос в 

нужной интонации;  -

соблюдает смысловые 

паузы, логические 

ударения;  

прослушанного текста; -

обнаруживает 

недостоверность 

получаемых сведений; 

 

 

 

-пересказывает текст; 

 

 

-формулирует 

несложные выводы, 

основываясь на тексте; 

 

 

 

 

 

-отвечает на вопросы по 

тексту; 

 

 

 

-находит скрытый 

смысл в простых 

текстах  

12.05   Разноцветные страницы. Проверим себя и 

оценим свои достижения. Тестирование 

1  выполнение 

разноуровневых заданий 

О братьях наших меньших    (ЧГ, ЕНГ)                     7 часов  

13.05   н/ф Диалоги о животных. С.Михалков 

«Трезор», Р.Сеф «Кто любит собак», 

В.Осеева «Собака яростно лаяла» 

 1 использование активных 

форм работы, 

театрализация 

 

 

 
 

 

 
 

Правильное, плавное 

слоговое чтение с 

элементами чтения 
целыми словами. Темп 

чтения не ниже 30-40 слов 

в минуту. 

16.05   И.Токмакова «Купите собаку», 

М.Пляцковский «Цап- царапыч», 
Г.Сапгир «Кошка» 

1  моделирование 

предложений 

18.05   В. Берестов «Лягушата», В. Лунин 

«Никого не обижай», С.Михалков 

«Важный совет» 

1  использование активных 

форм работы 

19.05   н/ф Игра. Д. Хармс «Храбрый ёж», Н. 

Сладков «Лисица и ёж» 
 1 проблемная подача 

материала 

20.05   С. Аксаков «Гнездо» 1  систематизация знаний 

23.05   Разноцветные страницы  1  наблюдение, исследование   

25.05   Промежуточная аттестация. (Тест) 

Мониторинг ЦОКО за курс 1 класса 

1  самостоятельный поиск 

новой информации    и 

решений 

Итого:                    132 часа 106 
(80%) 

26 
(20%) 

 

 

 



   

8. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса 

 

№ п / п Наименование объектов и средств МТ обеспечения 

1 Библиотечный фонд: 

 Азбука. 1 класс: учеб. для общеобразовательных учреждений. В 2ч. / Горецкий В.Г. , Кирюшкин В.А., Виноградская Л.А., 

Бойкина М.В. - М.: Просвещение, 2012. 

 Литературное чтение. 1 класс. Учеб. Для общеобразовательных учреждений. В 2ч. / [Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий, М.В. 

Голованова и др.] - М.: Просвещение, 2011. 

 детские книги разных типов из круга детского чтения 

 

2 Печатные пособия: 

 таблицы для 1 класса по обучению грамоте; 

 наборы сюжетных картинок для 1 класса по обучению грамоте, литературному чтению; 

 словари; 

 портреты поэтов и писателей 

3 Экранно-звуковые пособия: 

 презентации, 

 ЦОР 

4 Технические средства обучения: 

 компьютер с программным обеспечением; 

 мультимедийный проектор; 

 магнитная доска; 

 сканер; 

 экран 

5 Оборудование класса: 

 ученические столы с комплектом стульев 

 стол учительский с тумбой; 

 шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий и пр.; 

 настенные доски для вывешивания иллюстративного материала 

 


	Программа детализирует и раскрывает содержание ФГОС НОО, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями, которые определены стандартом.
	Общие цели учебного предмета для ступени обучения.

