
 



Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «Литературное чтение» для 1 класса разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта, основной образовательной программой начального общего образования средней 

общеобразовательной школы с углублённым изучением иностранного языка при Посольстве России в Венгрии, на основе федеральной  

программы курса «Литературное чтение» Л. Ф. Климановой, В. Г. Горецкого, М. В. Головановой. – Программы общеобразовательных 

учреждений. Начальная школа. 1-4 классы– 2011г., М.: «Просвещение» и ориентирована на работу с обучающимися 1 классов. 

Нормативно-правовые документы 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования,  

 Примерная основная образовательная программа начального общего образования (одобрена федеральным учебно-методическим 

объединением по общему образованию, протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15, реестр Министерства образования и науки Российской 

Федерации  

 Примерная программа по литературному чтению 1класс УМК “Школа России”, Москва:  Издательство “Просвещение”,  2014 год , 

 Приказ МОРФ от 31.03.2014 г. №253 «Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 08.06.2015 г. № 576, от 28.12.2015 г. № 1529, от 26.01.2016 г. №38) /  

   Основная образовательная программа начального общего образования средней общеобразовательной школы с углублённым изучением 

иностранного  языка при Посольстве России в Венгрии. 

 Учебный план средней общеобразовательной школы с углублённым изучением иностранного  языка при Посольстве России в Венгрии 

на 2018-2019 учебный год. 

 

Программа обеспечивается следующим комплектом учебных и методических пособий: 

Азбука. 1 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. В 2 ч. / [В.Г. Горецкий, В.А. Кирюшин, Л.А. Виноградская, М.В. 

Бойко], – 3-е изд., перераб. – М. :«Просвещение», 2016. 

Литературное чтение. 1 класс. Учебник  для общеобразовательных учреждений. В 2 ч. / [Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий, М.В. 

Голованова и др.] – М. : «Просвещение», 2016. 

 

Изучение курса литературного чтения в начальной школе с русским (родным) языком обучения направлено на достижение следующих 

целей: 

 развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной отзывчивости при чтении художественных 

произведений, формирование эстетического отношения к искусству слова и умения понимать художественное произведение; овладение 

первоначальными навыками работы с учебными и научно-познавательными текстами; 

 овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым навыком в системе образования младших 

школьников; формирование читательского кругозора и приобретение опыта в выборе книг и самостоятельной читательской деятельности; 

совершенствование всех видов речевой деятельности; приобретение умения работать с разными видами информации; 

 воспитание интереса к чтению и книге, потребности в общении с миром художественной литературы; обогащение нравственного 

опыта младших школьников, формирование представлений о добре и зле, дружбе, справедливости и честности; развитие нравственных чувств, 

уважения к культуре народов многонациональной России и других стран. 



Приоритетной целью обучения литературному чтению в начальной школе является формирование читательской компетентности 

младшего школьника, осознание себя как грамотного читателя, способного к творческой деятельности. Читательская компетентность 

определяется владением техникой чтения, приемами понимания прочитанного и прослушанного произведения, знанием книг и умением 

самостоятельно их выбирать, сформированностью духовной потребности в книге как средстве познания мира и самопознания. 

Задачи: 

 формирование навыка чтения вслух и про себя, интереса и потребности чтения; 

 формирование читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности, умения пользоваться 

справочным аппаратом учебника, словарями, справочниками, энциклопедиями; 

 развитие устной и письменной речи, умения участвовать в диалоге, строить монологические высказывания, сопоставлять и описывать 

различные объекты и процессы; 

 формирование коммуникативной инициативы, готовности к сотрудничеству; 

 формирование эстетического чувства, художественного вкуса, умения анализировать средства выразительности, находить сходство и 

различие разных жанров, сравнивать искусство слова с другими видами искусства; 

 развитие воображения, творческих способностей; 

 формирование нравственного сознания и чувства, способности оценивать свои мысли, переживания, знания и поступки; 

 обогащение представлений об окружающем мире. 

Содержание учебного курса 

Виды речевой деятельности: 

Аудирование (слушание). Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей речи (высказывание собеседника, 

чтение различных текстов). 

Говорение. Выбор языковых средств, в соответствии с целями и условиями общения для эффективного решения коммуникативной задачи. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание, повествование, 

рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, 

благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необходимого материала. Нахождение информации, заданной в 

тексте, в явном виде. Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение содержа-

щейся в тексте информации. Анализ и оценка содержания, языковых особенностей и структуры текста. 

Фонетика и орфоэпия 

Звуки речи. Смыслоразличительные качества звуков. Единство звукового состава слова и его значения. Интонационное выделение звуков в 

слове. Звуковой анализ слова. Число и последовательность звуков в слове. Изолированный звук (выделение, называние, фиксация фишкой). 

Сопоставление слов, различающихся одним звуком (мак - рак). Работа с моделями: построение модели звукового состава слова, отражающей 

качественные характеристики звуков (гласные и согласные, твердые и мягкие согласные звуки). Подбор слов, соответствующих заданной 

модели. 

Гласные и согласные звуки. Смыслоразличительная функция твердых и мягких согласных звуков. 

Согласные звонкие и глухие, парные - непарные. 



Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Ударение. Словесное ударение и логическое (смысловое) ударение в 

предложениях. Ударение. Произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского литературного языка. 

Графика 

Звук и буква. Буква как знак звука. Позиционный способ обозначения звуков буквами. Воспроизведение звуковой формы слова по его 

буквенной записи (чтение). Гласные буквы как показатель твердости - мягкости согласных звуков. Буквы Е, е, Ё, ё, Ю, ю, Я, я (йотированные), 

их функции. 

   Обозначение буквами звука [й'] в разных позициях. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

 Гласные после шипящих (жи - ши, ча - ща, чу - щу). Запись, выкладывание из разрезной азбуки, печатание и письмо под диктовку отдельных 

слов и предложений (три - пять слов со звуками в сильной позиции). Сравнительный анализ буквенных записей слов с разными позициями 

согласных звуков. 

Слово и предложение 

Слово как объект изучения. Материал для анализа. Значение слова. Слово и предложение ( различение). Наблюдение над значением слова. 

Работа с предложением: выделение слов, изменение их порядка, распространение и сокращение предложения. Заглавная буква в начале пред-

ложения, в именах собственных. Знаки препинания в конце предложения (ознакомление). 

 

Развитие речи 

Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при его прослушивании. 

Составление рассказов по серии сюжетных картинок. Сочинение небольших рассказов повествовательного характера (по материалам 

собственных игр, занятий, наблюдений). Восстановление деформированного текста повествовательного характера. 

Рабочая программа составлена в полном соответствии с Примерной программой по литературному чтению 1класс УМК “Школа России”. 

 

Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

 

Название раздела, темы 

Количество часов по 

разделам, темам 

                    

 Практические работы  

 

 

1 

 

Азбука.             

  Добукварный период  

«Азбука» — первая учебная книга.  

Знакомство с учебником. Система условных обозначений. Содержание 

учебника. Словарь.  

 

16 

 

 

 

2 Букварный период . 

Печатные и письменные буквы. Буквы заглавные (большие) и строчные 

(маленькие). Знакомство с «лентой букв». 

Составление небольших рассказов повествовательного характера по 

 

64 

 

 



сюжетным картинкам.  

3 Послебукварный период . 

Малые и большие жанры устного народного творчества. Пословицы и 

поговорки. Пословицы русского народа. В.Даль – собиратель пословиц 

русского народа. Русские народные песни. Образ деревьев в русских 

народных песнях. Рифма. Потешки и прибаутки – малые жанры устного 

народного творчества. Считалки и небылицы. загадки. Сказки. Рассказы 

 

11 

 

 

 

 

4 Литературное чтение 

Вводный. Знакомство с учебником. Понятия «автор», «писатель», 

«произведение».  

 

1 

 

 

5 Жили  - были  буквы. 

Понятие «действующие лица». Деление текста на части, составление 

картинного плана. 

Проект: Создаём музей «Город букв». 

 

7 

1 

 

6 Сказки,  загадки,  небылицы . 

Русские народные потешки. «Рифмы Матушки Гусыни». 

Вн. чтение Стихи, рассказы и сказки об играх и игрушках 

7  

1 

7 Апрель, апрель!   Звенит  капель  . 

Стихи-загадки писателей И. Токмаковой, Л. Ульяницкой, Л.Яхнина, 

Е.Трутневой  

Проект «Азбука загадок» 

Весенние, зимние, осенние, летние загадки. 

 

5 

 

 

 

1 

 

8 И  в  шутку  и  всерьез  . 

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

«Ррры!». Н. Артюхова «Саша-дразнилка». Веселые стихи Б. Заходера, 

Э.Успенского, В. Берестова, И. Токмаковой. Веселые рассказы для детей 

Э.Успенского, Г.Остера, В. Драгунского. 

6  

1 

 

9 

 

 

Я  и  мои  друзья  . 

Стихи о дружбе и друзьях. В. Берестов, Э. Мошковская, В. Лунин.  Рассказы 

Н.Булгакова, Ю.Ермолаева, В.Осеевой.  

Проект «Наш класс – дружная семья». 

5 1 

 

 

1 

 

10 О  братьях  наших  меньших  . 

С. Михалков «Трезор». Р. Сеф «Кто любит собак». В. Осеева «Собака 

яростно лаяла», И. Токмакова «Купите собаку». 

Вн. чтение Произведения о ребятах сверстниках 

Проект «Мой любимый писатель-сказочник». 

5 



11  Повторение. Резерв.  5  

                                                                                                                       Итого  132 6 

 

Планируемые результаты освоения учебного курса 

Предметные 

Учащиеся научатся: 

 воспринимать на слух художественное произведение в исполнении учителя, учащихся; 

 осмысленно, правильно читать целыми словами с элементами слогового чтения трудных слов (темп чтения – не менее 30 слов в 

минуту при чтении незнакомого текста); 

 объяснять смысл названия произведения; 

 читать вслух осмысленно, передавая нужную интонацию; 

 отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного; 

 заучивать наизусть небольшие стихотворения; 

 соотносить автора, название и героев прочитанных произведений; 

 находить заглавие текста, называть автора произведения; 

 знакомиться с книгой с опорой на три основных показателя: иллюстрацию, заглавие, фамилию автора; 

 оценивать поступки героя с помощью учителя и с опорой на текст и личный опыт; 

 узнавать сюжет по иллюстрациям;  

 приводить примеры произведений фольклора (пословицы, загадки, сказки); 

 различать элементы книги (обложка, оглавление, титульный лист, иллюстрация). 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 высказывать свое отношение к героям произведения с помощью учителя, опираясь на личный опыт; 

 пересказывать небольшой текст своими словами с опорой на картину; 

 сочинять рассказы по рисункам; 

 сочинять короткие истории на заданную тему по вопросам педагога; 

 выделять рифмы в тексте стихотворения; 

 чувствовать ритм стихотворения (прохлопывать ритм); 

 различать в практическом плане рассказ, сказку, стихотворение. 

 

 

                             

 

 

 

 

 



  Итоговый тест по литературному чтению 1 класс. 

 

 

Фамилия…………………………. …………       Имя ……………………………….. 

 

Прочти текст. 

                                                     ……………………………………….. 

  Домашних кур человек начал разводить более четырех тысяч  лет назад. Куры несут яйца, мясо их идет в пищу, да и перья не пропадают:     ими 

набивают подушки и перины. Одна несушка может снести триста яиц в год.  Весной из яиц появляются маленькие золотистые цыплята. Едят куры 

траву, червяков, насекомых. Оперение петуха ярче, чем у курочек. Острые шпоры служат ему оружием, когда он бьется с соперниками. Спят куры 

на насесте в курятнике. Первыми просыпаются петухи и громким криком будят птичий двор. 

(Рольф Каука) 

1.Заполни таблицу. 

 

Отметь  высказывания Верно «+» Неверно «-» 

1. 
Куры несут яйца 

 
  

2. 
Перьями набивают подушки и перины. 

 
  

3. 
Одна несушка может снести сто яиц в год. 

 
  

4. 
Куры  едят траву, червяков, насекомых. 

 
  

5. 
Оперение курицы ярче, чем у петуха. 

 
  

6. 
Острые шпоры служат петуху оружием, когда он бьется с 

соперниками. 
  

7. 
Спят куры на насесте в коровнике. 

 
  

8. 
Первыми просыпаются куры. 

 
  

9. 
Петухи  громким криком будят птичий двор. 

 
  

 

2.Подчеркни, какое название больше всего подойдёт к рассказу: 



 

1. Петух и курица. 

2. Курица и цыплята. 

3. Будильник. 

3.Кто автор данного рассказа? 

 

..................................................................................................................... 

 

4.Найди в тексте слова, близкие по смыслу данным: 

 

 дерётся- …………………………………………………………. 

кушают-    ………………………………………………………… 

встают-…………………………………………………………… 

дремлют-………………………………………………………… 

жёлтые-…………………………………………………………… 

 

5.Дополни предложения 

…………………….  шпоры служат ему оружием, когда он бьется с соперниками. 

Спят куры на насесте в………………………………………….. 

Ответы. 

1.Верные утверждения: 1,2,4,6,9 

  Неверные утверждения: 3,5,7,8 

2. Петух и курица. 

3.  Рольф Каука 

4. дерётся-  бьётся 

кушают-    едят 

встают- просыпаются 

дремлют- спят 

жёлтые- золотистые 

5 Острые шпоры служат ему оружием, когда он бьется с соперниками. 

Спят куры на насесте в курятнике 

 

 

 

 


