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Рабочая программа по литературному чтению
Планирование  составлено  на  основе  авторской  программы  по  литературному  чтению
Климановой Л.Ф.,  Бойкиной М.В. (Рабочие программы  «Школа России»  1 – 4  классы:
Климанова Л.Ф., Бойкина М.В. Литературное чтение. М.: «Просвещение»,  2014).

Учебник: Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г, Голованова М.В., Виноградская Л.А., Бойкина М.В.
Литературное чтение. Учебник.  1 класс. Часть 1,2. М.: «Просвещение»,   2013 год.

Количество часов в авторской программе  -   40
Всего 40 часов; в неделю 4 часа. 

Количество  часов  по  учебному  плану  и  календарному  графику  МКОУ  «Островновская
СОШ», утверждённому на 2018 -  20189  учебный год  -  40 часов. В связи с этим объединены
уроки  № 122  - 123, № 126  -  127, № 128 -  129, №130  -  131.

 

Планируемые результаты

Предметные результаты обучения
Учащийся должен уметь:
воспринимать на слух различные виды текстов;
сознавать цель чтения в соответствии с содержанием шмуцтитула под руководством учителя;
читать по слогам и целыми словами с постепенным увеличением  скорости чтения;
проявлять интерес к чтению различных книг;
различать добро и зло на основе прочитанных рассказов и сказок;
принимать участие в коллективных беседах по прочитанным, прослушанным произведениям;
отвечать на вопросы по содержанию на основе прослушанных и прочитанных самостоятельно
вслух текстов;
называть  действующих  лиц  прочитанного  или  прослушанного  произведения,  давать  им
простейшую  характеристику;  обдумывать  содержание  их  поступков,  сопоставлять  свои
поступки с поступками литературных героев;
различать  научно-познавательный  и  художественный  тексты;  выявлять  их  особенности,
находить отличия между ними  под руководством учителя;
анализировать с помощью учителя загадки, сопоставлять их с отгадками;
читать и понимать смысл пословиц и поговорок, воспринимать их как народную мудрость,
соотносить содержание произведения с пословицей и поговоркой;
читать, соблюдая орфоэпические и интонационные нормы чтения;
пересказывать текст подробно на основе картинного плана под руководством учителя;
восстанавливать  деформированный  текст  на  основе  картинного  плана  под  руководством
учителя;
составлять высказывание на тему прочитанного или прослушанного произведения;
различать произведения по жанру: загадка, песенка, потешка, сказка;
отличать прозаический текст от поэтического текста.

Метапредметные результаты обучения
Учащийся должен уметь:
осмыслять цели изучения темы;
сохранять учебную задачу урока;
планировать свои действия на отдельных этапах урока;
восстанавливать содержание произведения по серии сюжетных картин;



контролировать выполненные задания с опорой на эталон или по алгоритму;
оценивать результаты собственных учебных действий;
определять границы своего знания и незнания по изучаемой теме;
анализировать причины успеха/неуспеха;
понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике;
включаться в диалог с учителем и сверстниками;
формулировать вопросы к собеседнику;
строить рассуждение и доказательство своей точки зрения;
слушать партнера по общению, не перебивать, не обрывать на полуслове, вникать в смысл 
того, о чем говорит собеседник;
признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибку указали другие;
находить нудную информацию через беседу со взрослыми, через учебные книги,  словари.

 Личностные результаты обучения
Учащийся должен обладать:
ценностными представлениями о своей семье и своей малой Родине;
позитивной лексикой, позитивными чувствами по отношению к произведениям УНТ своего
народа;
ответственным  отношением  к  учению,  готовностью  и  способностью  к  саморазвитию  и
самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;
опытом участия в социально значимом труде;
осознанным,  уважительным  и  доброжелательным  отношением  к  другому  человеку,  его
мнению;
коммуникативной компетентностью в общении и сотрудничестве со сверстниками в процессе
образовательной,общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой деятельности;
пониманием ценности здорового образа жизни.

Содержание тем учебного курса

Вводный урок ( 1 ч)
Знакомство с учебником «Литературное чтение». Система условных обозначений. Содержание
учебника.  «Словарь».

Жили-были буквы (7 ч)
В. Данько. «Загадочные буквы».
И. Токмакова. «Аля, Кляксич и буква «А».
С. Чёрный. «Живая азбука», Ф. Кривин. «Почему «А» поётся, а «Б» нет».
Г. Сапгир. «Про Медведя». Проект «Создаем музей «Город букв».
М. Бородицкая. «Разговор с пчелой». И. Гамазкова. «Кто как кричит?».
Рассказы и стихи о буквах.
Обобщение  и  проверка  знаний  по  разделу  «Жили-были  буквы».  Завершение  проекта
«Создаем музей «Город букв».

Сказки, загадки, небылицы (7 ч)
Русская народная сказка «Курочка Ряба». Е. Чарушин. «Теремок».
Русская народная сказка «Рукавичка».
Загадки. Русские народные сказки. Русские народные песни. Потешки и небылицы.
«Рифмы Матушки Гусыни». Английские народные песенки.
А. Пушкин. Отрывки из произведений.
К. Ушинский. «Гусь и журавль», «Жалобы зайки».
Сказка. «Петух и собака».
Обобщение и проверка знаний по теме «Сказки, загадки, небылицы».

Апрель, апрель. Звенит капель… (6 ч)
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А. Майков.  «Ласточка примчалась из-за бела моря…», «Весна».
А. Плещеев. «Травка зеленеет, солнышко блестит…».
Т. Белозеров. «Подснежники».
С. Маршак. «Апрель».
И. Токмакова. «Ручей», «К нам весна шагает…»,
Е. Трутнева. «Голубые, синие небо и ручьи…».
Л. Ульяницкая. «Горел в траве росистой…».
Л. Яхнин. «У дорожки…».
Сочинение загадок. Проект «Составляем азбуку загадок».
В. Берестов.  «Воробушки».
Р. Сеф. «Чудо».
Обобщение и проверка знаний по разделу «Апрель, апрель. Звенит капель…». Завершение
проекта «Составляем азбуку загадок».

И в шутку и всерьез (7 ч)
И. Токмакова. «Мы играли в хохотушки», «Разговор Лютика и Жучка».
Я. Тайц. «Волк».
Г. Кружков. «РРРЫ!».
Н. Артюхова. «Саша-дразнилка».
К. Чуковский. «Федотка».
О. Дриз. «Привет».
О. Григорьев. «Стук».
И. Пивоварова. «Кулинаки-пулинаки».
К. Чуковский. «Телефон».
М. Пляцковский. «Помощник».
К. Ушинский.  «Ворона и сорока», «Что хорошо и что дурно?», «Худо тому, кто добра не
делает никому».
Обобщение и проверка знаний по разделу «И в шутку и всерьез».

Я и мои друзья (6 ч)
Ю. Ермолаев.  «Лучший друг».
Е. Благинина.  «Подарок».
Проект «Наш класс - дружная семья».
В. Орлов.  «Кто первый?», «Если дружбой дорожить…».
С. Михалков.  «Бараны».
С. Маршак. «Хороший день».
Р. Сеф. «Совет».
В. Берестов. «В магазине игрушек».
М. Пляцковский. «Сердитый дог Буль».
И. Пивоварова. «Вежливый ослик».
Я Аким. «Моя родня».
Ю. Энтин. «Про дружбу».
Д. Тихомиров. «Мальчики и лягушки», «Находка».
Обобщение и проверка знаний по разделу «Я и мои друзья».

О братьях наших меньших (6 ч)
С. Михалков. «Трезор», «Важный совет»
Р. Сеф. «Кто любит собак»
В. Осеева. «Плохо»
В. Лунин. «Никого не обижай»
И. Токмакова. «Купите собаку»
Научно-познавательный текст о собаках
М. Пляцковский. «Цап Царапыч»
Г. Сапгир. «Кошка»
Научно-познавательный текст о кошках



Д. Хармс.  «Храбрый еж»
Н. Сладков.  «Лисица и еж»
В. Берестов. «Лягушата»
Научно-познавательный текст о лягушках
С. Аксаков.  «Гнездо»
Обобщение и проверка знаний по разделу «О братьях наших меньших».
Завершение проекта «Наш класс - дружная семья»

Учебно-тематический план
№

разд
ела

Тема
раздела

 Всего 
часов

В том числе на
обобщение и

проверку знаний
1. Вводный урок 1

2. Жили-были буквы 7 1

3. Сказки, загадки, небылицы 7 1

4. Апрель, апрель. Звенит капель… 6 1

5. И в шутку и всерьез 7 1

6. Я и мои друзья 6 1

7. О братьях наших меньших 6 1

Итого 40 6



Календарно – тематическое планирование

№
п/п

Тема уроков Количество
часов

Дата
проведения

урока
Вводный урок (1 час)

1. Знакомство с учебником по литературному чтению. 1
Жили-были буквы (7 часов)

2. В. Данько «Загадочные буквы». 1
3. И. Токмакова «Аля, Кляксич и буква "А"». 1
4. Саша Чёрный «Живая азбука». Ф. Кривин «Почему «А» 

поётся, а «Б»  нет».
1

5. Г. Сапгир «Про медведя». Проект «Создаем музей «Город 
букв».

1

6. М. Бородицкая «Разговор с пчелой». И. Гамазкова «Кто как
кричит?»  

1

7. Рассказы и стихи о буквах 1
8. Завершение  проекта  Завершение  проекта  «Создаем

музей «Город букв». Обобщение и проверка знаний по
разделу «Жили-были буквы».

1

Сказки, загадки, небылицы (7 часов)
9. Русская народная сказка «Курочка Ряба».  Е. Чарушин 

«Теремок».
1

10. Е. Чарушин «Теремок».  Русская народная сказка 
«Рукавичка».

1

11. Загадки,  русские  народные  сказки,  русские  народные
песни, потешки и небылицы.

1

12. «Рифмы  Матушки  Гусыни».  Английские  народные
песенки:  «Не  может  быть»,  «Король  Пипин»,  «Дом,
который построил Джек»

1

13. А.  Пушкин.  Отрывки  из  произведений. К.  Ушинский.
«Гусь и журавль», «Жалобы зайки».

1

14. Русская народная сказка «Петух и собака» 1
15. Обобщение и проверка знаний по теме «Сказки, загадки,

небылицы».
1

Апрель, апрель. Звенит капель! (6 часов)
16. Стихотворения  русских  поэтов  о  природе.  А.  Майков

«Ласточка примчалась  из-за  бела  моря…», А. Плещеев
«Травка зеленеет, солнышко блестит…».

1

17. Лирические стихотворения поэтов. А. Майков.  «Весна».
Т. Белозеров. «Подснежники». С. Маршак. «Апрель».

1

18. Стихотворения о весне.  И. Токмакова. «Ручей», «К нам
весна шагает…», Е. Трутнева.  «Голубые,  синие небо и
ручьи…», Л. Ульяницкая. «Горел в траве росистой…», 
Л. Яхнин. «У дорожки…». 

1

19. Сочинение  загадок.  Проект «Составляем  азбуку
загадок».

1

20.  Стихотворения.  В.  Берестов.  «Воробушки».  Р.  Сеф.
«Чудо».

1

21. Завершение  проекта   «Составляем  азбуку  загадок».
Обобщение  и  проверка  знаний  по  разделу «Апрель,

1



апрель. Звенит капель…».
И в шутку и всерьёз (7 часов)

22. И. Токмакова «Мы играли в хохотушки». Я. Тайц «Волк». 1
23. Г. Кружков «Ррры». Н. Артюхова «Саша-дразнилка». 1
24. К. Чуковский. «Федотка»,  О. Дриз. «Привет», О. Григорьев.

«Стук»,  И. Токмакова. «Разговор Лютика и Жучка», И. 
Пивоварова. «Кулинаки –пулинаки».

1

25. К. И. Чуковский. «Телефон»  1
26. М. Пляцковский «Помощник». 1
27. К. Ушинский.  «Ворона и сорока», «Что хорошо и что

дурно?», «Худо тому, кто добра не делает никому».
1

28. Обобщение и проверка знаний по разделу «И в шутку и
всерьез».

1

Я и мои друзья (6 часов)
29. Ю. Ермолаев «Лучший друг».  Е. Благинина «Подарок».

Проект «Наш класс - дружная семья».
1

30. В. Орлов «Кто первый?». С. Михалков «Бараны». С. 
Маршак «Хороший день».

1

31. Р.  Сеф  «Совет».  В.  Берестов  «В  магазине  игрушек».
В.Орлов.«Если дружбой дорожить…». М. Пляцковский.
«Сердитый дог Буль».

1

32. И. Пивоварова «Вежливый ослик». Я. Аким «Моя 
родня».  Ю. Энтин «Про дружбу»

1

33. Д. Тихомиров. «Мальчики и лягушки», «Находка». 1
34. Обобщение  и  проверка  знаний  по  разделу  «Я  и  мои

друзья».
1

О братьях наших меньших (6часов)
35. С. Михалков «Трезор». Р. Сеф «Кто любит собак». 1
36. В. Осеева «Собака яростно лаяла». В. Лунин «Никого не

обижай»
1

37. И. Токмакова «Купите собаку».  Научно-познавательный
текст о собаках. С. Михалков «Важный совет».

1

38. М.  Пляцковский  «Цап  Царапыч».  Г. Сапгир  «Кошка».
Научно-познавательный  текст  о  кошках.  Д.Хармс
«Храбрый ёж».  Н. Сладков «Лисица и Ёж».

1

39. В. Берестов «Лягушата».  Обобщение и проверка 
знаний по разделу «О братьях наших меньших»

1

40. Завершение  проекта «Наш  класс  -  дружная  семья».
Представление результатов проекта учащимися.

1
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