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Рабочая программа по литературному чтению для 1 класса разработана 

на основании нормативно-правовых документов: 

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» № 272-ФЗ от 

29.12.2012 г. 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009г. 

N 373 "Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования". 

3. Учебный план ЧОУ «Лицей КЭО» на 2020 – 2021 учебный год. 

Учебный план ЧОУ «Лицей КЭО» на 2020 – 2021 учебный год 

предусматривает изучение литературного чтения в объеме 4 часов в неделю 

(всего 132 часа в 1 классе).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ              

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Личностные результаты: 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России; осознание 

своей этнической и национальной принадлежности, ценностей 

многонационального российского общества; становление гуманистических 

и демократических ценностных ориентаций; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося; развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на 

основе представлений о нравственных нормах; 

 развитие эстетических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания других людей и сопереживания их 

чувствам; понимание значимости позитивного стиля общения, основанного 

на миролюбии, терпении, сдержанности и доброжелательности; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликты и находить выход 

из спорных ситуаций. 

Метапредметные результаты: 

 умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

 способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

находить средства её осуществления;  

 умение включаться в обсуждение проблем творческого и поискового 

характера, усваивать способы их решения;  



 умение принимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способность конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

 освоение начальных форм самонаблюдения в процессе познавательной 

деятельности;  

 умение создавать и использовать знаково-символические модели для 

решения учебных и практических задач;  

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и задачами; осознанное выстраивание 

речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации, 

составление текстов в устной и письменной форме;  

 овладение следующими логическими действиями: сравнение, анализ, 

синтез, классификация и обобщение по родовитым признакам, 

установление аналогий и причинно-следственных связей, построение 

рассуждений, отнесение к известным понятиям;  

 готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

умение излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и 

оценку событий; умение активно использовать диалог и монолог как 

речевые средства для решения коммуникативных и познавательных задач;  

 определение общей цели совместной деятельности и путей её достижения; 

умение договариваться о распределении функций и ролей, осуществлять 

взаимный контроль, адекватно оценивать собственное поведение;  

 готовность конструктивно разрешать конфликты с учётом интересов 

сторон и сотрудничества. 

Предметные результаты:  

 формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания;  

 понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное средство человеческого общения и 



взаимопонимания; осознание значения русского языка как 

государственного язы6 ка Российской Федерации, языка 

межнационального общения;  

 первоначальное усвоение главных понятий курса русского языка 

(фонетических, лексических, грамматических), представляющих основные 

единицы языка и отражающих существенные связи, отношения и функции;  

 понимание слова как двусторонней единицы языка, как взаимосвязи 

значения и звучания. Практическое усвоение заместительной (знаковой) 

функции языка;  

 овладение первоначальными представлениями о нормах русского и 

родного литературного языка (орфоэпических), лексических, 

грамматических) и правилах речевого этикета; умение ориентироваться в 

целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные 

языковые средства для успешного решения коммуникативных задач;  

 формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной 

речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека;  

 овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение 

использовать приобретенные знания для решения познавательных, 

практических и коммуникативных задач  

 Учащиеся научатся:  

 сознательно и плавно читать текст целыми словами вслух и про себя. 

Скорость чтения к концу года – 25-30 слов в минуту (35 слов и более для 

детей с высоким уровнем знаний, умений и навыков).  

 правильно произносить гласные и согласные звуки в словах;  

 изменять интонацию, силу голоса, выдерживать паузы, ускорять и 

замедлять темп чтения;  

 объяснять смысл заглавия произведения;  

 выделять непонятные слова и словосочетания, находить их значение в 

словаре – справочнике;  

 отвечать на вопросы по содержанию прочитанного;  



 выделять в тексте фрагменты, необходимые для ответа на вопрос;  

 выбирать слово из предложенного списка для выражения своей мысли;  

 озаглавливать отдельные части текста;  

 пересказывать фрагмент текста;  

 воспроизводить сюжет по вопросам и картинкам;  

 сравнивать внешность, поступки, особенности характера героев 

(выполняется под руководством учителя);  

 ориентироваться в книге, находить в оглавлении нужные произведения.  

 соотносить иллюстрации художественного произведения с его 

содержанием;  

 подбирать книги для тематической выставки;  

 придумывать продолжение прочитанного произведения, развивать 

отдельные сюжетные линии;  

 сочинять рассказы на заданную тему;  

 сочинять рассказы по картинкам;  

 пересказывать фрагмент произведения от лица одного из персонажей;  

 создавать иллюстрации к тексту. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Обучение грамоте.  

Добукварный период.  

Мир общения. Мы теперь ученики. Культура общения. Книжки – мои 

друзья. Слово в общении. Важно не только что сказать, но и как сказать. Слова 

- помощники в общении. Страшный зверь. Мы пришли в театр Общение без 

слов. Как понять животных? Разговаривают ли предметы? Слова и предметы. 

Рисунки и предметы в общении. В Цветочном городе. Знаки охраны природы. 

Как найти дорогу? Дорожные знаки. Удивительная встреча. Звёздное небо. 

Загадочное письмо. Мир полон звуков. Звуки в природе. Как звучат слова? 

Звуковой анализ слов. Гласные и согласные звуки. Звуковой анализ слов. 

Твёрдые и мягкие согласные. Модели слов. Звучание и значение слова. Слова 

и слоги. Ударение в слове. Слово и предложение. «Повторение - мать учения» 

Букварный период. 

Звуки [а] и [о], буквы Аа, Оо. Звук [у], буква Уу. Звуки [и] и [ы], буквы 

Ии, ы. Звук [э], буква Ээ. «Узелки на память». Звуки [м] и [м’], буква Мм. 

Звуки [с] и [с’], буква Сс. Звуки [н] и [н’], буква НнЗвуки [н] и [н’], буква Нн. 

Звуки [л] и [л’], буква Лл. Закрепление изученных букв М, С, Н, Л. Звуки [т] и 

[т’], буква Тт. Буква Тт. Закрепление. Звуки [к] и [к’], буква Кк. Буква Кк. 

Закрепление. Чтение слов и текстов с изученными буквами. Звуки [р] и [р’], 

буква Рр. Звуки [в] и [в’], буква Вв. Звуки [п] и [п’], буква Пп. Звуки [г] и [г’], 

буква Гг. Сравнение звуков [г’] и [к’]. Закрепление изученных букв Р, П, Г, К. 

Буквы Ее и Ёё в начале слова и после гласных. Буквы е и ё как показатель 

мягкости предшествующего согласного звука. Упражнение в чтении букв Ее 

и Ёё. Звуки [б] и [б’], буква Бб. Сравнение звуков [б] и [п]. Звуки [з] и [з’], 

буква Зз. Парные звуки по звонкости глухости: [з] и [с], [з’] и [с’]. Звуки [д] и 

[д’], буква Дд. Сравнение звуков [д] и [т], [д’] и [т’]. Звук [ж], буква Жж. 

Закрепление изученного материала. Упражнение в чтении и рассказывании. 

Буква Яя в начале слова и после гласных. Буква я после согласных как 



указатель их мягкости. Игра в слова. Повторение. Звуки [х] и [х’], буква Хх. 

Закрепление. Знакомство с буквой ь. Звук [й’], буква Йй. Буква Юю в начале 

слова и после гласных. Буква ю после согласных. Читаем, сочиняем. Звук [ш], 

буква Шш. Звуки [ж] и [ш] как парные звуки по звонкости-глухости. 

Буквосочетания «жи» и «ши». Звук [ч’], буква Чч. Звук [щ’], буква Щщ. Звук 

[щ’], буква Щщ: закрепление. Буквосочетания «ча» — «ща», «чу» — «щу». 

Звук [ц], буква Цц. Звуки [ф] и [ф’], буква Фф. Сравнение звуков [в] и [ф], [в’] 

и [ф’]. Упражнение в чтении. Разделительные мягкий и твёрдый знаки. 

Послебукварный период. 

Про всё на свете. Что, где, когда и почему?. Об одном и том же по-

разному. С чего начинается общение? Умеет ли разговаривать природа? Чтобы 

представить слово. Сравни и подумай. Большие и маленькие секреты. 

Волшебство слова. 

Литературное чтение. 

Жили-были буквы. 

Вводный урок. В.Данько «Загадочные буквы». И.Токмакова «Аля, 

Кляксич и буква «А»». С.Чёрный «Живая Азбука». Ф.Кривин «Почему 

«А» поётся, а «Б» нет». Г.Сапгир «Про медведя». М. Бородицкая «Разговор 

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

«Живая азбука». С. Маршак «Автобус номер двадцать шесть». Обобщение 

по разделу. Создание проекта «Музей «Город букв». 

Сказки, загадки, небылицы. 

Народные сказки и сказки, созданные писателями . Е. Чарушин 

«Теремок». Русская народная сказка «Рукавичка». Загадки, песенки.  

Русские народные потешки, небылицы. Стишки и песенки из книги 

«Рифмы Матушки Гусыни». «Дом, который построил Джек». Английская 

народная песенка. Русская народная сказка «Петух и собака». 

Апрель, апрель. Звенит капель. 



Стихотворения русских поэтов о природе. Наш проект. Составляем 

азбуку загадок. Наш проект. Составляем азбуку загадок. Обобщение по 

разделу. Проверим себя и оценим свои достижения. 

И в шутку и всерьёз. 

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

«Ррры». Н.Артюхова «Саша-Дразнилка». Путешествие в страну Поэзии».  

Юмористические стихотворения. Творчество К.И. Чуковского. «Телефон». 

М. Пляцковский «Помощник». Обобщение по разделу «И в шутку и 

всерьёз». Проверим себя и оценим свои достижения . 

Я и мои друзья. 

Ю.Ермолаев «Лучший друг». Е.Благинина «Подарок». Р. Сеф 

«Совет». В. Берестов «В магазине игрушек». И. Пивоварова «Вежливый 

ослик». Я. Аким «Моя родня». С.Маршак «Хороший день». Из старых 

книг. Д. Тихомиров «Мальчики и лягушки»; «Находка». Урок – обобщения 

«Я и мои друзья». Проверим себя и оценим свои достижения. 

О братьях наших меньших. 

В. Осеева «Собака яростно лаяла». И. Токмакова «Купите собаку» . 

М. Пляцковский «Цап Царапыч». Г. Сапгир «Кошка». В. Берестов 

«Лягушата». 

Резервные уроки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

темы 
Тема 

Кол-во 

часов 

 Обучение грамоте  

 Добукварный период  

 «Азбука». Ч. 1. «Давайте знакомиться»  

1.  Мир общения 1 

2.  Мы теперь ученики. Культура общения 1 

3.  Книжки — мои друзья 1 

4.  Слово в общении. Важно не только что сказать, но и как 

сказать  

1 

5.  Cлова — помощники в общении. Страшный зверь 1 

6.  Мы пришли в театр 1 

7.  Общение без слов. Как понять животных? 1 

8.  Разговаривают ли предметы? 1 

9.  Слова и предметы. Рисунки и предметы в общении 1 

10.  В Цветочном городе. Знаки охраны природы 1 

11.  Как найти дорогу? Дорожные знаки 1 

12.  Удивительная встреча. Звёздное небо 1 

13.  Загадочное письмо 1 

14.  Мир полон звуков. Звуки в природе. Как звучат слова? 

Звуковой анализ слов 

1 

15.  Гласные и согласные звуки. Звуковой анализ слов 1 

16.  Твёрдые и мягкие согласные. Модели слов 1 

17.  Звучание и значение слова 1 

18.  Слова и слоги. Ударение в слове 1 

19.  Слово и предложение 1 

20.  «Повторение — мать учения» 1 

 Букварный период  



№ 

темы 
Тема 

Кол-во 

часов 

 «Азбука». Ч. 1. «Страна АБВГДейка»  

21.  Звуки [а] и [о], буквы Аа, Оо 1 

22.  Звуки [а] и [о], буквы Аа, Оо 1 

23.  Звук [у], буква Уу 1 

24.  Звук [у], буква Уу 1 

25.  Звуки [и] и [ы], буквы Ии, ы 1 

26.  Звук [э], буква Ээ 1 

27.  «Узелки на память» 1 

28.  Звуки [м] и [м’], буква Мм 1 

29.  Звуки [с] и [с’], буква Сс 1 

30.  Звуки [н] и [н’], буква НнЗвуки [н] и [н’], буква Нн  1 

31.  Звуки [л] и [л’], буква Лл 1 

32.  Закрепление изученных букв М, С, Н, Л 1 

33.  Звуки [т] и [т’], буква Тт 1 

34.  Буква Тт. Закрепление 1 

35.  Звуки [к] и [к’], буква Кк 1 

36.  Буква Кк. Закрепление 1 

37.  Чтение слов и текстов с изученными буквами 1 

38.  «Узелки на память» 1 

39.  Звуки [р] и [р’], буква Рр 1 

40.  Звуки [в] и [в’], буква Вв 1 

41.  Звуки [п] и [п’], буква Пп 1 

42.  Звуки [г] и [г’], буква Гг 1 

43.  Сравнение звуков [г’] и [к’] 1 

44.  Закрепление изученных букв Р, П, Г, К 1 

45.  Буквы Ее и Ёё в начале слова и после гласных 1 

46.  Буквы е и ё как показатель мягкости предшествующего 1 



№ 

темы 
Тема 

Кол-во 

часов 

согласного звука 

47.  Упражнение в чтении букв Ее и Ёё 1 

48.  «Узелки на память» 1 

 «Азбука». Ч. 2. «Страна АБВГДейка»  

49.  Звуки [б] и [б’], буква Бб. Сравнение звуков [б] и [п] 1 

50.  Звуки [з] и [з’], буква Зз 1 

51.  Парные звуки по звонкости глухости: [з] и [с], [з’] и [с’]  1 

52.  «Повторение — мать учения» 1 

53.  Звуки [д] и [д’], буква Дд 1 

54.  Сравнение звуков [д] и [т], [д’] и [т’] 1 

55.  Звук [ж], буква Жж 1 

56.  Закрепление изученного материала 1 

57.  Упражнение в чтении и рассказывании 1 

58.  «Узелки на память» 1 

59.  Буква Яя в начале слова и после гласных 1 

60.  Буква я после согласных как указатель их мягкости 1 

61.  Игра в слова. Повторение 1 

62.  Звуки [х] и [х’], буква Хх 1 

63.  Звуки [х] и [х’], буква Хх. Закрепление 1 

64.  Знакомство с буквой ь 1 

65.  Звук [й’], буква Йй 1 

66.  Буква Юю в начале слова и после гласных 1 

67.  Буква ю после согласных 1 

68.  Закрепление изученного 1 

69.  «Узелки на память» 1 

70.  Читаем, сочиняем 1 

71.  Звук [ш], буква Шш 1 
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72.  Звуки [ж] и [ш] как парные звуки по звонкости-

глухости. Буквосочетания «жи» и «ши» 

1 

73.  Звук [ч’], буква Чч 1 

74.  Звук [щ’], буква Щщ 1 

75.  Звук [щ’], буква Щщ: закрепление. Буквосочетания «ча» 

— «ща», «чу» — «щу» 

1 

76.  Закрепление изученного 1 

77.  Звук [ц], буква Цц 1 

78.  Звуки [ф] и [ф’], буква Фф 1 

79.  Сравнение звуков [в] и [ф], [в’] и [ф’]. Упражнение в 

чтении 

1 

80.  Разделительные мягкий и твёрдый знаки 1 

81.  Резервный материал 1 

82.  «Узелки на память» 1 

83.  «Узелки на память» 1 

84.  «Узелки на память» 1 

 Послебукварный период (чтение)  

 «Азбука». Ч. 1. «Про всё на свете», «Читалочка»  

85.  Про всё на свете. Что, где, когда и почему? 1 

86.  Про всё на свете. Что, где, когда и почему? 1 

87.  Об одном и том же по-разному 1 

88.  Об одном и том же по-разному 1 

89.  С чего начинается общение? 1 

90.  Умеет ли разговаривать природа? 1 

91.  Умеет ли разговаривать природа? 1 

92.  Чтобы представить слово 1 

93.  Сравни и подумай 1 
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94.  Большие и маленькие секреты. Волшебство слова 1 

 Литературное чтение  

 Раздел 1. Жили-были буквы  

95.  Вводный урок 1 

96.  В.Данько «Загадочные буквы» 1 

97.  И.Токмакова «Аля, Кляксич и буква «А»» 1 

98.  С.Чёрный «Живая Азбука». Ф.Кривин «Почему «А» 

поётся, а «Б» нет» 

1 

99.  Г.Сапгир «Про медведя» 1 

100.  М. Бородицкая «Разговор с пчелой»,  И. Гамазкова «Кто 

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

азбука» 

1 

101.  С. Маршак «Автобус номер двадцать шесть» 1 

102.  Обобщение по разделу. Создание проекта «Музей 

«Город букв» 

1 

 Раздел 2. Сказки, загадки, небылицы  

103.  Народные сказки и сказки, созданные писателями 1 

104.  Е. Чарушин «Теремок» 1 

105.  Русская народная сказка «Рукавичка» 1 

106.  Загадки, песенки.  Русские народные потешки, небылицы 1 

107.  Стишки и песенки из книги «Рифмы Матушки Гусыни» 1 

108.  «Дом, который построил Джек». Английская народная 

песенка 

1 

109.  Русская народная сказка «Петух и собака» 1 

 Раздел 3. Апрель, апрель. Звенит капель  

110.  Стихотворения русских поэтов о природе 1 

111.  Стихотворения русских поэтов о природе 1 
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112.  Наш проект. Составляем азбуку загадок 1 

113.  Наш проект. Составляем азбуку загадок 1 

114.  Обобщение по разделу. Проверим себя и оценим свои 

достижения 

1 

 Раздел 4. И в шутку и всерьёз  

115.  И. Токмакова «Мы играли в хохотушки», Я. Тайц 

«Волк», Г. Кружков «Ррры» 

1 

116.  Н.Артюхова «Саша-Дразнилка» 1 

117.  Путешествие в страну Поэзии».  Юмористические 

стихотворения 

1 

118.  Творчество К.И. Чуковского. «Телефон» 1 

119.  М. Пляцковский «Помощник» 1 

120.  Обобщение по разделу «И в шутку и всерьёз». Проверим 

себя и оценим свои достижения 

1 

 Раздел 5. Я и мои друзья  

121.  Ю.Ермолаев «Лучший друг». Е.Благинина «Подарок» 1 

122.  Р. Сеф «Совет». В. Берестов «В магазине игрушек». И. 

Пивоварова «Вежливый ослик». Я. Аким «Моя родня».  

1 

123.  С.Маршак «Хороший день» 1 

124.  Из старых книг. Д. Тихомиров «Мальчики и лягушки»; 

«Находка» 

1 

125.  Урок – обобщения «Я и мои друзья». Проверим себя и 

оценим свои достижения 

1 

 Раздел 6. О братьях наших меньших  

126.  В. Осеева «Собака яростно лаяла».  1 

127.  И. Токмакова «Купите собаку» 1 

128.  М. Пляцковский «Цап Царапыч». Г. Сапгир «Кошка».  1 

129.  В. Берестов «Лягушата» 1 

 Резервные уроки  

130.  Резервные уроки 1 
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131.  Резервные уроки 1 

132.  Резервные уроки 1 

 Итого 132 

 


