


  
 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа по литературному чтению составлена на основании  следующих нормативно-правовых документов: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего  образования (Приказ МОиН РФ № 373 от 06 

октября 2009 года)  

2. Законом Российской Федерации «Об образовании» (статья 7, 9, 32). 

3. Учебного плана МБОУ « Фоминская общеобразовательная средняя школа» на 2016-2017 учебный год. 

4. Авторской программы начального общего образования, по программе «Перспективная начальная школа»   Н.Г. Агарковой, Ю.А. 

Агаркова «Обучение грамоте» 2012 г. 

Цели и задачи 

Основная метапредметная цель, реализуемая средствами литературного чтения, связана с формированием грамотного читателя, 

который с течением времени, сможет самостоятельно выбирать книги и пользоваться библиотекой, и ориентируясь на собственные 

предпочтения, и в зависимости от поставленной учебной задачи, а также сможет использовать свою читательскую деятельность как средство 

самообразования. 

Литературное чтение является одним из тех базовых предметов начальной школы, общекультурное и метапредметное значение которого 

выходит за рамки предметной области. Во-первых, та предметная область, как никакая другая, способствует формированию позитивного и 

целостного мировосприятия младших школьников, а также отвечает за воспитание нравственного, ответственного сознания. Во-вторых, 

средствами этого предмета формируется функциональная грамотность школьника и достигается результативность обучения в целом. 

Освоение умений чтения и понимания текста, формирование всех видов речевой деятельности, овладение элементами коммуникативной 

культуры и, наконец, приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности - вот круг тех метапредметных задач, которые 

целенаправленно и системно решаются в рамках данной предметной области. Именно чтение лежит в основе всех видов работы с 

информацией, начиная с ее поиска в рамках одного текста или в разных источниках и заканчивая ее интерпретацией и преобразованием. 

В силу особенностей, присущих данной предметной области  в ее рамках решаются также весьма разноплановые предметные задачи: 

- духовно-нравственная  (от развития умения (на материале художественных произведений) понимать нравственный смысл  до 

развития умения различать разные нравственные позиции) 

- духовно-эстетическая (от формирования умения видеть красоту целого до воспитания чуткости к отдельной детали) 

- литературоведческая (от формирования умения различать разные способы построения картин мира в художественных 

произведениях (роды, виды и жанры литературы) до развития понимания, с помощью каких именно средств выразительности достигается 

желаемый эмоциональный эффект (художественные) 

- библиографическая (от формирования умений ориентироваться в книге по ее элементам и пользоваться ее справочным аппаратом до 

формирования умений работать сразу с несколькими источниками информации и осознанно отбирать список литературы для решения 

конкретной учебной задачи). 



Особое место в рамках литературного чтения занимает накопление опыта самостоятельной (индивидуальной и коллективной) 

интерпретации художественного произведения, который развивается в разных направлениях в системах читательской и речевой 

деятельности (от освоения детьми разных а и форм пересказа текста до формирования умений анализировать текст, обсуждать его и 

защищать свою точку зрения формирования навыков учебного чтения по цепочке и по ролям до получения опыта творческой деятельности 

при инсценировании, драматизации и создании собственных текстов и иллюстраций по мотивам художественного произведения). 

Круг детского чтения в программе определяется по нескольким основаниям. Первые два связаны с формированием мотива чтения и 

созданием условий для формирования технического умения чтения. Так, на начальном этапе формирования э умения обеспечен приоритет 

стихотворных (то есть с короткой строчкой) текстов или прозаических текстов с повторяющимися словами, словосочетаниями, 

предложениями, абзацами (с целью создать впечатление успешности чтения, что очень важно в период формирования технического умения 

чтения); также обеспечен приоритет текстов шуточного содержания, способных вызывать немедленную эмоцию радости и смеха (поскольку 

чувство в является основной формой проявления эстетического чувства в этом возрасте) для формирования мотива чтения. Тексты каждого 

года обучения отобраны с учетом их доступности восприятию детей именно этой возрастной группы. Другие основания отбора текстов 

связаны с необходимостью соблюдения «и развития художественного слова от фольклорных форм к авторской литературе; с 

необходимостью решать конкретные нравственные и эстетические задачи, главные из которых складываются в определенную нравственно-

эстетическую концепцию, развиваемую на протяжении всех четырех лет обучения; с необходимостью обеспечить жанровое и тематическое 

разнообразие, создавать баланс фольклорных и авторских произведений, произведений отечественных и зарубежных авторов, произведений 

классиков детской литературы и современных детских авторов конца XX - начала XXI века. 

 

Изменения , внесённые в авторскую учебную программу. 

Изменений нет 

 

Количество учебных часов, на которое рассчитана рабочая программа 

Задачи обучения грамоте решаются на уроках русского я ка и литературного чтения. Содержание курса «Обучение грамоте» 

подчеркивает интегрированный характер этого периода с учетом специфики учебных предметов «Русский язык» и «Литературное чтение». 

Продолжительность курса «Обучение грамоте» (23 учебные недели, 9 ч в неделю, 207 часов в год) определяется темпом обучаемости 

учеников, их индивидуальными особенностями и спецификой используемых учебных средств.  Обучение письму идет параллельно с 

обучением чтению с учетом принципа координации устной и письменной речи. Дети овладевают начертанием новой буквы, учатся 

соединять ее с ранее изученными буквами, упражняются в письме буквосочетаний в слогах, словах, предложениях.                                                                                               

После курса «Обучение грамоте» начинается раздельное изучение русского языка и литературного чтения. 

В 1 классе максимальное количество часов на изучение предмета « Литературное чтение» составляет 40 часов ( 4 часа в неделю) 

1 класс (132 ч) 

Обучение грамоте (100 ч) 

Подготовительный период чтение (10 ч) 

Основной буквенный период чтение (80 ч) 

Заключительный период чтение (10 ч) 

Литературное чтение (32 ч) 



 

 

 

Формы организации учебного процесса 

Организация учебно-воспитательного процесса основана на технологии личностно-ориентированного подхода, в соответствии с чем 

выбираются форма и структура учебного занятия: 

• индивидуальные; 

• групповые; 

• индивидуально-групповые; 

• фронтальные; 

• практикум. 

Содержание по предмету 

 
Содержательные линии: 

1. Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование 

Умение адекватно воспринимать на слух звучащую речь: чтение текста вслух учителем и одноклассниками, высказывания 

собеседников, адресованные себе вопросы. Понимание смысла учащей речи: выделение ее цели и смысловых доминант, удержание 

обсуждаемого аспекта, способность отвечать на вопросы ее содержанию и задавать собственные вопросы. 

Чтение вслух 

Укрепление мотива чтения как основы для перехода от делового чтения к чтению целыми словами, а также постепенного увеличения 

скорости чтения. Формирование мотива читать вслух в процессе чтения по ролям и чтения по цепочке, а также участия в инсценировках и 

драматизациях. 

            Чтение про себя 

Умение самостоятельно читать текст небольшого объема с разными целями: для составления общего впечатления в рамках 

ознакомительного чтения: для составления общего представления о содержании отдельных глав учебника, детских к и популярных детских 

журналов в рамках просмотрового чтения для привлечения уже пройденного материала  

Говорение (культура речевого высказывания и речевого общения) 

Освоение разновидностей монологического высказываний в форме краткого или развернутого ответа на вопрос; в форме передачи 

собственных впечатлений от текста или живописно, произведения, а также передачи жизненных наблюдений и впечатлений; в форме 

доказательного суждения с опорой на текс (зачитывание нужного места в тексте). 

Письмо (культура письменной речи) 

Освоение жанра письма в процессе предметной переписки научным клубом младшего школьника «Ключ и заря»: умение 

самостоятельно заполнить два конверта (адресата и адресанта), использовать формулы вежливости в начале и в конце письма; отвечать на 

вопросы учебника и выполнять творческие задания. Специальные вопросы и задания в конце каждой четверти, адресованные членам клуба и 

предназначенные для переписки). 



Работа с текстом художественного произведения 

Анализ заголовка с целью прогнозирования содержания текста и повторный анализ заголовка после прочтения текста. Аспектный 

анализ текста (через систему вопросов и заданий), определение его эмоционально-смысловых доминант (основная мысль в басне, главные 

переживания в лирическом стихотворении, противоположные позиции героев и авторский вывод в рассказе, основная интонация в 

колыбельной песне, былине; гимне и т. д.).  

Работа  с учебными и научно-популярными текстами 

Формирование библиографической культуры 

2. Литературоведческая пропедевтика 

Работа с текстами разных видов и жанров литературы 

Определение принадлежности текста к фольклорному миру или кругу авторских произведений (от указания формальных примет до 

понимания разной степени разработанности характера героев, наличия/отсутствия в тексте слоя индивидуальных переживаний, обнаружения 

разного мира ценностей - коллектив или индивидуальных). Понимание жанровых особенностей тек (волшебная сказка, докучная сказка, 

рассказ, небылица, колыбельная песенка, закличка, гимн и т. д.) и начальные умения выделять и обосновывать жанровую принадлежность 

текста, опираясь на его ярко выраженные жанровые особенности (наличие волшебного мира, а также волшебных предметов и/ или 

помощников в волшебной сказке 

Работа с произведениями разных видов искусства (литература, живопись, прикладное искусство, скульптура, музыка) 

Представление о литературе как об одном из видов искусства (наряду с живописью, музыкой и т. д.). Сравнение особенностей 

мировосприятия писателя/поэта, живописца и композитора (на материале близких концептуально-тематически литературных, живописных и 

музыкальных произведений).  

3. Элементы творческой деятельности (интерпретация литературного текста, живописного и музыкального 

произведений) 

Чтение художественного произведения (или его фрагментов) по ролям и по цепочке (в том числе и с опорой на цветовое 

маркирование). 

Умение читать выразительно поэтический и прозаический текст на основе восприятия и передачи художественных особенностей 

текста, выражения собственного отношения к тексту и в соответствии с выработанными критериями выразительного чтения (понимание 

содержания прочитанного, умение осознанно выбирать интонацию, темп чтения и делать необходимые паузы всоответствии с 

особенностями текста). 

4. Круг детского чтения 

Произведения УСТНОГО народного творчества 

Малые жанры фольклора (прибаутки, считалки, небылицы, скороговорки, загадки, заклички); народные сказки (докучные, 

кумулятивные, сказки о животных, бытовые, волшебные); пословицы и поговорки. 

Авторские произведения, укорененные в фольклоре (былины, басни, гимны). 

Литературные авторские произведения 

Произведения классиков отечественной литературы XIX-XX вв. (стихотворения, рассказы, волшебные сказки в стихах, повесть). 

Произведения классиков детской литературы (стихотворения, рассказы, сказки, сказочные повести). 



Произведения современной отечественной (с учетом м национальности России) и зарубежной литературы (стихотворения, рассказы, 

сказки, сказочная повесть). 

Разные виды книг: историческая, приключенческая, фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; 

детские периодические издания (детские журналы). 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Ценностные ориентиры содержания образования сформулированы в Стандарте и Образовательной программе. В силу особенностей 

учебного предмета выделяем: 

• Ценность патриотизма, гражданственности - любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству. 

• Ценность нравственных чувств - нравственный выбор; справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение к родителям; 

уважение достоинства человека, ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, щедрость, забота о старших и 

младших; толерантность. 

• Ценность трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни - уважение к труду; творчество и созидание; стремление к 

познанию и истине; целеустремленность и настойчивость; бережливость; трудолюбие. 

• Ценность природы, окружающей среды - родная земля; заповедная природа; экологическое сознание. 

• Ценность прекрасного - красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие, самовыражение в творчестве и 

искусстве. 

Система ценностей важна, они дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, 

нравственных и культурных традиций. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

 
«Литературное чтение» к концу 1-го года обучения 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 

Обучающиеся научатся: 

• читать вслух плавно, безотрывно по слогам и целыми словами, учитывая индивидуальный темп чтения; 

• понимать содержание коротких произведений, воспринятых на слух, а также прочитанных в классе, выделять в них основные 

логические части; 

• читать про себя маркированные места текста, осознавая смысл прочитанного; 

• рассказывать наизусть 3-4 стихотворения разных авторов. 

Обучающиеся в процессе самостоятельной и парной работы получат возможность научиться: 

• находить в книге страницу «Содержание» или «Оглавление»; находить нужное произведение в книге, ориентируясь на 

«Содержание»; 

• задавать вопросы по тексту произведения и отвечать на вопросы, используя текст. 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 

Обучающиеся научатся: 

• отличать прозаическое произведение от стихотворного; 



• различать малые жанры фольклора: загадку, считалку, скороговорку, закличку, небылицу; 

• находить средства художественной выразительности в тексте (повтор; уменьшительно-ласкательная форма слов, 

восклицательный и вопросительный знаки, звукопись, рифмы). 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• различать сюжетно-композиционные особенности кумулятивной (сказка-цепочка) и докучной сказок; 

• обнаруживать подвижность границ между жанрами фольклора и литературы (прибаутка может включать в себя небылицу и 

дразнилку; колыбельная песенка — закличку; рассказ — сказку и т. д.). 

Раздел «Элементы творческой деятельности учащихся» 

Обучающиеся научатся: 

• понимать содержание прочитанного; осознанно выбирать интонацию, темп чтения и необходимые паузы в соответствии с 

особенностями текста; 

• читать художественное произведение (его фрагменты) по ролям и по цепочке, опираясь на цветовое маркирование; 

• рассматривать иллюстрации, соотносить их сюжет с соответствующим фрагментом текста или с основной мыслью (чувством, 

переживанием), выраженными в тексте. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• осваивать на практике малые фольклорные жанры (загадку, закличку, считалку, небылицу, колыбельную) и инсценировать их 

с  помощью выразительных средств (мимика, жесты, интонация); 

• находить в разделе «Музейный Дом» («Выставка работ Юрия Васнецова») иллюстрации, подходящие к конкретным 

фольклорным текстам (закличкам, прибауткам, небылицам), сравнивать тексты и иллюстрации. 

В области общих учебных действий обучающиеся научатся: 

• ориентироваться в учебной книге, то есть читать язык условных обозначений; находить выделенный фрагмент текста, 

выделенные строчки и слова на странице и развороте; находить и специально выделенном разделе (в конце учебника) нужную 

иллюстрацию; 

• работать с двумя источниками информации (учебной книгой и тетрадью для самостоятельной работы; учебной книгой и 

хрестоматией), то есть сопоставлять условные обозначения учебника и рабочей тетради, учебника и хрестоматии; находить нужный раздел 

тетради для самостоятельной работы и хрестоматии. 

В области коммуникативных учебных действий обучающиеся научатся: 

а) в рамках коммуникации как сотрудничества: 

• работать с соседом по парте: распределять работу между собой и соседом, выполнять свою часть работы, осуществляй, 

взаимопроверку выполненной работы; 

• выполнять работу по цепочке; 

б) в рамках коммуникации как взаимодействия: 

• видеть разницу между двумя заявленными точками зрения, двумя позициями и мотивированно присоединяться к одной из них. 

В области контроля и самоконтроля учебных действий 

обучающиеся получат возможность научиться: 

• понимать, что можно по-разному отвечать на вопрос; 



• обращаться к тексту для подтверждения того ответа, с которым он соглашается. 

 

 

 

 

Планируемые результаты 

 

№ 

п/п 

Название раздела ( количество 

часов) 

Личностные ( ЛУУД) Метапредметные  

( КУУД, ПУУД, РУУД) 

Предметные 

1  «На огородах Бабы-Яги» (9 часов) 

 

-система заданий, 

ориентирующая оказывать 

помощь героям: подтвердить,  

доказать, определить, ответить 

на вопросы  

-привлечение героев к внешней 

интриге: высказывание разных 

точек зрения Маши  и Миши 

 

 

Познавательные: 

- Поиск и выделение 

необходимой информации, 

работа с дидактическими 

иллюстрациями -- 

Перечитывание текста с 

разными задачами.   

- Работа с маркированными в 

тексте буквосочетаниями, 

словами  и строчками 

Коммуникативные: 

 коммуникация как 

кооперация (чтение по 

цепочке или по ролям) 

Регулятивные: 

- Анализ объектов с целью 

выделения в них  

существенных признаков. 

Установление причинно- 

следственных связей. 

 

-Познакомить с новой 

учебной книгой. Логикой 

сказочного жанра. 

- Познакомить с докучной 

сказкой, с особенностями 

сказки -  повторами , 

обнаружить сюжетно – 

композиционные 

особенности жанра 

докучной сказки 

- Создать условия для 

самостоятельного 

выявления учащимися 

существенных 

особенностей  малого 

фольклорного жанра( 

считалки): его 

предназначения, 

сюжетно- 

композиционного 

построения, наличия 

зашифрованных слов. 

- Формировать 

представление о 

действенно – игровом 

характере малых жанров  

фольклора. Познакомить с 



художественным приемом 

«олицетворение»; учить 

сочинять загадки 

- Формировать 

представление  о малом 

фольклорном жанре -  

заклички. Обнаружить и 

осознать обрядовый 

характер жанра заклички.   

- Осознать специфику 

жанра скороговорки; 

понимать причины 

трудностей, возникающих 

при быстром 

произнесении текста. 

 

2  «Пещера Эхо» (6 часов) 

 

-система заданий, 

ориентирующая оказывать 

помощь героям: подтвердить,  

доказать, определить, ответить 

на вопросы  

-привлечение героев к внешней 

интриге: высказывание разных 

точек зрения Маши  и Миши 

 

 

Познавательные: 

- Поиск и выделени6е 

необходимой информации, 

работа с дидактическими 

иллюстрациями 

Перечитывание текста с 

разными задачами.       

- Работа с маркированными в 

тексте буквосочетаниями, 

словами  и строчками     

Коммуникативные : 

 - коммуникация как 

кооперация (чтение по 

цепочке или по ролям)  

- коммуникация как 

взаимодействие – учет 

позиции собеседника 

Регулятивные: 

- Осуществлять пошаговый 

контроль своих действий, 

- Познакомить с понятием 

«рифма», учить находить 

рифмы в стихах , 

составлять пары 

рифмующихся слов. 

- Познакомить с 

шуточными 

стихотворениями; учить 

чувствовать юмор 

стихотворения, работать 

над техникой чтения , 

выразительностью речи,  

интонацией. .Развивать 

исследовательскую 

зоркость учащихся во 

время поиска 

рифмующихся слов;  

формировать умение 

определять основную 

мысль текста,  жанр 



ориентируясь на учителя. 

- самостоятельно оценивать 

правильность выполнения 

действий на уровне 

адекватной ретроспективной 

оценки. 

- отличать новое знание от 

уже известного, оценивать 

результат своей работы на 

уроке. 

 

произведения.   

3 «На пути в волшебный лес»                      

(2 часа) 

 

- Проявление самоорганизации 

в учебной деятельности. 

- Обеспечение ценностно-

смысловой ориентации 

(соотносить поступки и 

события с принятыми 

этическими принципами) и 

ориентации в социальных ролях 

и межличностных отношениях. 

Познавательные :                             
-  сравнивать героев сказки;  

подтверждать свое мнение 

словами из текста;  

анализировать отношение к 

главным героям.               

Коммуникативные : 
вступать в диалог, работать в 

группе                              

Регулятивные :                        
- оценивать результат своей 

работы на уроке.  

- Познакомить с 

композиционными 

особенностями   

кумулятивной сказки,  

называя ее сказкой – 

цепочкой. 

 

 

4 «Клумба с колокольчиками»                            

(3 часа) 

 

- Проявление интереса к миру 

чувств и мыслей человека, 

отраженных в литературе. 

- Высказывание собственной 

точки зрения; сравнение с 

высказываниями своих 

одноклассников. 

 

Познавательные :                                    
- полно и адекватно 

воспринимать художественный 

текст;                                                                  

- осознанно и произвольно 

строить сообщения в устной 

форме.                           

Коммуникативные :                            
- осуществлять работу в 

группе, вступать в диалог, 

договариваться и приходить к 

общему решению, работая в 

группе.                               

- Познакомить с понятием 

«звукопись», обнаружить 

различные варианты 

использования этого 

приема 

- Учить обнаруживать 

звукопись в прозаических 

и поэтических текстах  и 

понимать смысл 

использования этого 

литературного приема. 

Совершенствовать навыки 

чтения вслух, 



Регулятивные :                                                 

-принимать и удерживать 

учебную задачу                                       

- самостоятельно 

формулировать тему и цели 

урока. 

вырабатывать умение 

внутреннего чтения.  

 

5 «В лесной школе» (4 часа) 

 

- Проявление заинтересованного 

отношения к литературному 

чтению.                                                                            

- Проявление интереса к миру 

чувств и мыслей человека, 

отраженных в литературе. 

 

 

Познавательные :                                  
- строить устные 

высказывания с учетом 

учебной задачи.                                         

- различать существенную и 

дополнительную 

информацию; выделять 

главное.                          

Коммуникативные :                                      
- проявлять устойчивый 

интерес к общению.                                   

- адекватно воспринимать 

содержание высказываний 

одноклассников.                     

Регулятивные :                                                                                                                 

- участвовать в обсуждении 

плана выполнения заданий.                             

- проявлять инициативу при 

ответе на вопросы и в 

выполнении заданий. 

 

 

- Обобщить знания о 

малых фольклорных 

жанрах , учить их 

идентифицировать, 

развивать гибкость 

мышления. 

- Продолжить знакомство 

с произведениями в 

которых присутствует 

юмор, воспитывать на 

основе произведений 

чувство юмора как формы 

эстетического чувства 

- Совершенствовать 

технику чтения с 

помощью различных 

типов заданий.  Создавать 

условия для процесса 

социализации и 

нравственного взросления 

школьников средствами 

литературы. 

- Познакомить с 

особенностями  

поэтического взгляда на 

мир – фантазией. 

6 «Музей Бабы-Яги.                                              

Тайна особого зрения» (4 часа) 

 

- Соблюдение моральных норм 

при оценке поступков героев 

литературных произведений. 

Познавательные :                           
- искать информацию; 

представлять найденную 

информацию.                                               

- Подвести учащихся к 

мысли, что поэты и 

художники открывают 

нам привычные вещи  с 



- Проявление интереса к миру 

чувств и мыслей человека, 

отраженных в литературе. 

 

- применять известные 

понятия к новому материалу; 

формулировать выводы. 

Коммуникативные :                
- участвовать в учебном 

диалоге; учитывать позицию 

собеседника, настроение 

других людей, их эмоции от 

восприятия литературного 

произведения.                                        

- выражать свои мысли в 

устной форме; использовать 

доступные речевые средства в 

соответствии с задачей 

высказывания. 

Регулятивные:                                                                   
- принимать учебную задачу; 

отбирать способы ее решения; 

осуществлять самооценку и 

адекватно оценивать действия 

окружающих. 

ноной стороны. Развивать 

навыки осмысленного и 

выразительного чтения, 

навык чтения по цепочке, 

навык внутреннего 

чтения. 

- Продолжить обсуждение 

темы особого восприятия 

мира : истинный слух и 

истинное зрение. 

- Познакомить с жанрами  

прибаутки и небылицы.  

Рассмотреть 

закономерность 

фольклорных жанров – 

наличие повторов. 

Работать над 

составлением 

живописных и 

литературных образов. 

7  «На выставке рисунков Юрия 

Васнецова» (4 часа) 

 

- Демонстрация интереса к 

содержанию и форме 

произведений. 

- Проявление интереса к миру 

чувств и мыслей человека, 

отраженных в искусстве. 

- Демонстрация 

эмоционального сопереживания 

прочитанному произведению. 

Познавательные :                                  
- читать текст; понимать 

содержание; отвечать на 

вопросы по учебному тексту.          

- искать информацию; 

представлять найденную 

информацию.                                                  

- различать существенную и 

дополнительную 

информацию; выделять 

главное; устно выражать 

впечатление от прочитанного.       

Коммуникативные :                                  

- Учить распознавать 

жанровую 

принадлежность текста и 

обнаруживать в одном 

тексте приметы разных 

фольклорных жанров. 

Формировать  действенно 

– практическое 

представление о 

различиях фольклорной и 

авторской литературы. 

- Приучать видеть 

фольклорные тексты как 



-----воспринимать целостную 

информацию благодаря 

интеграции с другими 

предметами и видами 

искусства                                                   

- участвовать в диалоге при 

обсуждении произведения                                 

- учитывать позицию 

собеседника, настроение 

других людей, их эмоции от 

восприятия произведений 

литературы и живописи. 

Регулятивные :                                                                                       

- соотносить внешнюю 

оценку и самооценку                                  

- выбирать способы работы с 

текстом в зависимости от 

учебной задачи                                                 

- оценивать результат своей 

работы на уроке. 

живые игровые 

организмы. Учить видеть 

закономерности 

выстраивания 

художником своей  

картины мира. 

- Продолжить знакомство 

с особенностями 

фольклорной культуры.: 

наличие повторов,  

простота, наивная 

прелесть, 

запоминаемость.  

Развивать умения 

использовать различные 

средства выразительности 

устной речи. 

 

 

Тематический поурочный план 

Обучение грамоте  (чтение)     

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Количес

тво 

часов 

Календарные 

сроки 

Наглядные пособия 

и технические 

средства 

Задание для 

учащихся 

План Факт 

 Обучение грамоте (100 ч) 

Подготовительный период. Чтение (10ч) 

      

1.   Знакомство с первой учебной книгой - «Азбукой». 

Иллюстрации. Модели единиц русского языка. 

1     У. с. 1-3 

2.   Сказка «Заюшкина избушка». Соотнесение частей сказки 

с иллюстрациями к ней. 

1     У. с. 4-5 

3.   Сказка «Колобок». Соотнесение частей сказки с данными 1     У. с. 6 



иллюстрациями.  

4.   Устные высказывания на тему: «Как хлеб на стол 

пришел».. 

1     У. с. 7 

5.   Структура текста «Доброе дело». Слово как часть 

предложения. Слово-название предмета, обобщающее 

слово. 

1     У. с. 8 

6.   Структура текста «Попугай». Слово- название предмета. 

Обобщающее слово. 

1     У. с. 9 

7.   Структура текста «Неудачная прогулка». Слово-название 

предмета. Слово- название действия. 

1     У. с. 10 

8.   Структура текста «Догадливая лягушка». Слово-название 

предмета. Слово- название признака. 

1     У. с. 11 

9.   Структура текста «Зимние заботы». Служебные слова 

(слова-помощники) в предложении. 

1     У. с. 12 

10.   Повторение. Составление модели (домика) текста «Наши 

гости». 

1     У. с. 12 

 ГЛАСНЫЕ ЗВУКИ 80      

11.   Звук [а]. Буквы а, А. Звуковые модели слов. Условное и 

буквенное обозначение звука [а]. 

1   Модели, буквы  У. с. 13 

12.   «Чтение» слов по звуковым моделям с интонированием 

звука [а]. 

1   Модели, буквы  У. с. 14 

13.   Звук [о]. Буквы о, 0. Звуковые модели слов. Условное и 

буквенное обозначение звука [о]. 

1   Модели, буквы  У. с. 15 

14.   «Чтение» слов по звуковым моделям с интонированием 

звука [о]. 

1   Модели, буквы  У. с. 16 

15.   Звук [у]. Буквы у, У. Звуковые модели слов. Условное и 

буквенное обозначение звука [у]. 

1   Модели, буквы  У. с. 17 

16.   «Чтение» слов по звуковым моделям с интонированием 

звука [у]. 

1   Модели, буквы  У. с. 18 

17.   Звук [э]. Буквы э, Э. Условное и буквенное обозначение 

звука [э] в моделях слов. 

1   Модели, буквы  У. с. 19 

18.   Звук [ы]. Буква ы. Условное и буквенное обозначение 

звука [ы] в моделях слов. 

1   Модели, буквы  У. с. 20 

19.   Звук [и]. Буквы и, И. Условное и письменное обозначение 

звука [и] в моделях слов. 

1   Модели, буквы  У. с. 21 



20.   Повторение гласных звуков. Чтение слогов: ау, уа. 1   Модели, буквы  У. с. 22 

21.   Слогообразующая работа гласных звуков. Обозначение 

слогов с помощью дуг. Ударение. 

1   Модели, буквы  У. с. 23 

 Согласные сонорные звуки       

22.   Сонорные звуки [м] и [м’]. Буквы м, М. 1   Модели, буквы  У. с. 24-25 

23.   Сонорные звуки [н] и [н’]. Буквы н, Н. 1   Модели, буквы  У. с. 26-27 

24.   Повторение. Упражнение в чтении предложений. 1   Модели, буквы  У. с. 28 

25.   Сонорные звуки [л] и [л’]. Буквы л,Л. Упражнение в 

чтении слогов, слов и предложений. 

1   Модели, буквы  У. с. 29-30 

26.   Упражнение в чтении слогов и слов. Сравнение слов, 

отличающихся одним звуком по звучанию и значению. 

1   Модели, буквы  У. с. 31 

27.   Сонорные звуки [р] и [р’]. Буквы р, Р. 1   Модели, буквы  У. с. 32-33 

28.   Упражнение в чтении слов и предложений. Сравнение 

слов, отличающихся одним звуком. 

1   Модели, буквы  У. с. 34 

29.   Сонорный звук [й’]. Упражнение в чтении слов и 

предложений. Сравнение слов, отличающихся одним 

звуком. 

1   Модели, буквы  У. с. 35-36 

 Звук [й’] в начале слова и между гласными. 

Обозначение мягкости согласных звуков с помощью 

букв Я, Ё, Ю, Е и мягкого знака Ь 

      

30.   Буква Я в начале слова и после буквы гласного звука в 

слове, когда она обозначает два звука [й’] [а]. 

1   Модели, буквы  У. с. 37 

31.   Обозначение мягкости согласного звука 

предшествующей буквы с помощью буквы Я, когда она 

обозначает звук [а]. 

1   Модели, буквы  У. с. 38 

32.   Буква Ё в начале слова и после буквы гласного звука в 

слове, когда она обозначает два [й’] [о]. 

1   Модели, буквы  У. с. 39 

33.   Обозначение мягкости согласного звука 

предшествующей буквы с помощью буквы Ё, когда она 

обозначает один звук [о]. 

1   Модели, буквы  У. с. 40 

34.   Буква Ю в начале слова и после буквы гласного звука в 

слове, когда она обозначает два звука [й’] [у]. 

1     У. с. 41 

35.   Обозначение мягкости согласного звука 

предшествующей буквы с помощью буквы Ю, когда она 

1     У. с. 42 



обозначает один звук [у]. 

36.   Буква Е в начале слова и после буквы гласного звука в 

слове, когда она обозначает два звука [й] [э]. 

1     У. с. 43-44 

37.   Обозначение мягкости согласного звука 

предшествующей буквы с помощью буквы Е, когда она 

обозначает один звук [э]. 

1     У. с. 43-44 

38.   Буква Ь. Обозначение мягкости согласных звуков с 

помощью Ь. 

1     У. с. 45 

 Парные звонкие и глухие согласные звуки       

39.   Звуки [д] и [д’]. Буквы д, Д. Чтение слогов, слов и 

предложений. Сравнение слов, отличающихся одним 

звуком. 

1   Модели, буквы  У. с. 46-47 

40.   Чтение предложений. Работа со словами, отличающимися 

одним звуком.  

1   Модели, буквы  У. с. 48 

41.   Звуки [т] и [т’]. Буквы т, Т. Чтение слогов, слов и 

предложений.  

1   Модели, буквы  У. с. 49-50 

42.   Сравнение звуков по звонкости-глухости: [д] - [т]; [д’] - 

[т’].  

1   Модели, буквы  У. с. 51 

43.   Работа с текстом «Енот». Чтение и пересказ. 1   Модели, буквы  У. с. 52 

44.   Звуки [з] и [з’]. Буквы з, 3. Чтение слогов, слов и 

предложений.  

1   Модели, буквы  У. с. 53-54 

45.   Чтение слов по слогам и орфоэпически. Работа над 

текстом «Затеи Деда-Мороза» 

1   Модели, буквы  У. с. 55 

46.   Звуки [с] и [с’]. Буквы с, С. Чтение слогов, слов, 

предложений. Работа над текстом «Россия». 

1   Модели, буквы  У. с. 56-57 

47.   Сравнение звуков по звонкости-глухости [з] [с]; [з’] [с’].  1   Модели, буквы  У. с. 58-59 

48.   Работа над текстом «Сосна». Чтение и пересказ. 1   Модели, буквы  У. с. 59 

49.   Звуки [г] и [г’]. Буквы г, Г. Слоговое и орфоэпическое 

чтение.  

1   Модели, буквы  У. с. 60-61 

50.   Чтение слов. Работа над текстом «Дом Гнома» и 

скороговоркой. 

1   Модели, буквы  У. с. 62 

51.   Звуки [к] и [к’]. Буквы к, К. Чтение слогов, слов. 1   Модели, буквы  У. с. 63-64 

52.   Сравнение звуков по звонкости-глухости [г] - [к]; [г’] - 

[к’].  

1   Модели, буквы  У. с. 65 



53.   Работа над текстом «Зайка». Пересказ. Запоминание и 

ускоренное произнесение скороговорки. 

1   Модели, буквы  У. с. 66 

54.   Звуки [в] и [в’].Буквы в, В. Чтение слогов, слов.  1   Модели, буквы  У. с. 67-68 

55.  Чтение слогов, слов. Заучивание наизусть стихотворения 

«Домовой». 

1   Модели, буквы  У. с. 69 

56.  Звуки [ф] и [ф’]. Буквы ф, Ф. Чтение слогов, слов.  1   Модели, буквы  У. с. 70-71 

57.  Работа по тексту рассказа «Сон Фомы», пересказ 

содержания его. 

1   Модели, буквы  У. с. 72 

58.   Звуки [б] и [б’]. Буквы б, Б. Чтение слогов, слов. Работа 

над текстом «Барбос на рыбалке». Пересказ. 

1   Модели, буквы  У. с. 73-74 

59.   Звуки [п] и [п’]. Буквы п, П. Чтение слов, отгадывание 

загадки. 

1   Модели, буквы  У. с. 75-76 

60.   Работа над текстом «Попугай». Пересказ. Чтение 

наизусть скороговорок. 

1   Модели, буквы  У. с. 77 

61.   Звук [ж]. Буквы ж, Ж. Чтение слогов, слов. Сочетание 

«жи». 

1   Модели, буквы  У. с. 78-79 

62.   Сочетания: ЖИ, ЖО, ЖЁ, ЖЕ. Чтение и пересказ рассказа 

«Медвежата и жук». 

1   Модели, буквы  У. с. 80 

63.   Работа над текстом «Незваные гости». 1   Модели, буквы  У. с. 81 

64.   Звук [ш]. Буквы ш, Ш. Сочетание ШИ. 1   Модели, буквы  У. с. 82-83 

65.   Чтение наизусть и по ролям стихотворения «Жадина». 1   Модели, буквы  У. с. 83 

66.   Сочетания: ЖИ,ШИ. Работа над скороговоркой.  1   Модели, буквы  У. с. 84-85 

67.   Работа над текстом «Мишка и лужи». Пересказ. 1   Модели, буквы  У. с. 85 

 Звук [й’] после разделительных знаков: мягкого знака 

Ь и твердого знака Ъ 

      

68.   Обозначение звука [й’] с помощью разделительного Ь.  1   Модели, буквы  У. с. 86 

69.   Обозначение звука [й’] с помощью разделительного Ь.  1   Модели, буквы  У. с. 87 

70.   Чтение и пересказ текста «Моя семья». Отгадывание 

загадки. 

1   Модели, буквы  У. с. 88 

71.   Обозначение звука [й’] с помощью разделительного Ъ. 1   Модели, буквы  У. с. 89 

72.   Чтение текстов со словами с разделительным Ъ.  1   Модели, буквы  У. с. 90 

73.   Работа над текстом «Капризы природы». Подробный и 1   Модели, буквы  У. с. 91 



сжатый пересказ. 

 Непарные глухие мягкие и твердые звуки [х, х̓, ч’, щ’, 

ц] 

      

74.   Звуки [х] и [х’]. Буквы «х, X». Чтение слогов, слов. 

Заучивание скороговорки. 

1   Модели, буквы  У. с. 92-93 

75.   Работа над текстом «Храбрый петух». Выборочное 

чтение, сжатый пересказ. 

1   Модели, буквы  У. с. 94 

76.  Звук [ч’]. Буквы ч, Ч. Сочетания ЧА, ЧУ. Чтение слогов и 

слов, уточнение смысла поговорки. 

1   Модели, буквы  У. с. 95-96 

77.  Перекодирование звуковой формы слов с сочетаниями: 

ЧА, ЧУ, ЧЁ, Ч0 в буквенную.  

1   Модели, буквы  У. с. 97 

78.   Работа над текстом «Лесная школа». Сжатый пересказ. 1   Модели, буквы  У. с. 98 

79.   Чтение стихотворений. Упражнение в запоминании. 1   Модели, буквы  У. с. 99 

80.   Чтение стихотворных текстов. Чтение и сравнение слов, 

отличающихся одним звуком. 

1     У. с. 100 

81.   Работа над текстом «Глупая история». Выборочное 

чтение. Сжатый пересказ. 

1     У. с. 101-102 

82.   Звук [щ’]. Буквы щ, Щ. Сочетания: ЩА, ЩУ. Чтение 

слов и стихотворных текстов. 

1     У. с. 103-104 

83.  Чтение слов. Работа над текстом «Дружище». 1     У. с. 105-106 

84.   Подробный и сжатый пересказ сказки «Дружище». 1     У. с. 105-106 

85.   Перекодирование слов, имеющих слоги: ЩЁ, ЩО, из 

звуковой формы в буквенную. 

1     У. с. 107 

86.   Работа над текстом по А. Мельникову- Печерскому. 1     У. с. 108 

87.  Чтение и воспроизведение по памяти текстов в 

стихотворной форме. 

1     У. с. 109 

88.   Звук [ц]. Буквы ц, Ц. Перекодирование звуковой формы 

слова в буквенную. Сочетания: ЦЕ, ЦИ, ЦЫ. 

1   Модели, буквы  У. с. 110-111 

89.   Чтение слов и предложений со звуком [ц]. 1   Модели, буквы  У. с. 112 

90.  Чтение и воспроизведение по памяти текстов в 

стихотворной форме. 

1     У. с. 113 

 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ ГРАМОТЕ  

Чтение (10 ч) 
      



91.   Работа над текстом «Верблюжонок». Чтение по ролям. 

Ответы на вопросы. 

1     У. с. 114 

92.   Работа над текстом «Что у нас во дворе?». Выразительное 

чтение приговорки. 

1     У. с. 115 

93.   Работа над текстом загадки К. Чуковского. Уточнение 

смысла фраз из текста «В народе говорят». 

1   Портрет автора  У. с. 116 

94.   Работа над текстами в стихотворной форме. Заучивание 

наизусть одного из них(по выбору). 

1     У. с. 117 

95.  Работа над текстом «Белая акация». Упражнение в 

скороговорке, отгадывание загадки. 

1     У. с. 118-119 

96.   Работа над текстами стихотворений «Ветхая избушка» и 

«Цып-цып». 

1   Портрет автора  У. с. 120-121 

97.   Итоговая комплексная работа. 1      

98.   Работа над текстами стихотворений «Попрыгать - 

поиграть», «Как свинки пошли купить ботинки». 

1     У. с. 122-123 

99.   Работа над текстом стихотворения «Шишкопад». 1   Портрет автора  У. с. 124-125 

100.   Работа над текстами стихотворений. Алфавит. 1     У. с. 126-127 

 

Тематический поурочный план 

Литературное чтение 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Количес

тво 

часов 

Календарные 

сроки 

Наглядные 

пособия и 

технические 

средства 

Задание для 

учащихся 

По 

плану 

Факт 

 На огородах Бабы-яги 9       

1.  Начало пути: волшебные предметы и помощники. 1     У с.3-5 

Т. с.3-4 

2.  Законы докучной сказки. 1     У с.6-9 

Т. с.5-6 

3.  Законы докучной сказки. 1     У с.6-9 

Т. с.5-6 

4.  Секреты считалок.  1     У с.10-11 

Т. с.6-7 

5.  Древние считалки. 1     У с.12-13 



Т. с.7-8 

6.  Тайны загадок. 1     У с.14-17 

Т. с.9-10 

7.  Как устроена загадка. 1     У с.17-19 

Т. с.11-12 

8.  Заклички: обращение к Природе. 1     У с.20-21 

Т. с.13-14 

9.  Трудности скороговорок. 1     У с.22-23 

Т. с.15-16 

 Пещера Эхо. 6      

10.  Хвосты слов. 1     У с.24-25 

Т. с.17 

11.  Созвучные концы слов. 1     У с.26-27 

Т. с.18-19 

12.  Рифма и смысл. 1     У с.28-31 

Т. с.19-21 

13.  Рифма и смысл. 1     У с.28-31 

Т. с.19-21 

14.  Шуточные стихи. 1     У с.32-34 

Т. с.22-23 

15.  Шуточные стихи. 1     У с.32-34 

Т. с.22-23 

 На пути в Волшебный лес. 2      

16.  Сказка-цепочка. 1     У с.35-38 

Т. с.24-26 

17.  Сказка-цепочка. 1     У с.35-38 

Т. с.24-26 

 Клумба с Колокольчиками. 3      

18.  Звучащие стихи. 1   Портрет  У с.39-41 

Т. с.26-27 

19.  Звукопись в поэзии и прозе. 1     У с.42-44 

Т. с.28-29 

20.  Звукопись в поэзии и прозе. 1   Портрет  У с.42-44 

Т. с.28-29 



 В лесной школе. 4      

21.  Считалка, скороговорка или дразнилка? 1     У с.45-47 

Т. с.30 

22.  Чувство юмора в поэзии. 1     У с.48-51 

Т. с.30-31 

23.  Стихи про девочек и мальчиков.  1     У с.52-53 

Т. с. 

24.  Фантазия в поэзии. 1     У с.54-55 

Т. с.32 

 Музей Бабы-яги. Тайна особого зрения. 4      

25.  Особый взгляд на мир. 1     У с.56-59 

Т. с. 

26.  Особый взгляд на мир. Что видит и слышит поэт. 1     У с.56-59 

Т. с.33                    

У с.60-64 

Т. с.34-36 

27.  Что видит и слышит поэт. 1   Портрет  У с.60-64 

Т. с.34-36 

28.  Итоговая комплексная работа 1      

 На выставке рисунков Юрия Васнецова. 4      

29.  Прибаутка и небылица. 1     У с.65-69 

Т. с.37-38 

30.  Дразнилка, прибаутка или небылица? 1     У с.70-75 

Т. с.39-40 

31.  Искусство иллюстрации: что видит художник 1   Портрет  У с.69-70 

Т. с.40-41 

32.  Рифмующиеся слова и изображения. 1     У с.71-72 

Т. с.42-43 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контроль  и оценка планируемых образовательных результатов 

 

          Система оценивания осуществляется на основании Письма Министерства общего и профессионального образования РФ от 19.11.98 г. 

№ 1561/14-15  о контроле и оценке результатов обучения в начальной школе и Положения МБОУ «Фоминская общеобразовательная средняя 

школа» о системах оценивания и нормах оценок в начальной школе. 

 

 

 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение рабочей программы 
 

Агаркова Н.Г., Агарков Ю.А. Азбука. 1 класс: Учебник по обучению грамоте и чтению. Под ред. М.Л. Каленчук.-М.:Академкнига/ 

Учебник 

Агаркова Н.Г., Агарков Ю.А. Азбука. 1 класс: Методическое пособие.- М.:Академкнига/ Учебник. 

Лаврова Н.М. Азбука. Поурочно-тематическое планирование. 1 класс: Методическое пособие.- М.:Академкнига/ Учебник. 

Чуракова Н.А. Литературное чтение. 1 класс. Учебник. — М.: Академкнига/Учебник. 

Чуракова Н.А. Литературное чтение. 1 класс. Хрестоматия. — М.: Академкнига/Учебник. 

Малаховская О. В. Литературное чтение. 1 класс. Тетрадь для самостоятельной работы. — М.: Академкнига/Учебник. 

Чуракова Н.А., Малаховская О.В. Методическое пособие к учебнику «Литературное чтение. 1 класс», — М.:  

Академкнига/Учебник. 

 Наглядные средства указаны в паспорте класса 

 


