
 

 

 

 

 



Рабочая программа по литературному чтению (обучение грамоте) для 1 класса 

состоит из следующих разделов:               

1. Планируемые результаты изучения учебного предмета. 

2. Содержание учебного предмета. 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы.      

1.Планируемые результаты освоения учебного предмета «Литературное чтение 

(обучение грамоте)» 

 

Результаты изучения учебного предмета. 

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

является формирование следующих умений: 

 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. 

Средство достижения этих результатов – тексты литературных произведений, 

вопросы и задания к ним, тесты авторов учебника (диалоги постоянно 

действующих героев), обеспечивающие 4-ю линию развития – эмоционально-

оценочное отношение к прочитанному. 

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

классе является 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 

Средством формирования регулятивных УУД служит технология продуктивного чтения. 

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. 

Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебника и его 

методический аппарат, обеспечивающие 1-ю линию развития – формирование 

функциональной грамотности (первичных навыков работы с информацией). 

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;  

 следовать правилам поведения и общения; 

 учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера,  

исполнителя). 

Средством формирования коммуникативных УУД служит технология продуктивного 

чтения и организация работы в парах и малых группах. 

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

является сформированность следующих умений:  

 слушать сказки, рассказы, стихотворения; 

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

 определять примерную тему книги по обложке и иллюстрациям; 

 узнавать изученные произведения по отрывкам из них;  

 находить в тексте слова, подтверждающие характеристики героев и их 

поступки; 

 знать элементы книги: обложка, иллюстрация, оглавление; 

 различать книги по темам детского чтения; 

 читать плавно слогами и целыми словами вслух небольшие тексты; 

I полугодие II полугодие 



Правильное, осознанное и плавное 

слоговое чтение  

с четким проговариванием слогов и слов. 

Темп чтения - не менее 20 - 25 слов в 

минуту. 

Осознанное, правильное чтение целыми 

словами. 

Слова сложной слоговой структуры 

прочитываются            по слогам. 

Темп чтения - не менее 35 - 40 слов в 

минуту. 

 пересказывать содержание прочитанного по вопросам учителя, а на более 

высоком уровне   пересказывать по готовому плану; 

 знать наизусть 2-3 стихотворения, 1-2 отрывка из прозаического 

произведения; 

 самостоятельно читать небольшие по объему произведения (сказки, стихи, 

рассказы). Более высокий уровень самостоятельное чтение доступных детских книг 

(о детях, о животных, о природе); 

 работать с доступными книгами — справочниками и словарями.         

Система оценки достижения планируемых результатов:  

Оценка усвоения знаний осуществляется через выполнение школьником продуктивных 

заданий в учебниках, в самостоятельных и проверочных работах. Текущее, тематическое и 

итоговое оценивание ведётся без выставления бальной отметки, сопровождаемые 

словесной оценкой.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Содержание учебного предмета. 

Литературное чтение (обучение грамоте) 

Виды речевой деятельности (91 час) 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие 

звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предложенном тексте, 

определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями для 

эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение 

диалогической формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить 

разговор. Практическое овладение устными монологическими высказываниями в 

соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение 

нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, 

прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение 

орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения 

необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. 

Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 

Анализ и оценка содержания, языковых особенностей и структуры текста. 

Литературное чтение 

Знакомство с учебником по литературному чтению (1 час). 

Знакомство с системой условных обозначений нового учебника; с содержанием и 

словарем учебника. 

Жили – были буквы (7 часов). 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 

 Определение темы стихотворения по его заголовку. Выставка книг по теме.  

Составление плана пересказа прочитанного. 

Самостоятельное чтение сказок. Определение главной мысли, характера героя  

произведения. Творческий пересказ: дополнение содержания текста. 

Знакомство с понятием «рифма». Заучивание стихотворений наизусть. 

Выразительное чтение с опорой на знаки препинания. 

Описание внешнего вида героя, его характера с привлечением текста произведения  

и своего читательского и жизненного опыта. 

Творческая деятельность. 

Проект «Создаём город букв». 

Проект «Буквы – герои сказок». 

Конкурс чтецов. 

Сказки, загадки, небылицы (7 часов). 

Сказки авторские и народные.  

«Курочка Ряба».  

«Теремок».  

«Рукавичка». 

Загадки.  

Тема загадок. Сочинение загадок. Загадки. Тема загадок. Сочинение загадок. 

Песенки. Русские народные песенки. Английские народные песенки.  

Потешки. Герои потешки.  

Небылицы. Сочинение небылиц.  

Сказки А.С. Пушкина. 



Русская народная сказка «Петух и собака». 

Произведения К. Ушинского и Л. Толстого. Оценка планируемых достижений. 

Апрель, апрель. 3венит капель! (3 часов) 

Лирические стихотворения А. Майкова, А. Плещеева,Т. Белозёрова, С. Маршака.  

Литературная загадка. Сочинение загадок. 

 Проект «Составляем сборник загадок». 

Чтение стихотворений наизусть. 

Сравнение стихов разных поэтов на одну тему, выбор понравившихся, их 

выразительное чтение. Оценка планируемых достижений. 

И в шутку и всерьёз (6 часов) 

Весёлые стихи для детей И. Токмаковой, Г. Кружкова.  

Юмористические рассказы для детей Я. Тайца, Н. Артюховой. 

Весёлые стихи для детей К. Чуковского, О. Дриза, О. Григорьева. 

Весёлые стихи для детей Т. Собакина, И. Токмаковой, К. Чуковского, 

И. Пивоварова,О. Григорьева. 

Юмористические рассказы для детей М. Пляцковского.  

Чтение по ролям. Заучивание наизусть. Оценка планируемых достижений. 

Я и мои друзья (6 часов) 

Рассказы о детях Ю. Ермолаева, М. Пляцковского.  

Стихотворения Е. Благининой, В. Орлова, С. Михалкова, Р. Сефа, Я. Акима, 

В. Берестова, И. Пивоваровой, Ю. Энтина.  

Стихотворения Е. Благининой, В. Орлова, С. Михалкова, Р. Сефа, Я. Акима, 

В. Берестова, И. Пивоваровой, Ю. Энтина. 

Проект «Наш класс – дружная семья». Создание летописи класса. 

Стихотворения Е. Благининой, В. Орлова, С. Михалкова, Я. Акима,Ю. Энтина. 

Оценка достижений. 

О братьях наших меньших (5 часов) 

Стихотворения о животных С. Михалкова, Р. Сефа, И. Токмаковой.  

Рассказы В. Осеевой.  

Стихи о животных Г. Сапгира, И. Токмаковой, М. Пляцковского 

Сказки-несказки Д. Хармса, В. Берестова, Н. Сладкова. 

Оценка достижений.  

 

Итоговое повторение. (3 часа). 

Сказки. Загадки. 

Итоговое повторение. Юмористические рассказы. 

Итоговое повторение. Стихотворения о временах года. 

Заключительный урок. Итоговое повторение. 

 

 

 

 

 

 

 



3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы.      

 

Литературное чтение (обучение грамоте) 

 

Литературное чтение 

 

 

 

Раздел Количество часов Из них 

 обучение чтению  

Добукварный период 18  

Букварный период 57 часов  

Послебукварный период 16 часов  Проект «Живая Азбука». 

Итого: 91 час  

Раздел Количество часов 
Из них 

Проекты 

Вводный 1  

Жили-были буквы 7 
Проект «Создаём город букв». 

Проект «Буквы – герои сказок». 

Сказки, загадки, небылицы 7  

Апрель, апрель. Звенит 

капель! 
3 

Проект «Составляем сборник 

загадок». 

И в шутку и всерьёз 6   

Я и мои друзья 6  Проект «Наш класс – дружная семья». 

О братьях наших меньших 6  

Итоговое повторение 5  

Итого: 41  


