
                                        

 

 

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА 
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Учитель:Руденко Наталья Ивановна_,_1___ квалификационной категории 

Предмет:  обучение грамоте .Чтение 

Класс:      1 

Количество часов: в неделю-4, за год 132 ч. 

 



 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» 1-4 класса разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, планируемых результатов начального общего образования, программы«Литературное чтение» с учетом авторской 

программы Климанова Л. Ф., Бойкина М.В. «Литературное чтение» (из сборника рабочих программ  «Школа России» М.: «Просвещение», 

2011г.).  К учебникам   В. Г .Горецкий  и др.  Азбука. Учебник. 1 класс. В 2 ч.Ч.1,2. издание М.: «Просвещение» 2016 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. Литературное чтение 1-4 класс  в  2 частях, М: «Просвещение» 2014 г. 

 

Цель   

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

произведений, формирование эстетического     отношения к искусству слова; совершенствование всех видов речевой деятельности, 

умений  вести диалог, выразительно читать  и рассказывать, импровизировать;овладение осознанным, правильным, беглым и 

выразительным чтением как базовым умением в системе образования младших школьников; формирование читательского кругозора 

и приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности;воспитание эстетического отношения к искусству слова, 

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

опыта   младших школьников, формирование представлений о добре и  зле, справедливости и 

честности,  развитие  нравственных   чувств, уважения к культуре народов многонациональной России. Активно влиять на личность 

читателя, его чувства, сознание, волю. 

        Задачи: 
 Освоение общекультурных навыков чтения и понимания текста; воспитание интереса к чтению и книге. 

Решение этой задачи предполагает, прежде всего, формирование осмысленного читательского навыка (интереса к процессу чтения и 

потребности читать произведения разных видов литературы), который во многом определяет успешность обучения младшего школьника по 

другим предметам, т. е. в результате освоения предметного содержания литературного чтения учащиеся приобретают общеучебное умение 

осознанно читать тексты. 

 

Особенности класса: общеобразовательный. 

Место предмета в базисном учебном плане 
Рабочая программа разработана в соответствии  с учебным планом МКОУ «Демушкинская СШ» на 2019-2020 учебный год и рассчитана на 4 

учебный  час в неделю, что составляет 136  часов в год в 1-3 кл. и 102 ч в 4 кл (414 часа за четыре года) 

Реализация учебной программы обеспечивается УМК, утверждённым приказом по «МКОУ Демушкинская СШ» от 31. 05.2019 г. №137 в 

списке учебников, используемых в 2019-2020 учебном году: используемый учебно- методический комплект. 

1.В. Г .Горецкий  и др.  Азбука. Учебник. 1 класс. В 2 ч.Ч.1,2. издание М.: «Просвещение» 2016 

2.  Л.Ф.Климанова Литературное чтение. Учебник. 1 класс. В 2 ч. Ч.1,2.2-е издание М.: «Просвещение» 2016. 

Методические пособия 



1. С. В. Кутявина  Поурочные разработки по Литературному чтению.1класс : метод. пособие– М. : «ВАКО» 2013 

2. С. В. Кутявина  Поурочные разработки пообучению грамоте.1класс : метод. пособие– М. : «ВАКО» 2013 

«Литературное чтение» как систематический курс начинается с 1 класса сразу после обучения грамоте. 

 

Формы контроля: фронтальный опрос, выразительное чтение, тест, составление плана, рассказа (сказки),иллюстрирование, пересказ 

проект, проверочная работа, наизусть, сообщение, стартовые, диагностические работы на начало года,стандартизированные письменные и 

устные работы,интегрированные контрольные работы, практические работы, творческие работы, диагностические задания, самоанализ, 

самооценка . Применяются разнообразные средства обучения: разноуровневые карточки, тесты, справочники, демонстрационный материал, 

таблицы. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

Требования к уровню подготовки обучающихся по литературному чтению (1 кл.) 

В результате изучения литературного чтения ученик научится 

 читать осознанно вслух тексты художественных произведений целыми словами, соблюдая орфоэпические нормы русского литературного 

языка; 

 читать выразительно художественный текст (заранее подготовленный); 

 приводить примеры фольклорных произведений (пословиц, загадок, сказок); 

 определять тему и главную мысль произведения; 

 пересказывать текст (объем — до 1 страницы); 

 делить текст на смысловые части, составлять его простой план 

  узнавать изученные литературные произведения и их авторов; 

 приводить примеры сказок, стихотворений, басен, рассказов); 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни  

 самостоятельно читать книги на русском языке; 

 расширять словарный  запас, самостоятельно искать значения неизвестных русских слов в словаре. 

 воспринимать на слух художественный текст ( рассказ, стихотворение) в исполнении учителя, учащегося; 

 осмысленно, правильно читать целыми словами; 

 отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного; 

 подробно пересказывать текст; 

 составлять устный рассказ по картинке; 

 заучивать наизусть небольшие стихотворения; 

 соотносить автора, название и героев прочитанных произведений: 

 различать рассказ и стихотворение. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 



 

Блок «Литературное чтение. Обучение грамоте» 

 

№ Содержание программного материала Количество часов Контрольных работ Практических работ 

1 Добукварный  (подготовительный)  период 14 ч   

2 Букварный (основной) период 53 ч   

3 Послебукварный (заключительный) период 18 ч   

4 Повторение 7ч   

 Итого  92 ч   

 

Блок «Литературное чтение» 

№ Содержание программного материала Количество часов Контрольных работ Практических работ 

1 Введение  1 ч   

2 Жили – были буквы 7 ч   

3 Сказки, загадки, небылицы 8 ч   

4 Апрель, апрель. Звенит капель. 5 ч   

5 И в шутку и всерьез 6 ч   

6 Я и мои друзья 5ч   

7 О братьях наших меньших 4 ч   

8 Резерв  4 ч   

 Итого  40 ч   

 

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 

Особенности организации контроля по литературному чтению 

В начальной школе проверяются следующие умения и навыки, связанные с читательской деятельностью: навык осознанного 

чтения в определенном темпе (вслух и «про себя»); умения выразительно читать и пересказывать текст, учить наизусть стихотворение, 

прозаическое произведение. 

При проверке умения пересказывать текст произведения особое внимание уделяется правильности передачи основного содержания 

текста, последовательности и полноте развития сюжета, выразительности при характеристике образов. 



Кроме техники чтения учитель контролирует и собственно читательскую деятельность школьника: умение ориентироваться в 

книге, знание литературных произведений, их жанров и особенностей, знание имен детских писателей и поэтов и их жанровые приоритеты 

(писал сказки, стихи о природе и т.п.). 

Текущий контроль по чтению проходит на каждом уроке в виде индивидуального или фронтального устного опроса: чтение текста, 

пересказ содержания произведения (полно, кратко, выборочно), выразительное чтение наизусть или с листа. Осуществляется на материале 

изучаемых программных произведений в основном в устной форме. Возможны и письменные работы - небольшие по объему (ответы на 

вопросы, описание героя или события), а также самостоятельные работы с книгой, иллюстрациями и оглавлением. Целесообразно для этого 

использовать и тестовые задания типа «закончи предложение», «найди правильный ответ», «найди ошибку» и т.п. 

Тематический контроль проводится после изучения определенной темы и может проходить как в устной, так и в письменной 

форме. Письменная работа также может быть проведена в виде тестовых заданий, построенных с учетом предмета чтения. 

Итоговый контроль по проверке чтения вслух проводится индивидуально. Для проверки подбираются доступные по лексике и 

содержанию незнакомые тексты. При выборе текста осуществляется подсчет количества слов (слово «средней» длины равно 6 знакам, к 

знакам относят как букву, так и пробел между словами). Для проверки понимания текста учитель задает после чтения вопросы. Проверка 

навыка чтения «про себя» проводится фронтально или группами. Для проверки учитель заготавливает индивидуальные карточки, которые 

получает каждый ученик. Задания на карточках могут быть общими, а могут быть дифференцированными. Для учета результатов проверки 

навыка чтения учитель пользуется соответствующей схемой. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Ошибки: 

– искажения читаемых слов (замена, перестановка, пропуски или добавления букв, слогов, слов); 

– неправильная постановка ударений (более 2); 

– чтение всего текста без смысловых пауз, нарушение темпа и четкости произношения слов при чтении вслух; 

– непонимание общего смысла прочитанного текста за установленное время чтения; 

– неправильные ответы на вопросы по содержанию текста; 

– неумение выделить основную мысль прочитанного; неумение найти в тексте слова и выражения, подтверждающие понимание основного 

содержания прочитанного; 

– нарушение при пересказе последовательности событий в произведении; 

– нетвердое знание наизусть подготовленного текста; 

– монотонность чтения, отсутствие средств выразительности. 

Недочеты: 

– не более двух неправильных ударений; 

– отдельные нарушения смысловых пауз, темпа и четкости произношения слов при чтении вслух; 

– осознание прочитанного текста за время, немного превышающее установленное; 

– неточности при формулировке основной мысли произведения; 

– нецелесообразность использования средств выразительности,  недостаточная  выразительность при передаче характера персонажа. 



             Характеристика словесной оценки (оценочное суждение) 

 Словесная оценка есть краткая характеристика результатов учебного труда школьников. Эта форма оценочного суждения позволяет 

раскрыть перед учеником динамику результатов его учебной деятельности, проанализировать его возможности и прилежание. 

Особенностью словесной оценки являются ее содержательность, анализ работы школьника, четкая фиксация успешных результатов и 

раскрытие причин неудач. Причем эти причины не должны касаться личностных характеристик учащегося. 

Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве заключения по существу работы, раскрывающего как положительные, так и 

отрицательные ее стороны, а также пути устранения недочетов. 

Перечень обязательных практических, контрольных и других видов работ 

В первом классе проверяется сформированность слогового способа чтения; осознание общего смысла читаемого текста при темпе чтения не 

менее 25-30 слов в минуту (на конец года); понимания значения отдельных слов и предложений. 

 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся. 

Класс Полугодие Способ чтения Кол-во слов в минуту 

1 кл. II правильное плавное слоговое чтение 30 – 40  

  «5» «4» «3» «2» 

 

 

1 полугодие - - - - 

2 полугодие 36-40 слов 31-35 слов 25-30 слов Ниже 25 слов 

В 1-м классе используются словесные оценки: «Читаешь хорошо»; «Читаешь хорошо, но  есть ошибки»; «Читаешь пока 

медленно и с ошибками, поэтому надо больше читать».Оценка  «Ч и таеш ь  хо ро ш о »  –  ученик  чита ет  це лы м и  сло в ам и ,  сло в а  

из  бо лее  чем  тр е х  сло г о в  читает по слогам, отчетливо произносит звуки и слова, соблюдает ударение в словах, не допускает ошибок; 

темп чтения – 25–30 слов в минуту 

Оценка «Читаешь хорошо, но есть ошибки»  ученик читает целыми словами и слогами,отчетливо произносит звуки и слова, но допускает 

одну-две ошибки; темп чтения – 20–25 слов в минуту.  Оценка «Читаешь пока медленно и с ошибками...» – ученик читает по слогам, 

допускает более трех ошибок; темп чтения – 15–20 слов в минуту или ниже 

 

Календарно-тематическое планирование по обучению грамоте. Чтение 1 кл. 

№ 

п/п 

Дата 

Тема урока 
Кол-во 

часов 

 

план.факт. 

  

1 02.09  «Азбука» –  

первая учебная книга.  

1 

2 03.  Речь устная и письменная. Предложение. 1 



3 05.  Слово и предложение. 1 

4 06.  Слог 1 

5 09.  Ударение. Ударный слог. 1 

6 10.  Звуки в окружающем мире и в речи. 1 

7 12.  Звуки в словах. 1 

8 13.  Слог-слияние.  1 

9 16.  Повторение и обобщение пройденного материала 1 

10 17.  Гласный звук а, буквы А, а. 1 

11 19.  Гласный звук о, буквы О, о. 1 

12 20.  Гласный звук и, буквы И, и. 1 

13 23.  Гласный звук ы, буква ы. 1 

14 24.  Гласный звук у, буквы У, у 1 

15 26.  Согласные звуки н, н’, буквы Н, н. 1 

16 27.  Согласные звуки с, с’, буквы С, с.  1 

17 30.  Согласные звуки к, к’, буквы К, к 1 

18 01.10  Согласные звуки т, т, буквы Т, т 1 

19 03.  Согласные звуки т, т, буквы Т, т. 1 

20 04.  Согласные звуки л, л, буквы Л, л. 1 

21 14.  Согласные звуки р, р’, буквы Р, р.  1 

22 15.  Согласные звуки в, в’, буквы В, в. 1 

23 17.  Гласные буквы Е, е. 1 

24 18.  Согласные звуки п, п’, буквы П, п. 1 

25 21.  Согласные звуки м, м’, буквы М, м. 1 

26 22.  Согласные звуки м, м’, буквы М, м. 1 

27 24.  Согласные звуки з, з’, буквы З, з.  1 

28 25.  Согласные звуки з, з’, буквы З, з.  1 

29 28.  Согласные звуки б, б’, буквы Б, б. 1 

30 29.  Согласные звуки б, б’, буквы Б, б.  1 

31 31.  Сопоставление слогов и слов с буквами б и п. 1 

32   Согласные звуки д, д’, буквы Д, д. 1 

33   Согласные звуки д, д’, буквы Д, д. 

Сопоставление слогов и слов с буквами д и т. 

1 

34   Гласные буквы Я, я. 1 

35-   Повторение. 2 



36 

37   Гласные буквы Я, я. 1 

38   Гласные буквы Я, я. 1 

39   Согласные звуки г, г’, буквы Г, г.  1 

40   Согласные звуки г, г’, буквы Г, г.  

Сопоставление слогов и слов с буквами г и к. 

1 

41   Мягкий согласный звук ч’, буквы Ч, ч. 1 

42   Мягкий согласный звук ч’, буквы Ч, ч. 1 

43   Буква ь – показатель мягкости предшествующих согласных звуков.  1 

44   Буква ь – показатель мягкости предшествующих согласных звуков.  1 

45   Твёрдый согласный звук ш, буквы Ш, ш. Сочетание ши.  1 

46   Твёрдый согласный звук ш, буквы Ш, ш. Сочетание ши. 1 

47   Твёрдый согласный звук ж, буквыЖ, ж.  1 

48   Твёрдый согласный звук ж, буквыЖ, ж. Сопоставление звуков ж и ш. 1 

49   Гласные буквыЁ, ё 1 

50   Гласные буквыЁ, ё. 1 

51   Звук j’, буквы Й, й. 1 

52   Звук j’, буквы Й, й 1 

53   Согласные звуки х, х’, буквы Х, х. 1 

54   Согласные звуки х, х’, буквы Х, х. 1 

55   Согласные звуки х, х’, буквы Х, х 1 

56   Гласные буквы Ю, ю 1 

57   Гласные буквы Ю, ю. 1 

58   Твёрдый согласный звук ц, буквы Ц, ц. 1 

59   Твёрдый согласный звук ц,буквы Ц, ц. 1 

60   Гласный звук э, буквыЭ, э. 1 

61   Гласный звук э, буквыЭ, э. 1 

62-

64 

  Повторение. 3 

65   Мягкий глухой согласный звук щ’. Буквы Щ, щ. 1 



67   Мягкий глухой согласный звук щ’. Буквы Щ, щ. 1 

68   Согласные звуки ф, ф’, буквы Ф, ф. 1 

69   Согласные звуки ф, ф’, буквы Ф, ф. 1 

70   Мягкий и твёрдый разделительные знаки. 1 

71   Мягкий и твёрдый разделительные знаки. 1 

72   Русский алфавит. 1 

73   Как хорошо уметь читать. 

Е. Чарушин «Как мальчик Женя научился говорить букву "р"». Герои произведения. Чтение по ролям. 

1 

74   Одна у человека мать – одна и родина. К. Ушинский «Наше Отечество».  1 

75   История славянской азбуки. В. Крупин «Первоучители словенские».  

76   В. Крупин «Первый букварь».  1 

77   А.С. Пушкин «Сказки». Выставка книг. 1 

78   Л.Н. Толстой «Рассказы для детей». Нравственный смысл поступка. 1 

79   К.Д. Ушинский «Рассказы для детей». Поучительные рассказы для детей. 1 

80   К.И. Чуковский «Телефон». Инсценирование стихотворения. Выставка книг К. Чуковского для детей. 1 

81   К.И. Чуковский. «Путаница», «Небылица».  1 

82   В.В. Бианки «Первая охота».  1 

83   С.Я. Маршак «Угомон», «Дважды два».  1 

84   М.М. Пришвин «Предмайское утро».  1 

85   Стихи и рассказы русских поэтов и писателей: С. Маршак, А. Барто, В. Осеева.  1 

86   Весёлые стихи Б. Заходера, В. Берестова. «Песенка-азбука». 1 

87   Весёлые стихи Б. Заходера, В. Берестова. «Песенка-азбука».  1 

88   Проект «Живая Азбука». 1 

89   Проект «Живая Азбука». 1 

90   Наши достижения.  1 

91-

92 

  Повторение. 2 

93   Знакомство с учебником по литературному чтению.  1 

94   Стихотворения В. Данько, С. Чёрного, С. Маршака.  1 

95   Литературные сказки И. Токмаковой, Ф. Кривина. 1 

96   Стихотворения Г. Сапгира, М. Бородицкой, И. Гамазковой, Е. Григорьевой.  1 

97   Выразительное чтение с опорой на знаки препинания. 1 

98   Творческая работа: волшебные превращения.  1 

99   Проектная деятельность. «Создаём город букв», «Буквы – герои сказок».  1 

100   Конкурс чтецов. Оценка планируемых достижений. 1 

101   Сказки авторские и народные. «Курочка Ряба». «Теремок». «Рукавичка». 1 



102   Загадки. Тема загадок. Сочинение загадок.  1 

103   Песенки. Русские народные песенки. Английские народные песенки.  1 

104   Потешки. Герои потешки.  1 

105   Небылицы.Сочинение небылиц.  1 

106   Сказки А.С. Пушкина.  1 

107   Русская народная сказка «Петух и собака». 1 

108   Произведения К. Ушинского и Л. Толстого.  

Оценка планируемых достижений. 

1 

109   Лирические стихотворения А. Майкова, А. Плещеева,Т. Белозёрова, С. Маршака.  1 

110   Литературная загадка. Сочинение загадок.  1 

111   Проект «Составляем сборник загадок».  1 

112   Чтение стихотворений наизусть. 1 

113   Сравнение стихов разных поэтов на одну тему, выбор понравившихся, их выразительное чтение.Оценка 

планируемых достижений. 

1 

114   Весёлые стихи для детей И. Токмаковой, Г. Кружкова.  1 

115   Юмористические рассказы для детей Я. Тайца, Н. Артюховой. 1 

116   Весёлые стихи для детей К. Чуковского, О. Дриза, О. Григорьева. 1 

117   Весёлые стихи для детей И. Токмаковой, К. Чуковского, И. Пивоварова,О. Григорьева, Т. Собакина. 1 

118   Юмористические рассказы для детей М. Пляцковского. 1 

119   Чтение по ролям. Заучивание наизусть. Оценка планируемых достижений. 1 

120   Рассказы о детях Ю. Ермолаева, М. Пляцковского.  1 

121   Стихотворения Е. Благининой, В. Орлова, С. Михалкова, Р. Сефа, В. Берестова, И. Пивоваровой, Я. Акима, 

Ю. Энтина.  

1 

122   Стихотворения Е. Благининой, В. Орлова, С. Михалкова, Р. Сефа,  

В. Берестова, И. Пивоваровой, Я. Акима, Ю. Энтина. 

1 

123   Проект «Наш класс – дружная семья». Создание летописи класса. 1 

124   Стихотворения Е. Благининой, В. Орлова, С. Михалкова, Я. Акима, Ю. Энтина. 1 

125   Стихотворения о животных С. Михалкова, Р. Сефа, И. Токмаковой.  1 

126   Рассказы В. Осеевой. 1 

127   Стихи о животных Г. Сапгира, И. Токмаковой, М. Пляцковского 1 

128   Сказки-несказки Д. Хармса, В. Берестова, Н. Сладкова. 1 

129-

132 

  Резерв. Повторение.   

Оценка достижений. 

4 

 



Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 

 

Учебники Учебно- методические пособия Медиаресурсы 

1 В. Г .Горецкий  и др.  Азбука. 

Учебник. 1 класс. В 2 ч.Ч.1,2. издание 

М.: «Просвещение» 2016 

 

1.Климанова Л.Ф., Бойкина М.В. Литературное 

чтение. Рабочие программы. 1-4 классы. 

 

2. С. В. Кутявина. Поурочные разработки по 

Литературному чтению. 1 класс : метод. 

пособие– М. : «ВАКО» 2013 

3. С. В. Кутявина. Поурочные разработки по 

обучению грамоте. 1 класс : метод. пособие– М. 

: «ВАКО» 2013 

Рабочие тетради и пособия  

1. Климанова Л.Ф. Чтение. Рабочая тетрадь.  1 

класс. 

 

1. Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов. – Режим доступа : http://school-

collection.edu.ru 

2. КМ-школа – образовательная среда для 

комплексной информатизации школы. – Режим 

доступа : http://www.km-school.ru 

3. Презентация уроков «Начальная школа». – 

Режим доступа : http://nachalka/info/about/193 

4. Я иду на урок начальной школы (материалы к 

уроку). – Режим доступа : http://nsc.1september. 

ru/urok 

5. Презентации уроков «Начальная школа». – 

Режим доступа : http://nachalka.info/about/193  

6. Начальная школа – детям, родителям, 

учителям. – Режим доступа : http:www.Nachalka.com 

7. Детские презентации : коллекция. – Режим 

доступа : http:www.viku.rdf.ru 

8. Архив учебных программ и презентаций. – 

Режим доступа : http:www.rusedu.ru  

9. Международная ассоциация «Развивающее 

обучение». – Режим доступа : http://www.maro. 

newmail.ru 

10. Детские песни, мультфильмы, сказки, 

звуковые сказки.– Режим 

доступаhttp://www.skazochki.narod.ru/index_flash.html  

Дополнительная литература 

Методические пособия 

1. Климанова Л.Ф. Уроки литературного чтения. Поурочные разработки.  1 класс. 

Печатные пособия. 

1.Комплекты для обучения грамоте (наборное полотно, набор букв, образцы письменных букв). 

2.Касса букв и сочетаний. 

3.Наборы сюжетных (предметных) картинок в соответствии с тематикой. 

4.Толковый словарь. 



5.Репродукции картин в соответствии с тематикой и видами работ. 

6.Комплект портретов русских детских писателей. 

7.Комплект портретов зарубежных детских писателей 

Технические средства обучения. 

1. Классная магнитная доска. 

2. Компьютер. 

3. Интерактивная доска. 

5. Аудиоцентр. 

Экранно-звуковые пособия. 

        Мультимедийные (образовательные) ресурсы, соответствующие содержанию обучения: 

Электронное сопровождение к учебнику «Азбука», 1 класс. 

Интерактивное учебное пособие «Литературное чтение. 1-4 классы, ч.1,2» (серия «Наглядная школа») 

 


