
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ   

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА С. 

ПЕТРОПАВЛОВСКОЕ» 

 

 
Рассмотрено  
на заседании ШМО  

Протокол №1  

от «31».08. 2022 г. 

Согласовано  

заместитель директора по 

УВР 

Е.И. Березовская 

«Утверждаю» 
директор школы 

Е.В.Тараканова 

Приказ № 107-О от «01» 

09.2022г. 

 
    

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по ЛИТЕРАТУРНОМУ ЧТЕНИЮ 

для 1 класса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Учитель начальных классов 

Немытышева Татьяна Николаевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
с. Петропавловское 

                                                             2022 г. 



2 

 

Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» разработана на 

основе требований к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования МКОУ «Средняя школа с. Петропавловское» с учетом 

программ, включенных в ее структуру  

 

Освоение программы по предмету «Литературное чтение» в 1 классе начинается 

вводным интегрированным курсом «Обучение грамоте» (180 ч.: 100 ч. предмета 

«Русский язык» и 80 ч. предмета «Литературное чтение»). После периода обучения 

грамоте начинается раздельное изучение предметов «Русский язык» и «Литературное 

чтение», на курс «Литературное чтение» в 1 классе отводится не менее 10 учебных 

недель, суммарно 132 часа. 

 

Содержание учебного предмета  
Сказка фольклорная (народная) и литературная (авторская). Восприятие текста 

произведений художественной литературы и устного народного творчества (не менее 

четырёх произведений)  Фольклорная и литературная (авторская) сказ- ка: сходство и 

различия Реальность и волшебство в сказке Событийная сторона сказок: 

последовательность событий в фольклорной (народной) и литературной (авторской) 

сказке Отражение сюжета в иллюстрациях Герои сказочных произведений Нравственные 

ценности и идеи, традиции, быт, культура в русских народных и литературных 

(авторских) сказках, поступки, отражающие нравственные качества (отношение к 

природе, людям, предметам)  

Произведения о детях и для детей. Понятие «тема произведения» (общее 

представление): чему посвящено, о чём рассказывает Главная мысль произведения: его 

основная идея (чему учит? какие качества воспитывает?)  Произведения одной те- мы, но 

разных жанров: рассказ, стихотворение, сказка (общее представление  на   примере   не   

менее   шести   произведений К Д Ушинского, Л  Н  Толстого, В  Г  Сутеева, Е  А  

Пермяка, В  А    Осеевой,  А  Л    Барто,  Ю  И    Ермолаева,  Р  С    Сефа, С В Михалкова, 

В Д Берестова, В Ю Драгунского и др ) Характеристика героя произведения, общая 

оценка поступков Понимание заголовка произведения, его соотношения с содержанием 

произведения и его идеей Осознание нравственно-этических понятий: друг, дружба, 

забота, труд, взаимопомощь  

Произведения о родной природе. Восприятие и самостоятельное чтение поэтических 

произведений о природе (на примере трёх-четырёх    доступных    произведений    А  С      

Пушкина, Ф И  Тютчева, А  К  Толстого, С  А  Есенина, А  Н  Плещеева, Е А 

Баратынского, И С Никитина, Е  Ф  Трутневой, А  Л  Барто, С Я  Маршака и др )  Тема 

поэтических произведений: звуки и краски природы, времена года, человек и природа; 

Родина, природа родного края Особенности стихотворной речи, сравнение с 

прозаической: рифма, ритм (практическое ознакомление) Настроение, которое рождает 

поэтическое произведение Отражение нравственной идеи в произведении: любовь к 

Родине, природе родного края Иллюстрация к произведению как отражение 

эмоционального отклика на произведение  Выразительное чтение поэзии Роль 

интонации при выразительном чтении Интонационный рисунок выразительного чтения: 

ритм, темп, сила голоса 

Устное народное творчество — малые фольклорные жанры (не менее шести 

произведений). Многообразие малых жанров устного народного творчества: потешка, 

загадка, пословица, их назначение (веселить, потешать, играть, поучать) Особенности 

разных малых фольклорных жанров Потешка — игровой народный фольклор Загадки — 

средство воспитания живости ума, сообразительности Пословицы — проявление 

народной мудрости, средство воспитания понимания жизненных правил Произведения о 

братьях наших меньших (трёх-четырёх авторов по выбору). Животные — герои 

произведений Цель и назначение произведений о взаимоотношениях человека и 
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животных — воспитание добрых чувств и бережного отношения к животным Виды 

текстов: художественный и научно-познавательный, их сравнение Характеристика героя: 

описание его внешности, поступки, речь, взаимоотношения с другими героями 

произведения Авторское отношение к герою. Осознание нравственно-этических понятий: 

любовь и забота о животных.  

Произведения о маме. Восприятие и самостоятельное чтение разножанровых 

произведений о маме (не менее одного автора по выбору, на примере доступных 

произведений Е А Благини- ной, А  Л  Барто, Н  Н  Бромлей, А  В  Митяева, В  Д  

Берестова, Э Э Мошковской, Г П Виеру, Р С Сефа и др ) Осознание нравственно-

этических понятий: чувство любви как привязан- ность одного человека к другому 

(матери к ребёнку, детей к матери, близким), проявление любви и заботы о родных людях.  

Фольклорные и авторские произведения о чудесах и фантазии (не менее трёх 

произведений). Способность автора произведения замечать чудесное в каждом жизненном 

проявлении, необычное в обыкновенных явлениях окружающего мира Сочетание в 

произведении реалистических событий с необычными, сказочными, фантастическими.  

Библиографическая культура (работа с детской книгой) Представление о том, что 

книга — источник необходимых знаний Обложка, оглавление, иллюстрации — элементы 

ориентировки в книге. Умение использовать тематический каталог при выборе книг в 

библиотеке.  

Изучение содержания учебного предмета «Литературное чтение» в первом классе 

способствует освоению на пропедевтическом уровне ряда универсальных учебных 

действий. 

 

Планируемые результаты обучения 

Личностные результаты 

 оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения общепринятых 

норм и ценностей;  

 оценивать конкретные поступки как хорошие или плохие; 

 эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

 понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

высказывать своё отношение к героям прочитанных произведений, к их поступкам 

Метапредметные результаты 

 ценить и принимать следующие базовые ценности:  «добро», «терпение», 

«родина», «природа», «семья» и т. д.. 

 уважение к своей семье, к своим родственникам, любовь к родителям; 

 освоить  роли  ученика; формирование интереса (мотивации) к учению; 

 оценивать  жизненные ситуаций  и поступки героев художественных текстов с 

точки зрения общечеловеческих норм 

Предметные результаты 

 воспринимать на слух художественный текст (рассказ, стихотворение) в 

исполнении учителя, учащихся; 

 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. 

 

 

Тематическое планирование  
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№ Название раздела Всего 

часов 

Возможность использования ЦОР, ЭОР 

 

Обучение грамоте 

Раздел 1.Развитие речи 

1.1 Понимание текста при его 

прослушивании и при 

самостоятельном чтении 

вслух 

5  

Итого по разделу: 5  

Раздел 2. Слово и предложение 

2.1 Различение слова и 

предложения. Работа с 

предложением: выделение 

слов, изменение их порядка, 

распространение 

предложения. 

2 Для учащихся 

https://www.uchportal.ru/load/47-2-2 

http://school-collection.edu.ru/ http://um-

razum.ru/load/uchebnye_prezentacii/nachal 

naja_shkola/18 

http://internet.chgk.info/ 

http://www.vbg.ru/~kvint/im.htmДетскийинт

еллектуальный клуб "Квинт". 

"Интеллектуальный марафон" 

· Музыкальный клуб 

http://www.realmusic.ru/ 

http://www.jokeclub.ru/ 

3. Сайты детских писателей 

http://www.mccme.ru/~dima/erunda/naohttp://

www.sf.mksat.net/vk/krapivin_ind ex.htm - 

Писатель Владислав Крапивин. 

http://www.literatura1.narod.ru/dmitrij_ 

emets.html - Писатель Дмитрий Емец. 

http://www.nikitinsky.com.ua - Детский 

писатель Юрий Никитинский. 

4. Электронные версии журналов. 

http://e-skazki.narod.ru/index.html - 

"Сказка для народа" - народные и 

авторские сказки 

http://www.kinder.ru - Каталог детских 

ресурсов "Kinder.Ru" http://barsuk.lenin.ru -

 Журнал для детей 

"Барсук" http://www.biblioguide.ru/ - 

BiblioГид: всё о детской книге 

http://www.kostyor.ru/archives.html - 

Журнал для школьников "Костёр" 

 http://murzilka.km.ru - Детский журнал 

"Мурзилка" 

http://vkids.km.ru/ - Детская страничка 

"Кирилла и Мефодия". Чат, игры, призы, 

информация для родителей  

http://www.posnayko.com/index.htm   

Журнал "Познайка". Детский игровой 

журнал. Конкурсы, игры и прочее. Здесь 

можно найти стихи и песни для детей 

http://www.cofe.ru/read-ka/ - "Почитай- ка" - 

детский сказочный журнал. Сказки, великие

2.2 Различение слова и 

обозначаемого им 

предмета. Восприятие слова 

как объекта изучения 

материала для анализа 

1 

2.3

. 

Наблюдение над значением 

слова. Активизация и 

расширение словарного 

запаса. 

Включение слов в 

предложение. 

1 

2.4

. 

Осознание единства 

звукового состава слова и 

его значения 

1 

https://www.uchportal.ru/load/47-2-2
http://school-collection.edu.ru/
http://um-razum.ru/load/uchebnye_prezentacii/nachalnaja_shkola/18
http://um-razum.ru/load/uchebnye_prezentacii/nachalnaja_shkola/18
http://um-razum.ru/load/uchebnye_prezentacii/nachalnaja_shkola/18
http://um-razum.ru/load/uchebnye_prezentacii/nachalnaja_shkola/18
http://internet.chgk.info/
http://www.vbg.ru/~kvint/im.htm
http://www.realmusic.ru/
http://www.jokeclub.ru/
http://www.sf.mksat.net/vk/krapivin_index.htm
http://www.sf.mksat.net/vk/krapivin_index.htm
http://www.sf.mksat.net/vk/krapivin_index.htm
http://www.sf.mksat.net/vk/krapivin_index.htm
http://www.sf.mksat.net/vk/krapivin_index.htm
http://www.literatura1.narod.ru/dmitrij_emets.html
http://www.literatura1.narod.ru/dmitrij_emets.html
http://www.nikitinsky.com.ua/
http://e-skazki.narod.ru/index.html
http://www.kinder.ru/
http://barsuk.lenin.ru/
http://barsuk.lenin.ru/
http://www.biblioguide.ru/
http://www.kostyor.ru/archives.html
http://murzilka.km.ru/
http://vkids.km.ru/
http://www.posnayko.com/index.htm
http://www.cofe.ru/read-ka/


5 

 

  сказочники, головоломки, 

курьезные факты из жизни ученых, 

конкурс литературного творчества, 

калейдоскоп необычных сведений из мира 

животных и истории, рассказы о 

легендарных воинах разных времен и 

народов. 

Итого по разделу 5  

Раздел 3. Чтение. Графика.  

3.1 Формирование навыка 

слогового чтения 

(ориентация на букву, 

обозначающую гласный 

звук) 

 

7 Для учащихся 

https://www.uchportal.ru/load/47-2-2 

http://school-collection.edu.ru/ 

http://um- 

razum.ru/load/uchebnye_prezentacii/nachal 

naja_shkola/18 

http://internet.chgk.info/ 

http://www.vbg.ru/~kvint/im.htm Детский

 интеллектуальный клуб 

"Квинт". "Интеллектуальный марафон" 

· Музыкальный клуб 

http://www.realmusic.ru/ 

http://www.jokeclub.ru/ 

3. Сайты детских писателей. 

http://www.mccme.ru/~dima/erunda/nao 

borot/index.htm - "Всё наоборот" – стихи 

для детей, собранные Григорием 

Кружковым. 

http://www.sf.mksat.net/vk/krapivin_ind 

ex.htm - Писатель Владислав Крапивин. 

http://www.literatura1.narod.ru/dmitrij_ 

emets.html - Писатель Дмитрий Емец. 

http://www.nikitinsky.com.ua - Детский 

писатель Юрий Никитинский. 

4. Электронные версии журналов. http://e-

skazki.narod.ru/index.html - "Сказка для 

народа" - народные и авторские сказки 

http://www.kinder.ru - Каталог детских 

ресурсов "Kinder.Ru" http://barsuk.lenin.ru 

- Журнал для детей 

"Барсук" http://www.biblioguide.ru/ - 

BiblioГид: всё о детской книге 

http://www.kostyor.ru/archives.html - 

Журнал для школьников "Костёр" 

http://murzilka.km.ru - Детский журнал 

"Мурзилка" 

http://vkids.km.ru/ - Детская страничка 

"Кирилла и Мефодия". Чат, игры, призы, 

информация для родителей 

http://www.posnayko.com/index.htm - 

Журнал "Познайка". Детский игровой 

журнал. Конкурсы, игры и прочее. Здесь 

3.2 Плавное слоговое чтение и 

чтение целыми словами со 

скоростью, соответствующей 

индивидуальному темпу. 

5 

3.3 Осознанное чтение слов, 

словосочетаний, 

предложений. Чтение с 

интонациями и паузами в 

соответствии со знаками 

препинания. 

5 

3.4 Развитие осознанности и 

чтения на материале 

небольших текстов и 

стихотворений. 

5 

3.5 Знакомство с орфоэпическим 

чтением (при переходе к 

чтению целыми словами) 

6 

3.6 Орфографическое чтение 

(проговаривание) как 

средство самоконтроля при 

письме под диктовку и при 

списывании. 

5 

3.7 Звук и буква. Буква как знак 

звука. Различие звука и 

буквы. 

5 

3.8 Буквы, обозначающие 

гласные звуки. Буквы, 

обозначающие согласные 

звуки. 

5 

3.9 Овладение слоговым 

чтением принципом русской 

графики. 

4 

3.10 Буквы гласных как 

показатель твёрдости-

мягкости согласных звуков. 

4 

3.11 Функции букв, 5 

https://www.uchportal.ru/load/47-2-2
http://school-collection.edu.ru/
http://um-razum.ru/load/uchebnye_prezentacii/nachalnaja_shkola/18
http://um-razum.ru/load/uchebnye_prezentacii/nachalnaja_shkola/18
http://um-razum.ru/load/uchebnye_prezentacii/nachalnaja_shkola/18
http://internet.chgk.info/
http://www.vbg.ru/~kvint/im.htm
http://www.realmusic.ru/
http://www.jokeclub.ru/
http://www.mccme.ru/~dima/erunda/naoborot/index.htm
http://www.mccme.ru/~dima/erunda/naoborot/index.htm
http://www.sf.mksat.net/vk/krapivin_index.htm
http://www.sf.mksat.net/vk/krapivin_index.htm
http://www.sf.mksat.net/vk/krapivin_index.htm
http://www.literatura1.narod.ru/dmitrij_emets.html
http://www.literatura1.narod.ru/dmitrij_emets.html
http://www.nikitinsky.com.ua/
http://e-skazki.narod.ru/index.html
http://e-skazki.narod.ru/index.html
http://www.kinder.ru/
http://barsuk.lenin.ru/
http://barsuk.lenin.ru/
http://www.biblioguide.ru/
http://www.kostyor.ru/archives.html
http://murzilka.km.ru/
http://vkids.km.ru/
http://www.posnayko.com/index.htm
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обозначающих гласный звук 

в открытом слоге: 

обозначение гласного звука и 

указание твёрдости или 

мягкость предшествующего 

согласного. 

можно найти стихи и песни для детей 

http://www.cofe.ru/read-ka/ - "Почитай- ка" - 

детский сказочный журнал. Сказки, великие

  сказочники, головоломки, 

курьезные факты из жизни ученых, 

конкурс литературного 

 творчества, калейдоскоп необычных 

сведений из мира животных и истории, 

рассказы о легендарных воинах разных 

времен и народов 

3.12 Функции букв е,ё,ю,я. 5 

3.13 Мягкий знак как показатель 

мягкости предшествующего 

согласного звука в конце 

слова. Разные способы 

обозначения буквами 

звука[й’]. 

2 

3.14 Функция букв ь и ъ. 2 

3.15

. 

Знакомство с русским 

алфавитом как 

последовательность букв. 

5 

Итого по разделу 70  

СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ КУРС 

1.1 Сказка народная 

(фольклорная) и 

литературная  (авторская) 

6 Азбука в картинках и стихах для учеников 1-го 

класса сайт ресурса: bomoonlight.ru/azbuka - 

Азбука в картинках и стихах для учеников 1-го 

класса 

fcior.sstu.ru – ФЦИОР; 

http://school-collection.edu.ru/ - 

единая коллекция цифровых образовательных р

есурсов; 

http://inerneturok.ru - видеоуроки по основным 

предметам школьной программы; 

Сайт «Я иду на урок начальной 

школы»: http://nsc.1september.ru/urok 

1.2 Произведения о детях и для 

детей 

9 

1.3 Произведения о родной 

природе 

6 

1.4. Устное народное 

творчество — малые 

фольклорные жанры 

4 

1.5. Произведения о братьях 

наших меньших 
7 

1.6. Произведения о маме 3 

1.7. Фольклорные и авторские 

произведения о чудесах и 

фантазии 

4 

1.8. Библиографическая 

культура (работа с детской 

книгой) 

1 

Итого по разделу: 40  

Резервное время 12  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 
132  
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