


 
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
       Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» для 1 класса  составлена на основе Программы четырёхлетней начальной школы 
«Начальная школа XXI века» под руководством профессора Н.Ф.Виноградовой и авторской программы «Литературное чтение» Л.А. Ефросининой, М.И. 

Омороковой,  соответствует Федеральному  государственному общеобразовательному стандарту начального общего образования, утверждённому 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009г № 373.  

                                                                          Характеристика учебного предмета 

Учебный предмет  «Литературное чтение» для 1 класса  помогает ребёнку стать читателем: подводит к осознанию богатого мира 

отечественной и зарубежной детской литературы как искусства художественного слова; обогащает читательский опыт. Уроки литературного слушания 
проходят в тот период обучения, когда дети самостоятельно не читают, и поддерживают их интерес к чтению и книге. Учащиеся практически знакомятся 

с жанрами и темами произведений, узнают основные признаки сказки, стихотворения, рассказа. Накапливаются представления школьников об авторах 

различных произведений. 
Цель: помочь ребенку стать читателем: подвести к осознанию богатого мира отечественной и зарубежной детской литературы, обогатить 

читательский опыт. Развитие читателя предполагает овладение основными видами устной и письменной литературной речи: способностью воспринимать 

текст произведения, слушать и слышать художественное слово, читать вслух и молча, понимать читаемое не только на уровне фактов, но и смысла (иметь 

свои суждения, выражать эмоциональное отношение); воссоздавать в своем воображении прочитанное (представлять мысленно героев,  события) и уметь 
рассказывать текст произведения в разных вариантах — подробно, выборочно, сжато, творчески с изменением ситуации. 

Специфика  учебного предмета «Литературное чтение»  заключается в его тесной интеграции с русским языком. Эти два предмета представляют 

собой единый филологический курс, в котором обучение чтению сочетается с первоначальным литературным образованием и изучением родного языка.  
Важнейшим итогом обучения на уроках литературного чтения должно стать литературное развитие каждого учащегося.  

В 1 классе основы читательской деятельности закладываются на уроках литературного слушания, которые вводят первоклассников в мир 

литературы и организуют восприятие художественного произведения, читаемого учителем. Уроки литературного чтения проводятся параллельно с 

уроками обучения грамоте, а затем на уроках литературного чтения. Согласно календарному учебному плану общеобразовательного учреждения в 1 «в»  
классе на изучение предмета «Литературное чтение»  выделяется 132 часа.      

Планируемыми  результатами освоения учебного предмета являются: 
        Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального общего образования обеспечивают связь между 

требованиями, определяемыми федеральным государственным образовательным стандартом, образовательным процессом и системой оценки, 

используемой в образовательном учреждении, и учитываются при создании основной образовательной программы начального общего образования. 

Предметные результаты: 
- понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

- осознание значимости чтения для личного развития; формирование потребности в систематическом чтении; 

- понимание роли чтения, использование разных видов чтения 
- достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения 

вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа  



- умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для понимания и получения дополнительной 

информации». 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

 оценивать правильность выполнения действия;   

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок.     

Познавательные УУД: 

 проявлять интерес к словесному творчеству; 

  принимать участие в коллективном сочинительстве стихов, потешек, небольших сказок и историй;  

 разыгрывать небольшие литературные произведения, читать текст по ролям, участвовать в театральных играх. 

Коммуникативные УУД: 

 использовать знаково-симво-лические средства, в том числе модели; 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

 устанавливать аналогии; 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и 

ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

 строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а что нет; 

 задавать вопросы; 

 контролировать действия партнёра; 

 использовать речь для регуляции своего действия. 

Личностные УУД:   
- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину,  
- формирование уважительного отношения к иному мнению; 

- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности; 
- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

- понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных  ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 
ситуаций; 

- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 



                                                                                           

 

 

Содержание учебного предмета 
 

№ Тематический блок Кол-во 

часов 

Использование проектной 

деятельности 

Использование 

исследовательской 

деятельности 

Контроль 

1.  Добукварный период 13 2 2  

2.  Букварный период 50 11 10  

3.  Послебукварный     период                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        40 8 8  

4.  Литературное слушание 23 4 4  

5.  Читаем  сказки, загадки, скороговорки 6 1 2  

6.  Учимся  уму-разуму 7 1 1  

7.  Читаем о родной  природе 9 2 2  

8.  О наших  друзьях – животных 6 1 1  

9.  Литературное слушание 9 2 2  

10.  Повторение  1    
Итого 132  26 26  

 

                    

 

 

 

 

 



Тематическое планирование  

 

№ п/п Тема урока 

 

  

Кол-во 

часов 
Дата  

по плану по факту 

1 Введение понятия «предложение».  Выделение предложения из речевого потока. 1 1.09  
2 Предложение. Составление предложений  по сюжетной картинке.  Экскурсия 1 4.09  

3 Введение понятия «слово».  Различение слова и предложения  1 5.09  
4 Деление предложения на слова.  Различение понятий «перед», «за», «между».  

Урок - игра Л/с С.Дрожжин. «Привет»  
1 6.09  

5 Интонационное выделение  первого звука в словах  1 8.09  
6 Изолированный звук.  Сравнение звуков по твердости-мягкости  1 11.09  
7 Знакомство со схемой звукового состава слова  1 12.09  
8 Единство звукового состава слова и его значения. Звуковой анализ  

Л/с Рассказы о Родине. С Романовский «Москва» 
1 13.09  

9 Звуковой анализ слов СЫР, НОС. Урок - игра 1 15.09  
10 Сравнительный анализ слов типа КОТ, КИТ. Составление рассказа по картинкам  1 18.09  
11 Сравнение слов типа  ЛУК, ЛЕС по звуковой структуре  1 19.09  

12 Введение понятия «гласный звук»  
Л/с Сказки о природе. В.Белов «Родничок» 

1 20.09  

13 Введение понятия «согласный звук». Обозначение согласных звуков в модели слова  1 22.09  

14 Знакомство с буквой А (а). Урок - игра 1 25.09  
15 Знакомство с буквой Я (я)  1 26.09  
16 Обозначение буквой «я» звукосочетания [йа] в начале слова  

Л/с Сказки о природе. М.Михайлов «Лесные хоромы» 
1 27.09  

17 Звук [о], буквы Оо. Урок «Игра в звуки» 1 29.09  
18 Знакомство с буквой Ёё 1 2.10  
19 Обозначение буквой «ё» звукосочетания [йо] в начале слова  1 3.10  
20 Знакомство с буквой Уу 

Л/с Рассказы о детях. В.Железников «История с азбукой» 
1 4.10  

21 Обозначение буквой «ю» гласного звука [у]  и мягкости предшествующего согласного  1 6.10  
22 Обозначение буквой «ю» звукосочетания [йу] в начале слова  1 9.10  

23 Знакомство с буквой Ээ. Урок - экскурсия 1 10.10  



24 Обозначение буквой «е» гласного звука [э] и мягкости предшествующего согласного  

Л/с Веселые рассказы о детях. Л.Пантелеев «Буква«ты» 
1 11.10  

25 Знакомство с буквой «ы»  1 13.10  
26 Буква «и». Л/с Сказки о животных. 

 В Сутеев «Дядя Миша» 
1 16.10  

27 Повторение правила обозначения буквами гласных звуков  после твердых и мягких согласных 
(закрепление)  

 17.10  

28 Сопоставление слов, различающихся одним звуком  1 18.10  

29 Звуки [м], [м'], обозначение их буквой «М»  1 20.10  
30 Звуки [н], [н'], обозначение их буквой «Н»  1 23.10  
31 Звуки [р], [р'], обозначение их буквой «Р»  

Л/с Литературные (авторские сказки).  Ш.Перро «Красная Шапочка» 
1 24.10  

32 Знакомство с буквой «Л»  1 25.10  
33 Мягкий согласный звук [й], буква «ий»  1 27.10  

34 Деление слов на слоги.  Слог как минимальная произносительная единица  1 30.10  
35 Знакомство с буквой «Г»  

Л/с Малые жанры фольклора (потешки, считалки, загадки, пословицы, поговорки) 
1 7.11  

36 Звуки [к], [к'], буква «ка»  1 8.11  
37 Сопоставление звуков [г] и [к] по звонкости-глухости  1 10.11  

38 Знакомство с буквой «З»  
Л/с Стихи о животных. А.Блок «Зайчик» 

1 13.11  

39 Звуки [с],[с'], буква «С»  1 14.11  
40 Сопоставление звуков [з] и [с] по звонкости-глухости  1 15.11  
41 В.Голявкин. «Как я помогал маме мыть пол»  1 17.11  
42 Знакомство с буквой «Д»  

Л/с Стихи о детях .Е.Благинина «Тюлюлюй» 
1 20.11  

43 Я.Пинясов. «Хитрый огурчик»  1 21.11  
44 Знакомство с буквой «Т»  1 22.11  

45 Сопоставление звуков [д] и [т] по звонкости-глухости  1 24.11  
46 Звуки [б], [б'], буква «Б»  

Л/с Сказки С.Я.Маршака. С.Маршак «Тихая сказка» 
1 27.11  

47 Знакомство с буквой «П»  1 28.11  
48 Сопоставление звуков [б] и [п]по звонкости-глухости 1 29.11  
49 Знакомство с буквой «В»  1 1.12  



50 Знакомство с буквой «Ф»  1 4.12  

51 Твердый согласный звук [ж], буква «Ж»  
Л/с Сказки В.Г.Сутеева. В Сутеев «Елка» 

1 5.12  

52 Твердый согласный звук [ш], буква «Ш»  1 6.12  

53 Мягкий согласный звук [ч'], буква «Ч»  
Л/с Сказки К.И.Чуковского. К.Чуковский «Муха-цокотуха» 

1 8.12  

54 Мягкий согласный звук [щ'], буква «Щ»  1 11.12  
55 Знакомство с правилом написания гласных после [ч'] и [щ']: ЧА-ЩА; ЧУ-ЩУ  1 12.12  
56 Знакомство с буквой «Х» 1 13.12  
57 Твердый согласный звук [ц], буква «Ц»  

Л/с Стихи о родной природе. А.Блок «Снег да снег» 
1 15.12  

58 Знакомство с буквой «Ь»  1 18.12  
59 Г.Юдин. «Отец и мать»  1 19.12  

60 Разделительный мягкий знак  1 20.12  
61 Разделительный твердый знак  

Л/с Рассказы о животных. Г. Скребицкий «Пушок» 
1 22.12  

62 Чтение рассказов с изученными буквами 1 25.12  
63 Чтение рассказов о детях 1 26.12  
64 Рассказы о животных 1 27.12  
65 Рассказы и сказки Сладкова Г. 1 15.01  

66 Алфавит. С.Маршак «Ты эти буквы заучи».  В. Голявкин «Спрятался». 1 16.01  

67 В.Сутеев «Три котенка». А. Шибаев «Беспокойные соседи». 1 17.01  

68 Е.Пермяк «Про нос и язык» Г.Остер «Меня нет дома». 1 19.01  

69 Л/с.Народные сказки. Р.н.с. «Лисичка-сестричка и волк» 1 22.01  

70 А.Шибаев На зарядку – становись!  А.Шибаев «Познакомились» 1 23.01  

71 Г.Цыферов «Маленький тигр». С.Чёрный «Кто?» 1 24.01  

72 Г.Остер «Середина сосиски»,  Я.Аким «Жадина» 1 26.01  

73 Л/с.Народные сказки. Р.н.с. «Терёшечка» 1 29.01  

74 Г.Остер «Спускаться легче» 1 30.01  
75 В.Сутеев «Под грибом» 1 31.01  

76 А.Шибаев «Что за шутки?»,   Г.Остер «Хорошо спрятанная котлета» 1 2.02  

77 
Л/с.Народные сказки.  
Русская народная сказка «Кот, петух и лиса» 

1 5.02  



78 Б.Житков «Как меня называли», А.Кушнер «Большая новость» 1 6.02  

79 Л.Пантелеев «Как поросёнок говорить научился» 1 7.02  

80 Е. Чарушин «Яшка»  А.Кушнер «Что я узнал!» 1 9.02  

81 Л/с.Литературные сказки. Бр. Гримм «Заяц и ёж» 1 12.02  

82 Ю.Дмитриев «Медвежата», Г.Снегирёв «Медвежата» 1 19.02  

83 М.Карем «Растеряшка».В.Драгунский «Заколдованная буква» 1 20.02  

84 Н.Носов «Ступеньки» О. Дриз «Горячий привет»   Г.Остер «Привет мартышке» 1 21.02  

85 Л/с.Рассказы о детях. Н.Носов «Фантазёры» 1 23.02  

86 Е.Чарушин «Зайчата», Н.Сладков «Сорока и заяц», «Лиса и заяц» 1 26.02  

87 Н.Носов «Затейники» 1 27.02  

88 Г.Сапгир «Людоед и принцесса, или Все наоборот» 1 28.02  

89 Л/с. Произведения о детях. Е. Ильина «Шум и Шумок» 1 2.03  

90 Д. Родари «Про мышку, которая ела кошек». 1 5.03  

91 А.Толстой «Ёж», В.Лунин «Волк ужасно разъярен». Г.Цыферов «Зелёный заяц»  1 6.03  

92 В.Драгунский «Он живой и светится» 1 7.03  

93 
Л/с  Стихи о родной природе.  
Муса Гали «Земные краски» 

1 9.03  

94 Русская народная сказка «Лиса и Журавль», Н. Сладков «Лиса и мышь» 1 12.03  

95 Г.Сапгир «Лошарик» 1 13.03  

96 В.Берестов «Картинки в лужах» 1 14.03  

 

97 Л/с.. А. С. Пушкин «Сказка о царе Салтане…» (отрывок) 1 16.03  

98 Русская народная сказка «Пузырь, Соломинка и Лапоть». 1 19.03  

99 В. Сутеев «Кораблик», Кир Булычев «Скороговорка» 1 20.03  

100 В.Бианки «Лис и Мышонок». Загадка. 1 21.03  

101 Л/с.В. Сутеев «Палочка-выручалочка» 1 23.03  

102 К.Д.Ушинский«Играющие собаки». 1 4.04  

103 В.А.Осеева «Кто наказал его?». И.Северянин «Еёпитомцы». 1 6.04  

104 Е.Пермяк «Торопливый ножик».  1 9.04  

105 Л/с. Е. Ильина «Чик-чик ножницами» 1 10.04  

106 В.Осеева «Потерянный день». 1 11.04  

107 Л.Н.Толстой «Солнце и ветер». 1 13.04  

108 В.В.Бианки «Синичкин календарь». 1 16.04  



109 Л/с  Е.Пермяк «Пичугин мост» 1 17.04  

110 И.С.Соколов-Микитов «Русскийлес» (отрывок). 1 18.04  

111 С. Маршак «Апрель».М.Пришвин«Лесная капель». 1 20.04  

112 И. Мазнúк «Давайте дружить».Ю. Коваль «Бабочка» 1 23.04  

113 
Л/с. А. Барто «Весенняя гроза»С.В.Михалков «Аисты и лягушки». Е. Чарушин«Томкины сны» 

1 24.04  

114 М. Пришвин «Ежик».Ю. Могутин «Убежал». Б. Заходер «Ежик» 1 25.04  

115 Русская народная песня «Котик», Э.Шим «Глухарь» 1 27.04  

116 Л/с. Г. Скребицкий «Мать» 1 30.04  

117 М. Пляцковский«Добрая лошадь». В.Осеева «Кто хозяин?» 1 1.05  

118 В. Голявкин «Про то, для кого Вовка учится». 1 2.05  

119 Е.Пермяк «Самое страшное», И Бутман «Клоун» 1 2.05  

120 Л/с.Х.-К. Андерсен «Стойкий оловянный солдатик» 1 4.05  

121 М. Пляцковский «Урок дружбы». В.Орлов «Как малышу нашли маму». 1 7.05  

122 А.Усачёв «Грамотная мышка». М. Яснов «В лесной библиотеке»  1 8.05  

123 С. Прокофьева «Сказка о том, что надо дарить» 1 9.05  

124 Л/с.Х.-К. Андерсен «Стойкий оловянный солдатик» 1 11.05  

125 А. Барто «Жук». Н.Сладков «На одном бревне». 1 14.05  

126 Е.Чарушин «Томка и корова». В.Берестов «Выводок» 1 15.05  

127 И. С. Соколов-Микитов «Радуга». Л/с. В. Бианки «Лесной Колобок – Колючий бок» 1 16.05  

128 Е.Трутнева «Эхо». И.Шевчук «Ленивое эхо». 1 18.05  

129 И.Соколов-Микитов «Май». А.Плещеев «Травка зеленеет». 1 21.05  

130 Я.Тайц «Всё здесь». К.И.Чуковский«Радость». 1 22.05  

131 Ю.Коринец «Волшебное письмо», Р.Валеева «Здравствуй, лето!»  23.05  

132 Проверь себя 1 25.05  

 

 

 
 


