
Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

«Троицкая средняя общеобразовательная школа» 

 

 

РАССМОТРЕНО 

на заседании МО учителей  

начальных классов 

Протокол № 1 

«22 » августа 2015 г. 

 

СОГЛАСОВАНО 

заместитель директора по УВР 

________ Яркова А.А. 

«____»___________2015 г. 

УТВЕРЖДАЮ 

      Директор МОБУ    

«Троицкая СОШ» 

_____________ Ярков В.Г. 

«___»_______2015 г. 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

«ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» 

1 класс 

 

 

 

Составитель: Андреева  

Галина  Валентиновна 

 

 

  

 

 

 

 

с. Троицкое, 2015 г.  с. Троицкое, 2017 



2 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. Пояснительная записка         3 стр. 

1.1. Нормативно-методические материалы     3 стр. 

1.2. Характеристика программы      3 стр. 

1.3. Общая характеристика учебного предмета «Литературное чтение»       5 стр. 

1.4.Ценностные ориентиры содержания предмета «Литературное чтение»   6 стр. 

1.5. Результаты изучения учебного предмета «Литературное чтение»7 стр. 

1.6. Место предмета в учебном плане      9 стр. 

1.7. Приемы, методы, технологии      9 стр. 

2. Учебно-тематический план       10 стр. 

3. Содержание учебного предмета       15 стр. 

4. Материально-техническое обеспечение     16 стр. 

5. Учебно-методическое обеспечение      17 стр. 

6.   Критерии оценивания знаний учащихся                                                          18 стр.  
  



3 

 

1. Пояснительная записка. 

 

1.1. Нормативно-методические материалы. 

Программа по литературному чтению 1 класса составлена на основе нормативно-

правовых документов: 

1. Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ ; 

2. ФГОС НОО, утверждѐнный приказом Министерства образования науки России «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» от 06.10.2009 № 373, п.19.5 (ред. От 26.11.2010 

№ 1241); 

3. Приказа  Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.12.2012 № 1060 

«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 373»; 

4. Приказа Министерства образования науки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»; 

5. Приказа Министерства образования Оренбургской области №01-21/1742 от 06.08.2015 г. 

«О внесении изменений в приказ министерства образования Оренбургской области от 

13.08.2014 г. №01-21/1063»; 

6. Устава МОБУ «Троицкая СОШ» Бузулукского района; 

7. Учебного плана МОБУ «Троицкая СОШ» Бузулукского района;  

8. Положения школы о структуре, порядке и утверждении рабочих программ; 

9. Примерной программы по учебным предметам. Начальная школа /Москва «Просвещение», 

2011 год. 

 

1.2. Характеристика программы. 

Программа определяет содержание и структуру учебного материала, 

последовательность его изучения, пути формирования системы знаний, умений и способов 

деятельности, развития, воспитания и социализации учащихся. 

Распределение учебных часов по разделам представлено с учетом межпредметных, 

возрастных особенностей учащихся. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает распределение учебных часов по разделам курса и последовательность 

изучения тем и разделов учебного предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных 

связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. 

Основными содержательными линиями образования в программе являются: 

Художественная культура. Изучение художественной культуры на ступени начального 

общего образования направлено на решение следующих задач: 

- дальнейшее развитие наглядно-образного мышления, творческого воображения, 

эстетического восприятия действительности; 

- развитие художественно-творческих способностей, совершенствование умения 

претворять впечатления от восприятия окружающего мира в выразительных 

художественных образах; 

Социально-экономическая и правовая культура. Изучение социально-экономической и 

правовой культуры на ступени начального общего образования направлено на решение 

следующих задач: 

Экологическая культура. Изучение экологической культуры на ступени начального 

общего образования направлено на решение следующих задач: 

- развитие художественного восприятия мира природы; 



4 

 

Информационная культура. Изучение информационной культуры на ступени 

начального общего образования направлено на решение следующих задач: 

- формирование начальных представлений об информации и ее основных источниках: 

-овладение элементарными практическими навыками использования информации для 

расширения своих знаний и решения конкретных задач. 

Родной язык. Изучение родного языка на ступени общего образования направлено на 

решение следующих задач: 

- создание условий для практического овладения родным языком как средством 

общения; 

- формирование коммуникативной культуры обучающихся; 

- формирование понимания и уважения культурно-нравственных установок своего 

народа. 

Изучение литературного чтения на ступени начального общего образования в 

образовательных учреждениях с русским  языком обучения направлено на достижение 

следующих целей: 

овладение навыком осознанного, правильного, беглого и выразительного чтения как 

базовым в системе образования младших школьников; формирование читательского 

кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности; 

совершенствование всех видов речевой деятельности; 

развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной 

отзывчивости при чтении художественных произведений, формирование эстетического 

отношения к искусству слова; 

воспитание интереса к чтению и книге, потребности в общении с миром 

художественной литературы; обогащение нравственного опыта младших школьников, 

формирование представлений о добре и зле; развитие нравственных чувств, уважения к 

культуре народов многонациональной России. 

Рабочая программа предусматривает круг чтения в 1 классе, который соответствует 

обязательному минимуму содержания образования государственного стандарта начального 

общего образования: произведения устного народного творчества, произведения 

выдающихся представителей русской литературы, классиков детской литературы, 

произведения современной отечественной (с учетом многонационального характера России) 

и зарубежной литературы, доступные для понимания младшими школьниками. В подборе и 

расположении литературных произведений реализован принцип доступности, постепенного 

усложнения учебных материалов. 

 

1.3. Общая характеристика учебного предмета «Литературное чтение». 

          Поскольку  речевая деятельность является основным средством познания и 

коммуникации, литературное чтение является одним из ведущих учебных предметов в 

системе подготовки младшего школьника, способствующим общему развитию, воспитанию 

и социализации ребенка. Успешность изучения курса литературного чтения, входящего в 

предметную область «Русский язык», во многом определяет успешность обучения по другим 

предметам начальной школы. 

           Речевая деятельность (слушание, говорение, чтение, письмо) – это основное доступное 

всем средство самопознания, самовыражения и развития творческих способностей. 

Овладение системой языка, навыками речевой деятельности позволяет лучше понять себя и 

других, овладеть системой нравственных и эстетических ценностей. 

Поэтому приоритетной задачей предмета «Литературное чтение» является духовно-

нравственное воспитание обучающихся, для чего в программу включены художественные 

произведения, обладающие мощным нравственным и духовным потенциалом. Учебный 

материал, реализующий программу курса подобран в соответствии с рекомендациями ФГОС 

и отвечает критериям художественной и познавательной ценности, сочетания классики и 

современности, доступности. 
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Концептуальной особенностью данного предмета является осознанная установка на 

дистанционное (посредством чтения текста) общение с писателем. Отсюда вытекают базовые 

позиции курса «Литературное чтение»: 

- обеспечение мотивационной стороны (желание вступить в общение с писателем 

посредством чтения); 

-  внимание к личности писателя; 

- бережное отношение к авторскому замыслу, реализовавшемуся в отборе, трактовке 

содержания и придании ему той или иной формы; 

- наличие ответного коммуникативного акта, выраженного в оценке и интерпретации 

полученной информации (эмоциональной, интеллектуальной, эстетической). 

        Курс «Литературное чтение» отличается следующими особенностями: 

широким видо-жанровым и тематическим диапазоном литературных произведений; 

соответствием учебного материала и способов его систематизации ведущей задаче второго 

года обучения - формированию базовых читательских компетенций и личностных 

качеств.Курс создаѐт содержательную базу и для формирования универсальных учебных 

действий: личностных и метапредметных (регулятивных, познавательных, 

коммуникативных) с приоритетом (из-за специфики предмета) развития личностных (прежде 

всего, ценно-смысловых), познавательных и коммуникативных. Поскольку  речевая 

деятельность является  основным средством познания и коммуникации,  литературное 

чтение является одним из ведущих учебных предметов в системе подготовки младшего 

школьника, способствующим общему развитию, воспитанию и социализации ребенка.      

Речевая деятельность (слушание, говорение, чтение, письмо) – это основное доступное всем 

средство самопознания, самовыражения и развития творческих способностей. Овладение 

системой языка, навыками речевой деятельности позволяет лучше понять себя и других, 

овладеть системой нравственных и эстетических ценностей. 

 

1.4. Ценностные ориентиры содержания курса литературного чтения. 

Целью обучения литературному чтению  является формирование 

- всех видов речевой деятельности младшего школьника (слушание, чтение, говорение, 

письмо); 

- потребности начинающего читателя в чтении как средстве познания мира и самопознания;  

- читательской   компетентности  младшего школьника, которая определяется владением 

техникой чтения и способами освоения  прочитанного (прослушанного) произведения, 

умением ориентироваться в  книгах и приобретением опыта самостоятельной читательской 

деятельности;   

- готовности  обучающегося   к использованию литературы для своего духовно-

нравственного, эмоционального и интеллектуального самосовершенствования, а также к 

творческой деятельности на основе читаемого. 

Поскольку стандарты нового поколения опираются на деятельностную парадигму 

образования, постулирующую в качестве цели образования развитие личности учащегося на 

основе освоения им способов деятельности, данная программа ориентирована на реализацию 

коммуникативно-деятельностного подхода к обучению чтению.   

   Учебный материал книг для чтения подобран таким образом, чтобы наиболее полно 

раскрыть весь спектр литературы для детей в ее идейно-тематическом, видожанровом, 

эстетическом многообразии. Здесь собраны литературные произведения, соответствующие 

возрастным особенностям детей, способные заинтересовать их, побудить к организации 

собственной творческой деятельности на основе прочитанного. В учебные книги по чтению 

входит золотой фонд детской литературы: произведения русского и зарубежного фольклора, 

литературные сказки, басни, лирические и эпические стихотворения, рассказы и повести, 

произведения драматургической формы, познавательные статьи и очерки. 
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 Литературное чтение как предмет в начальной школе имеет большое значение  в деле 

воспитания. На уроках обучающиеся знакомятся с художественными произведениями, 

нравственный потенциал которых очень высок. В процессе полноценного восприятия 

художественного произведения формируется духовно-нравственное воспитание 

обучающихся. На уроках происходит знакомство с нравственно-этическими ценностями 

своего народа, народа, живущего на своей малой родине (Вологодская область), 

формирование личностных качеств, соответствующих национальным и общечеловеческим 

ценностям. 

На уроках литературного чтения продолжается развитие техники чтения, совершенствование 

качества чтения, особенно осмысленности. Читая и анализируя произведения, ребенок 

задумывается над вечными ценностями: добром, справедливостью, правдой и т. д.Огромную 

роль при этом играет эмоциональное восприятие произведения, которое формирует 

эмоциональную грамотность. Система духовно-нравственного воспитания и развития, 

реализуемая в рамках урока литературного чтения, формирует личностные качества 

человека, характеризующие его отношение к другим людям, Родине. 

 

1.5. Результаты изучения учебного предмета «Литературное чтение» 

Личностные результаты 

1. Формирование у обучающихся  позитивного отношения к действительности. 

2. Формирование у детей самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, 

готовности выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам.    

3. Развитие жизненного оптимизма,  целеустремленности и настойчивости в достижении 

целей. 

4. Обучение ориентировке в мире нравственных, социальных и эстетических ценностей. 

5. Формирование гражданской идентичности личности, осознание учеником себя  

гражданином  российского общества, уважающим историю своей  Родины, вологжанином, 

любящим свою малую родину, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и 

историю, осознающего ответственность за судьбу России и своей родины – Вологодской 

области. 

6. Формирование привычки к  рефлексии. 

7. Формирование чувства прекрасного, эстетических чувств на основе знакомства с мировой 

и отечественной художественной литературой, литературой Вологодского края. 

8. Формирование готовности к сотрудничеству с другими людьми, дружелюбие, 

коллективизм. 

9. Развитие мышления, внимания, памяти. 

10. Развитие творческого отношения к действительности и творческих способностей. 

Метапредметные результаты 

1.Принимать и сохранять учебную задачу; 

2. Планировать (в сотрудничестве с учителем или самостоятельно, в том числе во 

внутренней речи) свои действия для решения задачи; 

3. Действовать по намеченному плану, а также по инструкциям, содержащимся в источниках 

информации: речь учителя, учебник и т. д.; 

4. Преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

5. Проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

6. Выполнять учебные действия в материализованной, речевой или умственной форме; 

использовать речь для регуляции своих действий; 

7. Контролировать процесс и результаты своей деятельности, вносить необходимые 

коррективы; 

8. Адекватно оценивать свои достижения, осознавать трудности, понимать их причины, 

планировать действия для преодоления затруднений и выполнять их. 

9. Адекватно воспринимать оценку учителя. 
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10.Формирование  мотивации  к самосовершенствованию, в том числе, положительного 

отношения к обучению. 

11.Приобщение   детей   к основам отечественной и мировой культуры,   к духовному и 

нравственному опыту человечества. 

12. Формирование уважения к ценностям иных культур, мировоззрений и цивилизаций.   

13. Формирование целостного мировосприятия на основе взаимодействия литературного 

чтения  с другими школьными предметами. 

14.  Развитие ценностно-смысловой сферы личности. 

15. Формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной литературой. 

16. Формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке) как первого шага к самообразованию и самовоспитанию. 

17. Обучение навыкам и умениям общеучебного характера, в том числе, ориентировке в к–

нижном пространстве. 

18. Выработка коммуникативных умений, функционирующих при слушании, говорении, 

чтении, письме. 

Предметные результаты 

1. Формирование положительной мотивации к чтению. 

2.Создание условий для получения детьми эстетического удовольствия от чтения 

художественной литературы. 

3. Развитие воссоздающего воображения. 

4. Обучение адекватному восприятию читаемого произведения. 

5.Обогащение читательского опыта посредством накопления и систематизации 

литературных впечатлений, разнообразных по эмоциональной окраске, тематике, 

видожанровой специфике. 

6. Совершенствование всех сторон навыка чтения. 

7. Формирование умения вступать в дистанционное общение с автором литературного 

произведения и осознавать  отношение  писателя к тому, о чем и о ком он написал. 

8. Развитие способности к осознанию и словесному выражению своего отношения к тому, о 

чем и как написано  литературное произведение. 

9. Обучение основам литературного анализа художественных произведений разной видо-

жанровой принадлежности. 

10. Изучение элементарных литературоведческих понятий, позволяющих ориентироваться в 

доступном круге чтения. 

11. Формирование  умения определять   художественную ценность литературного 

произведения и анализировать средства выразительности (на доступном уровне).                                                                

12. Обучение умению различать художественный и познавательный тексты и адекватно 

читать литературное произведение в соответствии с его особенностями.                                                                

13. Освоение приемов изучающего  чтения литературы познавательного характера.                               

14. Формирование умения находить информацию в словарях, справочниках и 

энциклопедиях, в Интернете.                                                                                                                                                                        

15. Развитие способности сравнивать искусство слова с другими видами искусства 

(живописью, театром, кино, музыкой).                                                                                                                                             

16. Обучение работе с книгой в единстве ее текстового и внетекстового  содержания.                            

17. Развитие литературных способностей 

 

1.6. Место предмета в учебном плане 

Согласно базисному учебному плану общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации на изучение предмета «Литературное чтение» в 1 классе начальной школы 

отводится 4 ч в неделю. Программа рассчитана на  132 ч  (33 учебные недели).  

 

1.7. Приемы, методы, технологии. 
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В основе развития универсальных учебных действий в основной школе лежит 

системно-деятельностный подход. В соответствии с ним именно активность учащихся 

признается основой достижения развивающих целей образования – знания не передаются в 

готовом виде, а добываются самими учащимися в процессе познавательной деятельности. 

В соответствии с данными особенностями предполагается использование следующих 

педагогических технологий: проблемного обучения, развивающего обучения, игровых 

технологий, а также использование методов проектов, индивидуальных и групповых форм 

работы. 

При проведении уроков используются методы:  

а) объяснительно-иллюстративный, или информационно - рецептивный: рассказ, 

лекция,  объяснение,  работа с учебником,  демонстрация картин, кино- и диафильмов и т.д.; 

б)  репродуктивный: воспроизведение действий по применению знаний на практике, 

деятельность по алгоритму, программирование; 

в) проблемное изложение изучаемого материала; 

г) частично-поисковый, или эвристический метод; 

д) исследовательский метод, когда учащимся дается познавательная задача, которую 

они решают самостоятельно, подбирая для этого необходимые методы и пользуясь помощью 

учителя; 

е) интерактивные методы: а именно: работа в группах, учебный диалог, учебная 

дискуссия, игровое моделирование, защита проекта, организационно-деятельностные игры, 

деловые игры; традиционные методы: лекция, рассказ, объяснение, беседа. 

Контроль знаний, умений, навыков проводится в форме контрольных работ, 

выполнения тестов. 

 

2. Учебно-тематический план. 

 

№ Разделы и темы 
Всего 

часов 

В том числе 

теори

я 

прак

тика 

к/р п/р 

 Подготовительный период. 23     

1. 
Раздел: Обучение речи (говорению, 

слушанию, поведению во время разговора) 
6 6 0 0 0 

1.1  
Знакомство с учителем, одноклассниками, 

первым учебником 
1 1    

1.2 
Как мы здороваемся и прощаемся?  

 
1 1    

1.3 
Зачем нужна речь?  

 
1 1    

1.4 Правила хорошей речи 1 1    

1.5 Об одном и том же по-разному 1 1    

1.6 Речь устная и письменная 1 1    

2. 
Раздел: Первоначальное освоение языковых 

понятий. 
17 8 9 0 0 

2.1 Предложение. 1 1    

2.2 Слово. 1 1    

2.3 Слог. 1 1    

2.4 Звуки вокруг нас. Звуки речи. 1 1    

2.5 Звуки речи: закрепление. 1  1   

2.6 
Совершенствование умения выделять звуки 

речи. 
1  1   

2.7 Звуки гласные и согласные. 1 1    
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2.8 Звуки гласные и согласные: закрепление. 1  1   

2.9 
Ударение. Ударные и безударные гласные 

звуки. 
1 1    

2.10 
Ударные и безударные гласные звуки: 

закрепление. 
1  1   

2.11 Согласные звуки: твѐрдые и мягкие. 1 1    

2.12 
Твѐрдые и мягкие согласные звуки: 

закрепление. 
1  1   

2.13 
Ударные и безударные гласные, твѐрдые и 

мягкие согласные звуки: закрепление. 
1  1   

2.14 Гласные и согласные звуки: обобщение. 1  1   

2.15 Согласные звуки: глухие и звонкие. 1 1    

2.16 Глухие и звонкие согласные звуки: закрепление. 1  1   

2.17 Звуки речи: обобщение. Повторение. 1  1   

 
Основной период. 

67     

3. 
Раздел: Первые буквы гласных звуков 

А а – О о, И и – ы, У у – Э э 4 3 1 0 0 

3.1 Буквы Аа – О о. 1 1    

3.2 Буквы Ии – ы. 1 1    

3.3 Буквы Уу – Э э. 1 1    

3.4 Закрепление. Буквы Аа – О о, И и – ы, У у – Э э 1  1   

4. 
Раздел: Буквы непарных звонких (сонорных) 

гласных: Л л, М м, Н н, Рр 
5 3 2 0 0 

4.1 Буквы Л л – М м. 2 1    

4.2 Буквы Л л – М м: закрепление. 3  1   

4.3 Буквы Н н. 2 1    

4.4 Буквы Рр. 1 1    

4.5 Закрепление изученных букв. 2  1   

5. 

Раздел: Буквы парных по глухости-звонкости 

согласных звуков: 

С с, К к, Т т, В в, Пп, Ш ш 

9 6 3 0 0 

5.1 Буквы Сс. 1 1    

5.2 Буквы Кк. 1 1    

5.3 Закрепление изученных букв. 1  1   

5.4 Буквы Тт. 1 1    

5.5 Буквы Вв. 1 1    

5.6 Закрепление изученных букв. 1  1   

5.7 Буквы Пп. 1 1    

5.8 Буквы Шш. Правописание сочетания «ши». 1 1    

5.9 Закрепление изученных букв. Урок- игра 1  1   

6. 
 Раздел: Буквы, обозначающие мягкость 

согласных: и, я, е, ю, ь. 
13 7 6 0 0 

6.1 Повторение; буквы ы – И и. 1  1   

6.2 Буквы Аа – я. 1 1    

6.3 Буквы Ээ – е. 1 1    

6.4 Закрепление: буквы Аа – я, Э э – е, ы – И и. 1  1   

6.5 Буквы Оо – ѐ. Урок-игра. 1 1    
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6.6 Буквы Уу – ю. 1 1    

6.7 Закрепление изученных букв. 1  1   

6.8 Буква ь как показатель мягкости. 1 1    

6.9 
Закрепление букв, обозначающих мягкость 

согласных звуков. 
1  1   

6.10 
«Опасности письма» на месте безударных 

гласных. 
1 1    

6.11 
Закрепление: «опасности письма» на 

местебезударных гласных. 
1  1   

6.12 Буквы Й й. 1 1    

6.13 
Обобщение: непарные по глухости –звонкости, 

звонкие согласные звуки и их буквы. 
1  1   

7. 
Раздел: Буквы парных по глухости-звонкости 

согласных звуков. 
14 8 6 0 0 

7.1 Буквы Зз – С с. 1 1    

7.2 Буквы Б б – Пп. 1 1    

7.3 Закрепление изученных букв. 1  1   

7.4 Буквы Г г – К к. 1 1    

7.5 Буквы Дд – Т т. 1 1    

7.6 Закрепление изученных букв. 1  1   

7.7 
«Опасности письма» на месте парных по 

глухости-звонкости согласных на конце слова. 
1 1    

7.8 
Буквы Вв – Ф ф. 

 
1 1    

7.9 Буквы Ж ж – Шш 1 1    

7.10 Закрепление изученных букв. 1  1   

7.11 Правописание ударных сочетаний «жи–ши». 1 1    

7.12 Закрепление сведений об «опасностях письма» 1  1   

7.13 Повторение изученного. 1  1   

7.14 Читаем и рассказываем 1  1   

8. 

Раздел: Буквы непарных по глухости-

звонкости глухих согласных звуков: X х, Цц, 

Ч ч, Щ щ. 

12 6 6 0 0 

8.1 
Повторение изученного. 

 
1  1   

8.2 

«Опасности письма» на месте парных по 

глухости-звонкости согласных (перед 

согласными) 

1 1    

8.3 Буквы Х х. 1 1    

8.4 Закрепление изученных букв. 1  1   

8.5 Буквы Цц. 1 1    

8.6 Буквы Ч ч. 1 1    

8.7 Буквы Щщ. 1 1    

8.8 Закрепление изученного. 1  1   

8.9 Читаем и обсуждаем. 1  1   

8.10 Правописание сочетаний ча´–ща´, чу´–щу. 1 1    

8.11 Закрепление: жи´–ши´, ча´–ща´, чу´–щу´. 1  1   

8.12 Повторение изученного. 1  1   

9. Раздел:Новая «работа» знакомых букв            6 2 4 0 0 
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Е е, Ё ѐ, Юю, Я я. 

9.1 Буквы Е е, Ё ѐ, Юю, Я я в начале слова. 1 1    

9.2 Буквы е, ѐ, ю, я после букв гласных. 1 1    

9.3 Закрепление. 1  1   

9.4 Обобщение: «работа» букв гласных. 1  1   

9.5 Читаем и наблюдаем. 1  1   

9.6 Сравниваем «работу» букв й – е, ѐ, ю, я. 1  1   

10. Раздел: Разделительные знаки — ь и ъ 3 2 1 0 0 

10.1-

10.2 

Буква ь (разделительный). 
2 1 1   

10.3 «Работа» букв ь и ъ. 1 1    

11. Раздел: Обобщение, повторение 1 0 1 0 0 

11.1 Читаем, наблюдаем, всѐ повторяем. 1  1   

 Завершающий период. 2 0 2   

11.2 Алфавит. 1  1   

11.3 «Как хорошо уметь читать!» 1  1   

 Литературное чтение      

1. Раздел: Звенит звонок – начинается урок 7 5 2 0 0 

1.1 
Л. Дьяконов «Первоклассникам»; А. Барто 

«Стали грамотными». 
1 1    

1.2 
Г. Новицкая «Книжки»; Р. Сеф «Учись 

читать!..» 
1 1    

1.3 Л. Пантелеев «Ау». 1 1    

1.4 «Ох, и непорядки в Мишкиной тетрадке». 1 1    

1.5 В. Голявкин «Болтуны». Урок-инсценировка. 1  1   

1.6 С. Маршак «Угомон». 1 1    

1.7 
Э. Мошковская «Можно всему- всему 

научиться»; обобщение прочитанного. 
1  1   

2. Раздел: Час потехи 9 7 2 0 0 

2.1 В. Смит «Час потехи». 1 1    

2.2 Потешки; колыбельные. 1 1    

2.3 Русские народные побасѐнки. 1 1    

2.4 Загадки. 1 1    

2.5 
Г. Цыферов «В среду решили они играть в 

прятки...»; В. Берестов «Искалочка». 
1 1    

2.6 
Русские народные считалки; В. Берестов  

«За игрой». 
1 1    

2.7 
Словесные игры: скороговорки, 

небылицы;С.Маршак «Я видел». Урок-игра. 
1  1   

2.8 
А. Босев «С нами Смех!»; А. Усачѐв «Если вы 

собрались в гости». 
1 1    

2.9 С. Маршак «Пудель»; обобщение прочитанного. 1  1   

3. Раздел: Что такое хорошо и что такое плохо 11     

3.1 
Л.Н. Толстой «Правда всего дороже»; 

С. Прокофьева «Сказка про честные ушки». 
1 1    

3.2 

В. Орлов «Кто первый»; Э. Мошковская «Не 

надо больше ссориться!..»; Л. Толстой  «Кто 

прав?» 

1 1    

3.3 В. Осеева «Всѐ вместе». 1 1    
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3.4 
Е. Пермяк «Для чего руки нужны»;Эзоп 

«Собрался старик помирать…» 
1 1    

3.5 
Л. Н. Толстой «Два раза не умирать»; Л. Н. 

Толстой «Два товарища». 
1 1    

3.6 В. Росин «Друзья познаются в беде». 1 1    

3.7 С. Михалков «Ошибка». 1 1    

3.8 С. Михалков  «Прививка». 1 1    

3.9 Л. Яхнин «Силачи». 1 1    

3.10 М. Пляцковский «Добрая лошадь». 1     

3.11 
Обобщение по разделу «Что такое хорошо и что 

такое плохо». 
1     

4. Раздел: Там чудеса 11 8 3 0 0 

4.1 А. Шибаев «Сказки просят...» Урок-викторина. 1  1   

4.2 Русская народная сказка «Лиса и рак». 1 1    

4.3 
Русская народная сказка «Петушок и бобовое 

зѐрнышко». 
1 1    

4.4 Ингушская сказка «Заяц и черепаха». 1 1    

4.5 Американская сказка «Вот он, вор!» 1 1    

4.6 Армянская сказка «Заказчик и мастер». 1 1    

4.7 Сказки А.С. Пушкина. 1 1    

4.8 

Викторина «Сказки Х. К. Андерсена»; 

Х. К. Андерсен «Принцесса на горошине».Урок-

викторина. 

1  1   

4.9 В. Орлов «Абрикос в лесу». 1 1    

4.10 
А.Курляндский «Первое сентября попугая 

Кеши». 
1 1    

4.11 Обобщающий урок по разделу. 1  1   

5. Раздел: Повторение 2 0 1 1 0 

5.1 Подготовка к итоговой комплексной работе 1  1   

5.2 Итоговая комплексная работа 1   1  

Итого: 132   1 0 

 

3. Содержание учебного предмета. 

Обучение речи (говорению, слушанию, поведению во время разговора). 

 (6 ч.) 

Знакомство с учителем, одноклассниками, первым учебником. Как мы здороваемся и 

прощаемся? Зачем нужна речь? Правила хорошей речи. Об одном и том же по-разному.Речь 

устная и письменная. 

Первоначальное освоение языковых понятий. (17 ч.) 

Предложение. Слово. Слог. Звуки вокруг нас. Звуки речи. Звуки гласные и согласные. 

Ударение. Ударные и безударные гласные звуки. Согласные звуки: твѐрдые и мягкие.. 

Гласные и согласные звуки: обобщение. Согласные звуки: глухие и звонкие.  

Первые буквы гласных звуков. (4 ч.) 

Буквы Аа – О о. Буквы И и – ы. Буквы Уу – Э э. 

Буквы непарных звонких (сонорных) гласных (5 ч.) 

Буквы Л л – М м. Буквы Н н. Буквы Рр.  

Буквы парных по глухости-звонкости согласных звуков (9 ч.) 

Буквы С с. Буквы К к.Буквы Т т.Буквы В в.Буквы Пп.Буквы Ш ш. Правописание сочетания 

«ши». 

Буквы непарных по глухости-звонкости глухих согласных звуков (12 ч.) 
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«Опасности письма» на месте парных по глухости-звонкости согласных (перед согласными). 

Буквы Х х. Буквы Цц. Буквы Ч ч. Буквы Щщ. Правописание сочетаний ча´–ща´, чу´–щу. 

Новая «работа» знакомых букв Е е, Ё ѐ, Юю, Я я. (6 ч.) 

Буквы Е е, Ё ѐ, Юю, Я я в начале слова. Буквы е, ѐ, ю, я после букв гласных. Сравниваем 

«работу» букв й – е, ѐ, ю, я. 

Разделительные знаки — ь и ъ (3 ч.) 

Буква ь (разделительный). «Работа» букв ь и ъ. Алфавит. «Как хорошо уметь читать!» 

Звенит звонок – начинается урок (7 ч.) 
Л. Дьяконов «Первоклассникам»; А. Барто «Стали грамотными»; Г. Новицкая «Книжки»; Р. 

Сеф «Учись читать!..»; Л. Пантелеев «Ау»; «Ох, и непорядки в Мишкиной тетрадке»; 

В. Голявкин «Болтуны»; С. Маршак «Угомон». 

Час потехи (9 ч.) 

В. Смит «Час потехи»; потешки; колыбельные; русские народные побасѐнки; загадки; Г. 

Цыферов «В среду решили они играть в прятки...»; В. Берестов «Искалочка»; Русские 

народные считалки; В. Берестов «За игрой»; Словесные игры: скороговорки, небылицы; С. 

Маршак «Я видел». А. Босев «С нами Смех!»; А. Усачѐв «Если вы собрались в гости»; С. 

Маршак «Пудель». 

Что такое хорошо и что такое плохо (11 ч.) 
Л.Н. Толстой «Правда всего дороже»; С. Прокофьева «Сказка про честные ушки»; В. Орлов 

«Кто первый»; Э. Мошковская «Не надо больше ссориться!..»; Л. Толстой  «Кто прав?» 

В. Осеева «Всѐ вместе»; Е. Пермяк «Для чего руки нужны»; Эзоп «Собрался старик 

помирать…»; Л. Н. Толстой «Два раза не умирать»; Л. Н. Толстой «Два товарища»; В. Росин 

«Друзья познаются в беде»; С. Михалков «Ошибка»; С. Михалков  «Прививка»; Л. Яхнин 

«Силачи»; М. Пляцковский «Добрая лошадь». 

Там чудеса (11 ч.) 

А. Шибаев «Сказки просят...»; Русская народная сказка «Лиса и рак». Русская народная 

сказка «Петушок и бобовое зѐрнышко». Ингушская сказка «Заяц и черепаха». Американская 

сказка «Вот он, вор!» Армянская сказка «Заказчик и мастер». Сказки А.С. Пушкина. 

Викторина «Сказки Х. К. Андерсена»; Х. К. Андерсен «Принцесса на горошине». В. Орлов 

«Абрикос в лесу». А.Курляндский «Первое сентября попугая Кеши». 

Повторение  (2 ч.) 

 

4. Материально-техническое обеспечение. 

Наглядные пособия:  

 

№ п/п Наименование 

1. Алфавит настенный (печатный) 

2. Алфавит настенный (прописной) 

3. Азбука магнитная 

4. Лента букв 

5. Комплект учебных таблиц по обучению грамоте 

6. Комплект учебных таблиц по литературному чтению 

7. Веер с буквами 

8. Картинный  словарь 

9. Репродукции картин русских художников 

10. Репродукции картин по развитию речи 

 

Технические средства: 

компьютер, мультимедийный проектор,интерактивная доска; принтер монохромный. 

5. Учебно-методическое обеспечение. 

Литература для учащихся: 
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М. С. Соловейчик, Н. М. Бетенькова, Н. С. Кузьменко, О. Е. Курлыгина  Букварь «Мой 

первый учебник»  в 2-х частях (Смоленск:«Ассоциация XXI век», 2011) 

Кубасова О.В.  Литературное чтение. «Любимые страницы». 1 класс. Ассоциация 21 век. 

Смоленск. 2011.  

Кубасова О.В.  Литературное чтение. «Любимые страницы». Печатная тетрадь.1 класс. 

Ассоциация 21 век. Смоленск. 2015.  

Кубасова О.В.  Литературное чтение. «Любимые страницы». Тесты.  1 класс. Ассоциация 21 

век. Смоленск. 2015. 

Литература для учителя: 

Примерная программа по литературному чтению. Начальная школа.– 5-е издание, 

переработанное. Москва «Просвещение», 2011 

М.С. Соловейчик, Н.С. Кузьменко, Н.М. Бетенькова. Поурочные методические рекомендции 

к букварю и прописям. 1 класс (Смоленск:«Ассоциация XXI век», 2011) 

М. С. Соловейчик, Н. М. Бетенькова, Н. С. Кузьменко, О. Е. Курлыгина  Букварь «Мой 

первый учебник» в 2-х частях (Смоленск:«Ассоциация XXI век», 2011) 

Кубасова О.В. Литературное чтение. «Любимые страницы». 1 класс. Ассоциация 21 век. 

Смоленск. 2013. 

Кубасова О.В. Литературное чтение. Методические рекомендации. 1 класс. Ассоциация 21 

век. Смоленск. 2013. 

Интернет-ресурсы 

• Естественнонаучный образовательный портал http://www.en.edu.ru 

• Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов для учреждений 

общего и начального профессионального образования http://www.school-collection.edu.ru 

• Портал «Российское образование» http://www.edu.ru  

• Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru  

• Российский портал открытого образования http://www.openet.edu.ru  

• Портал «ИКТ в образовании» http://www.ict.edu.ru 

 

6. Критерии оценивания знаний учащихся. 

           В соответствии с требованиями Стандарта, при оценке итоговых результатов 

освоения программы по предметам должны учитываться психологические возможности 

младшего школьника, нервно-психические проблемы, возникающие в процессе 

контроля, ситуативность эмоциональных реакций ребенка.  

          Система оценки достижения планируемых результатов изучения предмета 

предполагает комплексный уровневый подход к оценке результатов обучения. Объектом 

оценки предметных результатов служит способность обучающихся решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи. Оценка индивидуальных 

образовательных достижений  ведѐтся «методом сложения», при котором фиксируется 

достижение опорного  уровня и его превышение. 

           В соответствии с требованиями Стандарта, составляющей  комплекса оценки 

достижений являются материалы стартовой диагностики, промежуточных и итоговых 

стандартизированных работ по учебным предметам. Остальные работы подобраны так, 

чтобы их совокупность демонстрировала нарастающие успешность, объем и глубину 

знаний,  достижение более высоких уровней формируемых учебных действий. 

         Текущий контроль по предметам осуществляется в письменной и в устной форме. 

Работы для текущего контроля состоят из нескольких однотипных заданий, с помощью 

которых осуществляется всесторонняя проверка только одного определенного умения. 

         Тематический контроль по предметам проводится в письменной форме. Для 

тематических проверок выбираются узловые вопросы программы. Для обеспечения 

самостоятельности учащихся подбирается несколько вариантов работы. 
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         Основанием для выставления итоговой оценки знаний служат результаты 

наблюдений учителя за повседневной работой учеников, устного опроса, текущих, 

диагностических и итоговых стандартизированных контрольных работ. 

Оценочная шкала в 1 классе 

         В первом классе исключается система балльного (отметочного) оценивания. 

Допускается лишь словесная объяснительная оценка. Оцениванию не подлежат: темп 

работы ученика, личностные качества школьников, своеобразие их психических 

процессов (особенности памяти, внимания, восприятия, темп деятельности и др.). 

 

Качество освоения программы Уровень достижений 

90-100% 

66-89% 

50-65% 

меньше 50% 

высокий 

повышенный 

средний 

ниже среднего 

 

         При определении уровня развития умений и навыков по чтению необходимо 

учитывать способ чтения, беглость, правильность, выразительность, понимание 

прочитанного, владение речевыми навыками и умением работать с текстом, умение 

работать с книгой. 

Высокому уровню развития навыка чтения соответствуют плавно–слоговой, целыми 

словами способ чтения без ошибок при темпе не менее 30 слов в минуту (на конец 

учебного года), понимание значения отдельных слов и предложений, умение выделить 

главную мысль и найти в тексте слова и выражения, подтверждающие эту мысль. 

Повышенному уровню развития навыка чтения соответствует слоговой способ чтения, 

если при чтении допускается от 1 до 2 ошибок, темп чтения не менее 30 слов в минуту 

(на конец учебного года). Учащийся  может понять определѐнные слова при общем 

понимании прочитанного, умеет выделить главную мысль, может найти в тексте слова и 

выражения, подтверждающие эту мысль. 

Среднему уровню развития навыка чтения соответствует слоговой способ чтения, если 

при чтении допускается от 2 до 4 ошибок при темпе ниже 25 - 30 слов в минуту. 

Учащийся не может понять определѐнные слова при общем понимании прочитанного, 

умеет выделить главную мысль, но не может найти в тексте слова и выражения, 

подтверждающие эту мысль. 

Ниже среднего уровня  развития навыка чтения соответствуют чтение по буквам при 

темпе ниже 25 слов в минуту без смысловых пауз и чѐткости произношения, 

непонимание общего смысла прочитанного текста, неправильные ответы на вопросы по 

содержанию. 

Высокому уровню развития умения работать с книгой соответствует способность 

ученика самостоятельно ориентироваться в детской книге, легко вычленять на обложке и 

прочитывать название, определять тему, сопоставлять три внешних показателя еѐ 

содержания (фамилию автора, заглавие, иллюстрации). 

Повышенному уровню развития умения работать с книгой соответствует умение 

самостоятельно ориентироваться в детской книге, вычленять на обложке и прочитывать 

название книги (фамилию автора и заглавие), определять тему, сопоставляя не менее 

двух основных внешних показателей еѐ содержания. 

Среднему уровню развития умения работать с книгой соответствует такая деятельность 

ученика, при которой он обращается к книге только после напоминания учителя, 

самостоятельно ориентируется только в книге с типовым оформлением, вычленяет и 

прочитывает название с помощью учителя, определяет тему, принимая во внимание 

главным образом иллюстрации на обложке и в тексте. 
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Ниже среднего уровня  развития умения работать с книгой соответствует такая 

деятельность ученика, при которой ученик не может самостоятельно ориентироваться в 

книге, не вычленяет, не прочитывает  название, не может определить тему. 

 

 

 

 

 

 

 


