
                                                                                   
ПРИНЯТА 

Методическим советом 

МАОУ «СОШ№11»  
от 08.06.2018 г.  

Протокол № 3 

 
 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор МАОУ «СОШ№11  
____________ Ткачева Т.И. 

приказ № 145 од 

от 08.06.2018г. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Муниципальное автономное образовательное учреждение 

 «Средняя общеобразовательная школа № 11» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рабочая программа предмета (курса) 

«Литературное чтение» 

начального общего образования 

1 класс 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                                                                             

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

2018г. 

Усть-Илимск



Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «Литературное чтение» для 1 класса 
разработана на основе требований к результатам освоения основной 
образовательной программы начального общего образования МАОУ 
«СОШ№11» 

1.Планируемые результаты 

Программа обеспечивает достижение первоклассниками следующих личностных, 

метапредметных и   предметных результатов. 

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

 положительное отношение к школе, к изучению учебного предмета; 

 интерес к учебному материалу; 

 представление о причинах успеха в учебе; 

 общее представление о моральных нормах поведения; 

 уважение к мыслям и настроениям другого человека, доброжелательное отношение 

к людям. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 начальной стадии внутренней позиции школьника, положительного отношения к 

школе; 

 первоначального представления о знании и незнании;  

 понимания значения учебного предмета в жизни человека; 

 первоначальной ориентации на оценку результатов собственной учебной 

деятельности; 

 первичных умений оценки ответов одноклассников на основе заданных критериев 

успешности учебной деятельности. 

Регулятивные универсальные учебные действия. 

Обучающийся научится: 

 принимать учебную задачу, соответствующую этапу обучения; 

 понимать выделенные учителем ориентиры действия в учебном материале; 

 оценивать совместно с учителем результат своих действий, вносить 

соответствующие коррективы под руководством учителя  

 в сотрудничестве с учителем находить вариант решения учебной задачи, 

представленной на наглядно-образном уровне; 

 осуществлять пошаговый контроль своих действий под руководством учителя; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 проговаривать вслух последовательность производимых действий, составляющих 

основу осваиваемой деятельности; 

 осуществлять первоначальный контроль своего участия в доступных видах 

познавательной деятельности; 

 первоначальному умению выполнять учебные действия в устной и 

письменной речи. 

Познавательные универсальные учебные действия. 

Обучающийся научится: 

 ориентироваться в информационном материале учебника, осуществлять поиск 

необходимой информации при работе с учебником; 



 читать простое схематическое изображение – понимать информацию в знаково-

символической форме;  

 использовать рисуночные и простые символические записи к учебному заданию; 

 на основе кодирования строить простейшие модели понятий; 

 проводить сравнение (по одному из оснований, наглядное и по представлению); 

 выделять в явлениях несколько признаков, а также различать существенные и 

несущественные признаки для изученных понятий данного предмета; 

 под руководством учителя проводить классификацию и сериацию изучаемых 

объектов;  

 под руководством учителя проводить аналогию; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 строить рассуждения о доступных наглядно воспринимаемых отношениях; 

 выделять несколько существенных признаков объектов; 

 под руководством учителя давать характеристики объектам изучаемого 

предмета на основе их анализа; 

 проводить аналоги между изучаемым материалом и собственным опытом. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

 принимать участие в работе парами и группами; 

 воспринимать различные точки зрения; 

 воспринимать мнение других людей 

 понимать необходимость использования правил вежливости; 

 использовать простые речевые средства; 

 контролировать свои действия в классе; 

 понимать задаваемые вопросы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 использовать простые речевые средства для передачи своего мнения; 

 следить за действиями других у участников учебной деятельности; 

 выражать свою точку зрения; 

 строить понятные для партнера высказывания; 

 адекватно использовать средства устного общения. 

 Содержание учебного предмета 

 Обучение грамоте делится на три периода 

Название темы, раздела Кол-во часов 

всего 

Из них кол-во 

часов 

 по обучению 

грамоте 

Из них кол-во 

часов  

по письму 

1.Добуквенный период 49 22 27 

2. Букварный период 142 63 79 

3. Послебукварный период 16 8 8 

 207 93 114 

1. Подготовительный (добукварный )  – 22 часа 

 Знакомство с учебником «Азбука» - 1 час 

 Сведения о речи – 2 часа 

 Слово и предложение – 7 часов 

 Слогоударная структура слова – 2 часа 

 Звуковой состав - 10 часов. 



2. Основной (букварный) – формирование действия чтения -  63 часа 

 Буква как знак звука.  Буквы для обозначения гласных звуков - 12 ч 

 Буквы для обозначения согласных звуков, парных по мягкости твердости - 32 

ч 

 Обозначение мягкости согласных с помощью буквы ь- 2 часа 

 Гласные после шипящих - 14 часов 

 Разделительные ь и ъ - 2часа 

 Алфавит - 1час 

3. Послебукварный период – 8 часов 

 Совершенствование навыков чтения – 8 часов 

 
Чтение (в течение букварного и послебукварного периодов обучения грамоте). 

Развитие речи (в течение всего периода обучения грамоте). 

Литературное чтение. – 40 часов 

 Ребятам о зверятах - 5 часов 

 Что хорошо, что плохо – 5 часов 
 Расскажу вам сказку старинную, не шибко короткую, не шибко длинную - 7 

часов 
 В окно повеяло весною.. – 3 часа 

 Учиться – всегда пригодится – 4 часа 

 Смех да потеха в жизни не помеха. – 3 часа 

 Лето красное – 4 часа 

 Сказки зарубежных писателей – 2 часа 

 Раз, два, три, четыре, пять – мы собрались поиграть – 7 часов 

Предметные результаты: 

В период обучения чтению: 

Обучающийся научится: 

 осознание номинативной функции слова и коммуникативной роли предложения; 

 осознание смыслоразличительной роли звуков; 

 различение гласных и согласных звуков, согласных твердых и мягких, звонких и 

глухих; 

 овладение способом вычленения звуков в словах и определение их 

последовательности; 

 умение отражать качество звуков в звуковой схеме и звуковой записи слова; 

 овладение способом деления слова на слоги, определения ударного слога; 

 умение различать звуки и буквы; 

 правильное называние букв алфавита и знание их основных звуковых значений; 

 умение связно и ритмично писать строчные и заглавные буквы, правильно 

соединять их; 

 овладение нормами русской графики (способами обозначения на письме мягкости 

согласных звуков с помощью букв я, ю, е, ѐ, и и буквы ь; способами обозначения 

на письме звука [й’] с помощью букв я, ю, е, ё); 
 овладение основным правилом переноса слов с одной строки на другую — по 

слогам; 

 овладение обобщенным понятием об орфограмме; 

 умение писать заглавную букву в именах и фамилиях людей; 

 применение правил правописания жи, ши, ча, ща, чу, щу, а также чк, чн, чт, щн; 

 умение определять границы предложений в устной речи и на письме, начинать 

писать предложение с большой буквы, в конце предложения ставить точку; 

 употребление в речи слов речевого этикета; 

 овладение способом различения слов-названий и служебных слов; 



 умение правильно писать под диктовку отдельные слова, написание которых не 

расходится с произношением, а также предложения и небольшие тексты, 

состоящие из таких слов; 

 умение списывать по правилам слова и предложения, написанные печатным и 

рукописным шрифтами; 

 составление трех—пяти предложений на определенную тему (устно). 
В период изучения литературного чтения: 

Виды речевой и читательской деятельности 

Обучающийся  научится: 

 читать плавно, безотрывно по слогам и целыми словами вслух и про себя (в 

индивидуальном темпе); 

 читать наизусть стихотворения разных авторов по собственному выбору; 

 понимать содержание прочитанного; 

 пересказывать содержание прочитанных произведений в классе, по вопросам 

учителя; 

 эмоционально реагировать на события произведения при слушании и чтении; 

 находить и придумывать рифмы; 

 определять персонажей (действующих лиц) и героев (главных действующих лиц); 

 отличать монолог от диалога; 

 уметь работать со всеми элементами книги (обложка, содержание, форзац); 

 отвечать на вопросы по содержанию текста; 

 пересказывать небольшие по объему тексты; 

 оценивать литературного героя произведения по его поступкам; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выделять смысловые части текста, сопоставлять их содержание; 

 определять главную мысль литературного произведения; 

 соотносить иллюстративный материал и и основное содержание литературного 

произведения; 

 строить высказывания по образцу; 

 формулировать несложные выводы; 

 читать тексты, понимать фактическое содержание текста, выделять в них 

основные части; 

 находить в тексте по подсказке учителя простые средства изображения и 

выражения чувств героя; 

 осознанно выбирать интонацию, темп чтения в соответствии с особенностями 

текста; 

 понимать изобразительную природу художественного текста, «рисующие» слова, 

«картинный план». 

Календарно-тематическое планирование 

№ урока Дата Тема  урока Кол-во часов 

план факт 

Подготовительный (добукварный  период) – 22 часа 

 Образовательный модуль  «Путешествие в страну знаний» - 2 часа. 

1   День Знаний 1ч 

2   Знакомство с учебником «Азбука» 

Маршак «Первое сентября» 

1ч 

3   Роль речи в жизни людей. 

Составление небольших 

высказываний 

1ч 

4   Слушание и понимание устной речи.  

Культура общения и поведения. 

1ч 



Слово и предложение  - 7 ч. 

5   Коммуникативная роль предложения 

в языке  

1ч 

6   Слово и предложение. Схема 

предложения. 

1ч 

7   Слова —отвечают на вопросы: к т о? 

ч т о? 

1ч 

8   Слова — отвечают на вопросы:  

к а к о й? к а к а я? к а к о е?  к а к и 

е? 

1ч 

9   Слова — отвечают на вопросы: ч т о 

д е л а е т?  

ч т о  с д е л а е т? 

1ч 

10   Составление предложений и текста. 1ч 

11   Слова-названия и слова-помощники 

— служебные слова  

1ч 

Слогоударная структура слова  - 2 часа 

12   Слог 1ч 

13   Ударение  1ч 

Звуковой состав слова - 10 часов. 

14   Звуки речи и неречевые звуки. 1ч 

15   Определение места звука в слове 1ч 

16   Соотнесение звука и схемы. 1ч 

17   Составление слов и предложений по 

схемам. 

1ч 

18   Гласные звуки.  Слогообразующая 

роль гласных звуков 

1ч 

19   Согласные звуки. 1ч 

20   Согласные твѐрдые звуки. 1ч 

21   Деление слов на слоги. Соотнесение 

слов со схемами 

1ч 

22   Согласные мягкие  звуки 1ч 

Букварный период  - 63 часа 

24   Город «Букваринск» И. Токмакова 

Гласный звук( а). Буква А,а. 

1ч 

25   Гласный звук (й а). Буква Я,я.  

 

1ч 

26    Сравнение звуков (а) и (йа) в словах 

 

1ч 

27   Гласный звук( о). Буква О,о. 

 

1ч 

28   Гласный звук (йо).Буква Ё,ѐ. 

 

1ч 

29   Сравнение звуков (о) и (йо) и букв 

о,ѐ.. 

 

1ч 

30   Гласный звук (у).Буква У,у 

 

1ч 

31   Гласный звук (йу).Буква Ю,ю. 

 

1ч 



32   Гласный звук э.БукваЭ,э. 

 

1ч 

33   Гласный звук (йэ).БукваЕ,е. 

 

1ч 

34   Гласный звук и.Буква И.и. 

 

1ч 

35   Гласный звук ы. Буква ы. 

 

1ч 

36   Согласный звук (м,м).Буква М.м. 1ч 

37   Упражнение в чтение слогов и слов 1ч 

38   Согласный звук (л).Буква Л,л. 1ч 

39   Упражнение в чтение слогов и слов. 1ч 

40   Согласный звук (р,р).Буква Р.р 1ч 

41   Упражнение в чтение слогов и слов, 

предложений 

1ч 

42   Согласный звук (н,н).Буква н,н 1ч 

43   Упражнение в чтение слогов и слов, 

предложений 

1ч 

44    Русские народная сказка «Заюшкина 

избушка». Работа со схемами 

1ч 

45    Русские народная сказка «Лиса и 

журавль». Работа со схемами 

1ч 

46   Согласный звук (г,г).Буква Г,г 1ч 

47   Упражнение в чтение слов, 

предложений. 

1ч 

48   Согласный звук (,к,к).Буква К.к. 1ч 

49   Упражнение в чтение слов, 

предложений. 

1ч 

50   Согласный звук (,д,д).Буква Д,д 1ч 

51   Упражнение в чтение слов, 

предложений. 

Е.Чарушин «Почему Тюпу прозвали 

Тюпой» 

1ч 

52   Согласный звук (т,т).Буква Т.т. 1ч 

53   Упражнение в чтение слов, 

предложений. 

Г.Снегирѐв «Бурундук» 

1ч 

54   Согласный звук (б,б).Буква Б.б. 1ч 

55   Упражнение в чтение слов, 

предложений. 

1ч 

56   Согласный звук (п,п).Буква П,п 1ч 

57   Упражнение в чтение слов, 

предложений. 

1ч 

58   Согласный звук (з,з).Буква З,з 1ч 

59   Упражнение в чтение слов, 

предложений. 

1ч 

60   Согласный звук (с,с).Буква С,с 1ч 

61   Упражнение в чтение слов, 

предложений 

1ч 

62   Согласный звук (в,в).Буква В,в 1ч 



63   Упражнение в чтение слов, 

предложений. Тест. 

1ч 

64   Согласный звук (ф,ф).Буква Ф,ф 1ч 

65   Профессии. Упражнение в чтение 

слов, предложений, текста. 

1ч 

66   Буква ь. 1ч 

67   Упражнение в чтение слов с ь. 1ч 

68   Согласный звук й. Буква Й,й. 1ч 

69   Упражнение в чтение слов, 

предложений. 

1ч 

70   Звука два буква одна. 1ч 

71   Упражнение в чтение слов, 

предложений. 

1ч 

72   Согласные звуки (ж,ш).Буквы 

Ж,ж,Ш,ш 

1ч 

73   Упражнение в чтение слов, 

предложений. 

1ч 

74   Произношение и чтение слов с 

сочетаниями жи, ши. 

1ч 

75   Произношение и чтение слов с 

сочетаниями же, ше. 

1ч 

76   Составление деформированных 

предложений. 

1ч 

77   Согласные звуки (ч,щ).Буквы 

Ч,ч.Щ.щ 

1ч 

78   Чтение слов с сочетаниями 

ча,ща,чу,щу. 

1ч 

79   Упражнение в чтении.  

«Качели» по О. Онисимовой 

1ч 

80    Чтение слов с сочетаниями 

чк,чн,чт,щн. 

1ч 

81   Согласный звук(х,х).Буква Х,х. 1ч 

82   Упражнение в чтение слов, 

предложений. 

1ч 

83   Согласный звук(ц,ц).Буква ц,ц. 1ч 

84   Буква ъ. Сравнение ь и ъ. 1ч 

85   Алфавит. Тест. 1ч 

Заключительный (послебуквенный)  период – 8 часов 

86   Как хорошо уметь читать. Как Петя 

буквы учил. 

1ч 

87   Русские народные сказки. 1ч 

88   .А.С.Пушкин. Стихи. Л.Н.Толстой  

«Лев и мышь», «Садовник и 

сыновья». 

1ч 

Образовательный модуль  «Мой мир» - 2 часа 

89   К.Чуковский. Викторина по сказкам.  

Е.Благинина. «Картины природы» 

1ч 

90   М.Пляцковский «Солнышко на 

память» 

В.Берестов «Дракон» 

1ч 



91   Б.Заходер «Про кита» 

Д.Хармс «Очень очень вкусный 

пирог» 

О.Григорьев «Про ребят» 

1ч 

92   В.Осеева «На катке» 

А.Митта «Шар в окошке» 

1ч 

Праздник «Прощай азбука» - 1 час внеурочка 

Ребятам о зверятах  - 5 часов 

1-2   Стихи, рассказы, прибаутки о 

животных.  

К.Д.Ушинский «Бишка». «Находка».              

Ю.Могутин «Убежал» 

2ч 

3   Б. В. Заходер 

«Ежик»; Е. И. Чарушин «Томка» 

1ч 

4-5   Л. Н. Тол стой «Котенок»; 

М. М. Пришвин «Ребята и утята»; В. 

Д. Берестов «Выводок» 

2ч 

Что хорошо, что плохо – 5 часов 

6   К. Д. Ушинский «Два козлика», «Две 

козы» 
1ч 

7   Л. Н. Толстой «Веник»; В. А. Осеева 

«Кто наказал его?»; А. Л. Барто 

«Катя» 

1ч 

8   Н. Н. Носов «Заплатка» 1ч 

9   М. М. Зощенко «Ёлка» 1ч 

10   В. В. Маяковский «Что такое хорошо 

и что такое плохо» 

1ч 

Расскажу вам сказку старинную, не шибко короткую, не шибко длинную  - 7 часов 

11   «Петушок — золотой гребешок». 

Русская народная сказка 

в обработке А. Н. Толстого 

1ч 

12-13   К. Д. Ушинский «Лиса Патрикеевна» 2ч 

14-15   «Сестрица Алѐнушка 

и братец Иванушка». Русская 

народная сказка в обработке 

А. Н. Толстого 

2ч 

16-17   В. Д. Берестов 

«Присказка»; А. С. Пушкин. 

Отрывки из сказок; загадки, 

пословицы, сказочные выражения, 

присказки 

2ч 

«В окно повеяло весною...» - 3 часа 

Стихи и рассказы о весне. 

18   А. Н. Майков «Весна». Отрывок; А. 

Н. Плещеев «Весна». Отрывок;  

А. К. Толстой «Вот уж снег 

последний в поле 

тает...». Отрывок; 

1ч 

19   И. С. Соколов-Микитов 

«Весна в лесу» 
1ч 

20   Ф. И. Тютчев «Весенняя гроза». 1ч 



Отрывок; 

К. Г. Паустовский «Весна». 

Отрывок из сказки «Стальное 

колечко» 

Учиться всегда пригодится – 4 часа 

Рассказы о школе и школьной жизни. 

21   Н. Н. Носов «Ступеньки»; 1ч 

22   Л. Н. Толстой «Филипок». 

Быль; 

1ч 

23   Е. Л. Шварц «Как Маруся 

первый раз пришла в школу». Из 

повести «Первоклассница» 

1ч 

24   В. Ю. Драгунский «Англичанин 

Павля» 
1ч 

Смех да потеха в жизни не помеха – 3 часа 

Шуточные фольклорные и литературные произведения 

25   Небылица. Г. Б. Остер 

«Очень страшная история»; Б. В. 

Заходер «Бочонок собачонок»; 

1ч 

26   В. Ю. Драгунский «Заколдованная 

буква»; 
1ч 

27   Б. В. Заходер «Где поставить 

запятую»; 

И. П. Токмакова  «Невпопад» 

1ч 

Лето красное – 4 часа 

Стихи и рассказы о лете 

28   А. Н. Майков 

«Под дождем». Отрывок; 

С. Я. Маршак «Загадка» 

1ч 

29   В. Д. Берестов «Тучка»; Л. Н. 

Толстой «Как мальчик 

рассказывал про то, как его в лесу 

застала гроза». Быль 

1ч 

30   Ф. И. Тютчев «Как неожиданно и 

ярко...». Отрывок; Е. А. Благинина 

«По малину» 

1ч 

31   В. Д. Берестов «Июль», «Август»; 

загадки, народные приметы, 

считалки, присловья о лете 

1ч 

Сказки зарубежных писателей – 2 часа 

32   Х. К. Андерсен «Пятеро из 

одного стручка»; 
1ч 

33   Братья Гримм 

«Семеро храбрецов» 
1ч 

Раз, два, три, четыре, пять, мы собрались поиграть... – 3 часа  

Игровой фольклор и литературные произведения об игре. 

34   Считалки; «Лиса». Игра 1ч 

35   Л. Пантелеев «Карусели» 1ч 

36   Е. А. Благинина «Осень спросим»; В. 

Д. Берестов «За игрой». 
1ч 

Рефлексивная фаза – 4 часа 



37-38    Работа с учебным «Портфолио» 

 

2ч 

 

39-40   Презентация «Портфолио» 

Публичное  представление достиже-

ний  класса 

2ч 

 


