
Рабочая программа  

по учебному предмету «Литературное чтение», 1 класс 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

Личностными результатами изучения предмета «Литературное чтение» являются 

следующие умения: 

 оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения общепринятых 

норм и ценностей;  

 оценивать конкретные поступки как хорошие или плохие; 

 эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции;  

 понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать;  

 высказывать своё отношение к героям прочитанных произведений, к их поступкам.  

Метапредметными результатами изучения курса «Литературное чтение» в 1-м классе 

являются формирование следующих универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

– определять и формировать цель деятельности на уроке с помощью учителя;  

– проговаривать последовательность действий на уроке;  

– учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией 

учебника;  

– учиться работать по предложенному учителем плану.  

Познавательные УУД: 

– ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях);  

– находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;  

– делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;  

– преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать 

небольшие тексты.  

Коммуникативные УУД: 

– оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 

небольшого текста);  

– слушать и понимать речь других;  

– выразительно читать и пересказывать текст;  

– договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и 

общения и следовать им;  

– учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя).  

 

Предметные результаты  по курсу «Обучение грамоте. Букварь»  

Развитие речи. 

Обучающийся научится: 

 первичному умению оценивать уместность выбора языковых и неязыковых средств 

устного общения в урочной и внеурочной деятельности, в быту, со знакомыми и 

незнакомыми, с людьми разного возраста;  

 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета;  

 составлять предложения из заданных слов и по рисунку;  

 составлять небольшой рассказ по сюжетным картинкам; 

 подбирать заголовок к тексту;  

 восстанавливать деформированные предложения.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

 находить части в небольшом тексте и восстанавливать деформированный текст;  

 составлять небольшой текст по его началу или концу;  

 объяснять значение слов самостоятельно или с помощью словаря;  

 



 

Система языка. Фонетика, орфоэпия, графика. 

 Обучающийся научится:  

 различать звуки речи;  

 устанавливать последовательность и количество звуков в слове;  

 различать гласные и согласные звуки на основе их признаков, ударные и 

безударные гласные, парные согласные по звонкости-глухости, твёрдости-

мягкости;  

 определять звонкие и глухие непарные звуки;  

 определять непарные твёрдые и непарные мягкие согласные звуки;  

 находить в слове ударный гласный звук и безударные звуки;  

 делить слова на слоги, ставить ударение;  

 различать звуки и буквы; 

 определять функцию ь и ъ, а также букв е, ё, ю, я в слове;  

 обозначать на письме звук [й]; 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 наблюдать за расхождением в произношении слова и обозначении его буквами при 

письме;  

 осознавать смыслоразличительную роль звуков речи в слове;  

 первоначальным навыкам выполнения фонетической транскрипции слова;  

 осуществлять фонетический (звуковой) и фонетико-графический (звуко-

буквенный) разбор простых слов. 

 

Лексика. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 понимать слово как единство звучания и значения;  

 различать на практическом уровне слова, противоположные по значению; слова, 

употреблённые в переносном значении;  

 находить и объяснять сравнения, объяснять значения слов, подбирать близкие по 

значению слова. 

Состав слова (морфемика). 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 находить среди слов родственные (однокоренные) слова;  

 различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

 различать родственные (однокоренные) слова и слова, близкие по смыслу 

(синонимы);  

 различать родственные (однокоренные) слова и слова с омонимичными корнями. 

Морфология. 

 Обучающийся научится:  

 находить слова, обозначающие предметы, признаки, действия;  

 различать имена существительные одушевлённые и неодушевлённые;  

 распознавать имена собственные.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

 различать лексическое и грамматическое значение слова;  

 определять части речи: самостоятельные и служебные;  

 наблюдать за междометием как средством эмоционально-экспрессивного 

проявления чувств. 

Синтаксис. 

Обучающийся научится:  

 различать предложения и слова;  



 осознавать признаки предложения: выражает ли законченную мысль, имеет ли 

интонационную законченность;  

 определять границы предложения;  

 составлять предложения из данных слов;  

 различать предложения по цели высказывания (повествовательные, 

вопросительные, побудительные); 

 Обучающийся получит возможность научиться:  

 восстанавливать деформированные предложения;  

 сравнивать предложения по смыслу при замене слова или при распространении 

другими словами;  

 различать предложение и словосочетание. 

 

Предметные результаты изучения курса «Литературное чтение»  в 1-м классе 

 

Техника чтения 
Осознанное, правильное, плавное слоговое чтение отдельных слов, предложений, 

маленьких текстов. Постепенный переход к чтению целыми словами. 

 

Формирование приёмов понимания прочитанного при чтении и слушании, виды 

читательской деятельности 

Обучающийся научится: 

– воспринимать на слух художественный текст (рассказ, стихотворение) в исполнении 

учителя, учащихся;  

– осознанно воспринимать и различать произведения фольклора (скороговорки, загадки, 

песни, сказки); 

– читать вслух произведения разных жанров (рассказ, стихотворение, сказка) и отвечать 

на вопросы по содержанию; 

–правильно называть произведение (фамилию автора и заглавие); 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– понимать нравственное содержание прочитанного произведения; 

– высказывать суждения о произведении и поступках героев; 

– узнавать изученные произведения по отрывкам из них; 

– оформлять информацию о произведении или книге в виде таблицы. 

Литературоведческая пропедевтика 

Обучающийся научится: 

– определять и называть жанры и темы изучаемых произведений; 

– соотносить автора, название и героев прочитанных произведений;  

– различать стихотворение, сказку, рассказ, загадку, пословицу; 

– сравнивать и выделять особенности фольклорных и авторских сказок. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– сравнивать тексты сказок и стихотворений, загадок и пословиц; 

– находить в тексте произведения сравнения, обращения; 

– находить в тексте и читать диалоги героев; 

– определять примерную тему книги по обложке и иллюстрациям. 

Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений) 

развитие устной и письменной речи 

Обучающийся научится: 

– читать по ролям небольшие произведения в диалогической форме; 

– составлять устный рассказ по картинке;  

– придумывать истории с героями изученных произведений; 

– пересказывать эпизоды от лица героя или от своего лица. 



– заучивать наизусть небольшие стихотворения;   

Обучающийся получит возможность научиться: 

– иллюстрировать отдельные эпизоды произведения; 

– инсценировать отдельные эпизоды произведения в парах или группах; 

– создавать устно небольшие произведения (истории, комиксы).  

 

Содержание учебного предмета 

Добукварный период. (7 ч.) 

Развитие фонематического слуха, умение вычленять звуки из слова, слого-звуковой 

и звуковой анализ слов; сравнение звуков  в похоже звучащих словах. Введение понятия 

слово, предложение, гласные звуки, ударение. Работа со схемами слова (обозначение 

гласных звуков, количество слогов, ударение). Составление предложений по картинкам, 

изображение предложения в виде схемы. 

Букварный период.(39 ч.) 

Последовательное введение букв русского алфавита. 

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в 

слове ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твердых согласных 

звуков, определение парных и непарных по твердости – мягкости согласных звуков. 

Различение звонких и глухих звуков, определение парных и непарных по звонкости – 

глухости согласных звуков. Определение качественной характеристики звука: гласный – 

согласный; гласный ударный – безударный; согласный твердый – мягкий, парный – 

непарный; согласный звонкий – глухой, парный – непарный. Деление слов на слоги. 

Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка. Фонетический разбор слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твердости и мягкости 

согласных звуков. Использование на письме разделительных ъ и ь. Установление 

соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа стол, конь; в словах с 

йотированными гласными е,е,ю,я; в словах с непроизносимыми согласными. Функции 

йотированных гласных: обозначают мягкость согласных звуков, обозначают два звука. 

Фонетическая транскрипция. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса, абзаца. 

Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. 

Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, 

значение которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или 

уточнение значения с помощью толкового словаря. Представление об однозначных и 

многозначных словах, о прямом и переносном значении слова. Наблюдение за 

использованием в речи синонимов и антонимов.  

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «однокоренные слова». 

Выделение в словах корня, приставки, суффикса. Представление о значении суффиксов и 

приставок. Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и приставок. Разбор 

слова по составу. 

Морфология.  Знакомство с частями без введения понятий: слова-названия, 

которые отвечают на вопросы кто? что?; слова, которые отвечают на вопросы какой?, что 

делает?, как?; наблюдение за ролью в речи местоимений он, она, оно, они; за словами в 

единственном числе и во множественном; знакомство с наиболее употребительными 

предлогами; отличие предлогов от приставок. 

Знакомство с междометиями как средством эмоционально-экспрессивного 

выражения чувств. 
Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их 

сходства и различий). Различение предложений по цели высказывания: 



повествовательные, вопросительные и побудительные; знакомство с точкой, 

вопросительным знаком, восклицательным знаком и многоточием в конце предложения. 

Знакомство с понятием «текст».  

Орфография и пунктуация. 
Применение правил правописания: 

сочетания жи – ши, ча – ща, чу – щу в положении под ударением; 

сочетания чк – чн; 

прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

проверяемые безударные гласные в корне слова; 

парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

непроизносимые согласные; 

удвоенные согласные; 

непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов). 
 

Круг чтения и опыт читательской деятельности. Произведения устного 

народного творчества. Жанровое разнообразие предлагаемых к изучению произведений: 

малые фольклорные жанры, народная сказка; литературная сказка; рассказ; повесть; 

стихотворение; басня. 

Послебукварный период (6 ч) 

Основные темы детского чтения: произведения о Родине, о природе, о труде, о детях, о 

взаимоотношениях людей, добре и зле; о приключениях и др. 

Первоначальное литературное образование. Понимание содержания литературного 

произведения. 

 
СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» 

     Жили - были буквы (3ч) 

      Сказки, загадки, небылицы (3 ч) 

      Апрель, апрель! Звенит капель (3ч) 

      И в шутку, и всерьез (4 ч) 

     Я и мои друзья (4 ч) 

     О братьях наших меньших (2 ч) 

 

      Система оценки освоения учебного предмета  

Виды и формы контроля. 

 Текущий. 

 Беседа по вопросам. 

 Составление плана. 

 Озаглавливание частей рассказа. 

 Выборочное чтение. 

 Выразительное чтение. 

 Чтение по ролям. 

 Рассказ по ключевым словам. 

 Рассказ от лица героя. 

 Пересказ текста по частям. 

2. Тематический. 
 Чтение наизусть стихотворений 

 Проверка уровня начитанности 

В течение учебного года применяется безотметочная система оценивания. 

 

 

 

 



Тематическое планирование  

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

 Добукварный период (7 ч)        

1.  «Азбука» - первая учебная книга. Здравствуй, школа! Устная и 

письменная речь. Предложение. 

1 

2.  Кто любит трудиться, тому без дела не сидится. Предложение и 

слово. Люби всё живое. Слово и слог. 

1 

 

3.  Не нужен и клад, когда в семье лад. Слог. Ударение . 

Согласие крепче каменных стен. Звуки в окружающем мире и речи. 

1 

4.  Край родной, навек любимый. Гласные и согласные звуки. 

Век живи, век учись. Как образуется слог?  

1 

 

5.  Азбука – к мудрости ступенька. Звук [а]. Буквы А, а; их функции. 

Кто скоро помог, тот дважды помог. Звук [о]. Буквы О, о; их 

функции в слоге-слиянии . 

1 

 

6.  Нет друга – ищи, а нашёл – береги. Звук [и]. Буквы И, и; их функция 

в слоге-слиянии. 

Не стыдно не знать, стыдно не учиться. Звук [ы]. Буква ы, её 

функция в слоге-слиянии. 

1 

 

7.  Ученье – путь к уменью. Гласный звук [у]. Буквы У, у, их функция в 

слоге-слиянии. 

1 

 Букварный период (31 ч)  

8.  Труд кормит, а лень портит. Звуки [н], [н']. Буквы Н, н. 1 

9.  Старый друг лучше новых двух. Звуки [с], [с']. Буквы  С, с. 1 

10.  Каков мастер, такова и работа. Звуки [к], [к']. Буквы   К, к. 1 

11.  А. С. Пушкин. «Сказки». Звуки [т], [т'] . 1 

12.  К. И. Чуковский. «Сказки». Звуки [л], [л']. Буквы Л, л. 1 

13.  А. С. Пушкин. «Сказка о рыбаке и рыбке». Согласные звуки [р], [р']. 

Буквы Р, р. 

1 

14.  Век живи, век учись. Звуки [в], [в']. Буквы В, в. 1 

15.  Русская народная сказка. Звуки [й'э], ['э].  Буквы Е, е. 1 

16.  Красуйся, град Петров! Звуки [п], [п']. Буквы П, п. 1 

17.  Москва – столица России. Звуки [м], [м']. Буквы М, м . 1 

18.  О братьях наших меньших. Звуки [з], [з']. Буквы З, з. 1 

19.  А. С. Пушкин. «Сказка о царе Салтане…». Звуки [б], [б']. Буквы Б, б. 1 

20.  Терпение и труд всё перетрут. Звуки [д], [д']. Буквы  Д, д. 1 

21.  Россия – Родина моя. Звуки [й'а], ['а]. Буквы Я, я. Двойная роль букв 

Я, я. 

1 

22.  Не делай другим того, чего себе не пожелаешь. Звуки [г], [г']. Буквы  

Г. г.  

1 

23.  Делу время, а потехе час. Звук [ч']. Буква Ч. Правописание сочетаний 

ЧА-ЧУ. 

1 

24.  Красна птица опереньем, а человек уменьем. Буква ь как показатель 

мягкости согласных звуков . 

1 

25.  Мало уметь читать, надо уметь думать. Звук [ш]. Буквы Ш, ш. 1 

26.  Где дружбой дорожат, там враги дрожат. Звук [ж].  Буквы Ж, ж, 

сочетания ЖИ-ШИ (закрепление) . 

1 

27.  Люби всё живое. Звуки [й'о], ['о]. Буквы Ё, ё. 1 

28.  Жить – Родине служить. Звук [й']. Буква Й . 1 

29.  Без труда хлеб не родится никогда. Звуки [х], [х']. Буквы Х, х. 1 

30.  С. Я. Маршак. «Сказка о глупом мышонке». Звуки [й'у], ['у]. Буквы 1 



Ю, ю. 

31.  Делу время, потехе час. Звук [ц]. Буквы Ц, ц. 1 

32.  Как человек научился летать. Звук [э]. Буквы Э, э. 1 

33.  Русская народная сказка «По щучьему велению». Звук [щ']. Буквы 

Щ, щ. Правописание сочетаний ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ . 

1 

34.  «Играют волны, ветер свищет…» Звуки [ф], [ф']. Буквы Ф, ф . 1 

35.  В тесноте,да не в обиде. Буквы ь и ъ. 1 

36.  Доброе дело – великое счастье. Отработка техники чтения. 1 

37.  Русский алфавит. 1 

38.  Повторение изученного .Чтение текстов о Родине. Поучительные 

рассказы для детей. 

1 

 Послебукварный период (8 ч)  

39.  В. Д. Берестов. «Читалочка». Е. И. Чарушин. «Как мальчик Женя 

научился говорить букву «р». «Наше Отечество» К. Д. Ушинский.  

1 

 

40. Чтение и анализ статьи В. Н. Куприна «Первоучители словенские». 1 

     41 «Первый букварь» В. Н. Куприна .Знакомство со старинной азбукой. 

Создание азбуки. А. С. Пушкин. Отрывок из «Сказки о мёртвой 

царевне». 

1 

    42 Л. Н. Толстой. Рассказы для детей. Рассказы К. Д. Ушинского «Худо 

тому, кто добра не делает никому», «Вместе тесно, а врозь скучно». 

1 

    43 Сказка К. И. Чуковского «Телефон», «Путаница». В. В. Бианки. 

«Первая охота». 

1 

44  С.Я. Маршак «Угомон», «Дважды два». М.М.Пришвин 

«Предмайское утро», «Глоток молока» 

1 

45 А.Л. Барто  «Помощница», «Зайка», «Игра в слова» 1 

46 С.В.Михалков  «Котята». Б.В. Заходер «Два и три». В. Д. Берестов 

«Пёсья песня», «Прощание с другом». 

 

 Литературное чтение. 

Жили- были буквы (3ч) 

 

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

«А». С. Чёрный «Живая азбука». Ф. Кривин «Почему А поёт, а Б 

нет».  

1 

 

    48 Г. Сапгир «Про медведя». М. Бородицкая «Разговор с пчелой». И. 

Гамазкова «Кто как кричит?» 

1 

 

    49 С. Маршак «Автобус номер 26».  Из старинных книг.Разноцветные 

страницы.  Проверим себя. 

1 

 Сказки, загадки, небылицы  (4 ч)  

50 Е. Чарушин «Теремок». Русская народная сказка «Рукавичка». 1 

51 Загадки, песенки. Сочинение загадок. Русские народные потешки. 

Стишки и потешки из книги «Рифмы матушки Гусыни». 

1 

52  А. С. Пушкин. Русская народная сказка «Петух и собака». 1 

53 Из старинных книг. Разноцветные страницы. Проверим себя. 1. 

 Апрель, апрель. Звенит капель!  (3 ч)  

54 А. Плещеев «Сельская песенка». А. Майков «Весна», «Ласточка 

примчалась…»  

1 

55 Т. Белозёров «Подснежники». С. Маршак «Апрель». 1 

56 Стихи – загадки писателей. Из старинных книг. Разноцветные 

страницы.  

1 

 И в шутку, и всерьёз  (4 ч)  

57 И. Токмакова «Мы играли в хохотушки». Я. Тайц «Волк». Г. 1 



Кружков «Ррры!» 

58 Н. Артюхова «Саша – дразнилка».К. Чуковский «Федотка». О. Дриз 

«Привет».  

1 

59 И. Токмакова «Разговор Лютика и Жучки». И. Пивоварова 

«Кулинаки – пулинаки».К. Чуковский «Телефон» 

1 

60 М. Пляцковский «Помощник». Из старинных книг. Разноцветные 

страницы. Проверим себя. 

1 

 Я и мои друзья  (4 ч)  

61 Ю. Ермолаев «Лучший друг». Е. Благинина «Подарок». В. Орлов 

«Кто первый?» С. Михалков «Бараны». 

1 

62 Р. Сеф «Совет». В. Берестов «В магазине игрушек». В. Орлов «Если 

дружбой дорожить». Я. Аким «Моя родня».  И. Пивоварова 

«Вежливый ослик» 

1 

63  С. Маршак «Хороший день». М. Пляцковский «Сердитый дог Буль». 

Д.Тихомиров «Мальчики и лягушки», «Находка» Ю. Этин «Про 

дружбу» 

1 

64 Из старинных книг. Разноцветные страницы. Проверим себя. 1 

 О братьях наших меньших  (2 ч)  

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

«Собака яростно лаяла». С. Михалков «Важный совет». М. 

Пляцковский «Цап Царапыч» . В. Лунин «Никого не обижай». С. 

Михалков «Важный совет». 

1 

66 Проверка техники чтения. Г. Сапгир «Кошка». В. Берестов 

«Лягушка».  Д. Хармс «Храбрый ёж». Н. Сладков «Лисица и Ёж». С. 

Аксаков «Гнездо». Обобщение изученного материала. 

1 

 


