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Рабочая программа разработана на основе требований к планируемым результатам 

основной образовательной программы начального общего образования МАОУ 

«Ангарский лицей № 2 имени М. К. Янгеля», реализующий ФГОС НОО. 
 

1. Планируемы результаты. 

1 класс. 

Ученик научится: 

-различать и называть произведения фольклора и литературы, находить в них 

отражение нравственных ценностей (доброта, любовь к семье, уважение к близким, 

забота о старших и младших), факты традиций, быта, культуры разных народов; 

-владеть техникой (навыком) слогового плавного (с переходом на чтение целыми 

словами) осознанного и правильного чтения вслух с учѐтом индивидуальных 

возможностей; 

-воспринимать фактическое содержание текста, осмысливать, излагать фактический 

материал; устно отвечать на вопросы, подтверждать свой ответ примерами из текста; 

задавать вопросы к фактическому содержанию произведения; участвовать в беседе по 

прочитанному. Определять тему и главную мысль прочитанного или прослушанного 

произведения под руководством учителя; 

-определять в произведении хронологическую последовательность событий, 

восстанавливать последовательность событий в произведении. Воспроизводить 

содержание текста по плану под руководством взрослого; 

-характеризовать героя произведения, давать элементарную оценку 

(положительная/отрицательная и почему) его поступкам;  

-объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст; 

-составлять устное высказывание (5-6 предложений) на заданную тему по образцу (на 

основе прочитанного или прослушанного произведения); 

-применять читательский опыт в элементарных видах речевой творческой 

деятельности: выразительное чтение, чтение по ролям, создание собственных 

произведений по аналогии с прочитанным;  

-ориентироваться в книге/учебнике с опорой на название, автора, содержание, 

заголовки, иллюстрации;  

-выбирать книгу для самостоятельного чтения по совету взрослого; 

-рассказывать о прочитанной книге (автор, название, тема). 

 
Ученик получит возможность научиться: 

Виды речевой и читательской деятельности 

-читать текст про себя с постепенным увеличением скорости чтения в соответствии с 

индивидуальным темпом;  

- самостоятельно определять главную мысль произведения; 

- задавать самостоятельно вопросы по прочитанному или прослушанному произведению; 

- пересказывать текст на основе плана, составленного под руководством учителя; 

- находить самостоятельно книгу в библиотеке по заданным параметрам.  

Круг детского чтения 

- участвовать в организации выставки книг в классе; 

- находить книгу по заданным параметрам в домашней библиотеке. 

Литературоведческая пропедевтика 

- определять особенности сказочного текста; 

- характеризовать героя произведения; 

- самостоятельно определять в художественном тексте звукопись как средство создания 

образа. 

Творческая деятельность 

- придумывать рассказ по аналогии с прочитанными или прослушанными 



произведениями; 

- читать стихотворение, передавая настроение с помощью различных выразительных 

средств; 

- инсценировать произведения самостоятельно, используя различные средства 

выразительности. 

 

2. Содержание учебного предмета «Литературное чтение» 

Фольклорные и литературные произведения разных жанров: потешки, пословицы, 

загадки, сказки; рассказы, стихотворения, сказки.  Нравственно-этические понятия, 

раскрытые в художественных произведениях. Хорошие и плохие поступки героев 

произведений, соотнесение поступков героев с нравственными нормами. Иллюстрации к 

художественным произведениям.  

Восприятие на слух звучащей речи (высказываний собеседника, различных текстов). 

Цель речевого высказывания. Вопросы по содержанию прослушанного произведения, 

составление вопросов по услышанному тексту. Эмоциональный отклик (описание своего 

впечатления в устном высказывании). 

Чтение с установкой на смысловое чтение, позволяющее связать звучащее слово 

(словосочетание и предложение) с его значением. Выразительное чтение небольшого 

текста: соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Виды чтения: 

изучающее, выборочное.  

Прогнозирование содержания текста по заголовку, иллюстрации. Стили речи: 

художественный, научно-популярный. Сравнение художественных и научно-

познавательных произведений. Работа с познавательными текстами. Заглавие 

произведения, соотнесение заглавия с содержанием. 

Работа с текстом художественного произведения. Фактический уровень текста: тема 

текста, герои, заголовок. Вопросы по фактическому содержанию художественного текста. 

Способы толкования значения незнакомых слов: по контексту, с использование словарей. 

Последовательность событий, план для пересказа. Подробный пересказ текста по 

опорным словам, предложенному плану, коллективно составленному плану, серии 

рисунков, на основе вопросов.  

Характеристика героя произведения (поступки, причины поведения) под руководством 

учителя.  

Особенности диалогического общения: его цель, соблюдение этических норм; 

вежливая форма выражения своей точки зрения по обсуждаемой теме или произведению с 

опорой на текст и личный опыт.  

Монологическое высказывание. Речевое высказывание: ответ на вопрос, высказывание 

на заданную тему.  Культурные нормы речевого высказывания. 

Образная система произведения (без введения понятий): поиск в тексте и понимание 

значения и роли в тексте средств художественной выразительности.  Средства 

изображения и выражения чувств героя. Звуковая и смысловая стороны слова.  

Сочинение загадки по аналогии, продолжение истории. Составление рассказа по 

рисункам, серии рисунков. Словесное рисование по эпизодам и фрагментам прочитанных 

текстов. Интерпретация текста литературного произведения: чтение по ролям, слова 

автора, слова героев, выразительное чтение. 

Выбор книг на основе рекомендованного списка. Распределение произведений по 

темам, жанрам. Выполнение групповых творческих проектов (под руководством учителя). 

Практическое освоение литературных понятий: художественное произведение, 

читатель, автор (рассказчик), тема, герой, прозаическая и стихотворная речь. 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

№ Содержание материала Кол-во 

часов 

 Добукварный период – 19 часов  

1. Вводный урок. Знакомство 

с учебником. 
1 

2. Мы теперь ученики. Книжки – мои друзья. 1 

3. Роль слова в устном речевом общении. 

Слова речевого этикета. 
1 

4. Слова – названия конкретных предметов и 

слова с обобщающим значением. 
1 

5. Помощники в общении: жесты, мимика, 

интонация. Общение без слов. 
1 

6. Как понять животных? Язык животных, их 

движения, поза. 
1 

7. Разговаривают ли предметы? Слова и 

предметы. 
1 

8. Предыстория письменной речи. 

Путешествие по городу. 
1 

9. В Цветочном городе. Знаки охраны 

природы. 
1 

10. Как найти дорогу.  Дорожные знаки. 1 

11. Оформление сообщений с помощью схем. 

Удивительная встреча. 
1 

12. Мир полон звуков. Звуки в природе. 1 

13. Как звуча слова. 1 

14. Гласные и согласные звуки. 1 

15. Твѐрдые и мягкие согласные. 1 

16. Звучание и значение слова. 1 

17. Слова и слоги. Ударение в слове. 1 

18. Слово и предложение. 1 

19. Повторение – мать учения. 1 

 Букварный период – 64 часа.  

20. Звук  а. 1 

21. Звук  о. 1 

22. Звук  у. 1 

23. Закрепление изученного о гласных звуках. 1 

24. Звук  и. 1 

25. Звук  ы. 1 

26. Звук э. 1 

27. Закрепление изученного о гласных звуках. 1 

28. Узелки на память. 1 

29. Узелки на память.  Гласные по признакам. 1 

30. Закрепление изученного. 1 

31. Звуки: твѐрдый м, мягкий м. 1 

32. Звуки: твѐрдый с, мягкий с. 1 

33. Звуки: твѐрдый н, мягкий н. 1 

34. Звуки: твѐрдый л, мягкий л. 1 

35. Чтение предложений и текстов. Игры со 

словами. 
1 

36. Звуки: твѐрдый т, мягкий т. 1 



37. Звуки: твѐрдый к, мягкий к. 1 

38. Упражнения в чтении. Игры со словами. 1 

39. Узелки на память. 1 

40. Звуки: твѐрдый р, мягкий р. 1 

41. Звуки: твѐрдый в, мягкий в. 1 

42. Звуки: твѐрдый п, мягкий п. 1 

43. Звуки? Твѐрдый г, мягкий г. 1 

44. Парные по глухости – звонкости звуки 

твѐрдые /г-к/,  мягкие /г-к/. 
1 

45. Упражнения в чтении. Игры со словами. 1 

46. Буква  е в начале слова и после согласных. 1 

47. Буква  ѐ в начале слова и после согласных. 1 

48. Обозначение мягкости согласных буквами 

е,  ѐ. 
1 

49. Чтение слов с изученными буквами. 1 

50. Узелки на память. Игры со словами. 1 

51. Звуки: твѐрдый  б, мягкий б. Парные по 

звонкости-глухости звуки твѐрдые /б – п/, 

мягкие /б – п/. 

1 

52. Звуки: твѐрдый з, мягкий з. 1 

53. Парные по звонкости-глухости звуки 

твѐрдые /з – с/, мягкие /з – с/. 
1 

54. Повторение – мать учения. 1 

55. Звуки: твѐрдый  д, мягкий д. Парные по 

звонкости-глухости твѐрдые /д – т/, мягкие /д 

– т/. 

1 

56. Звук  ж. Правописание слов с 

буквосочетанием  жи. 
1 

57. Мои первые книжки. 1 

58. Загадки слов. Весѐлые картинки. 1 

59. Узелки на память. Игры со словами. 1 

60. Буква  я в начале слова и после согласных. 

Обозначение мягкости. 
1 

61. Составление рассказа по картинкам. Игра в 

слова. 
1 

62. Звуки: твѐрдый х, мягкий х. 1 

63. Мягкий знак – показатель мягкости 

согласных. 
1 

64. Буква  й. 1 

65. Буква ю в начале слова и после согласных 

и гласных. 
1 

66. Обозначение мягкости согласных буквой 

ю. Приговорки, игры, загадки. 
1 

67. Узелки на память. Упражнения в чтении. 1 

68. Звук  ш. Правописание слов с 

буквосочетанием жи – ши. 
1 

69. Звук  ч. Правописание слов с 

буквосочетаниями ча – ща, чу – щу. 
1 

70. Чтение текстов о хлебе. 1 

71. Звук  ц. 1 

72. Звуки: твѐрдый ф, мягкий ф. Парные по 1 



глухости – звонкости твѐрдые в – ф, мягкие в 

– ф. 

73. Разделительный твѐрдый и мягкий знаки. 1 

74. Узелки на память. Упражнения в чтении. 1 

75. Повторенье – мать ученья. Слово – это 

знак. 
1 

76. Старинные азбуки и буквари. 1 

77. По страницам старинных азбук. 1 

78. Читаем сами. Народная пословица. 1 

79. Упражнения в чтении. 1 

80. Обращение Льва Толстого к учащимся 

Яснополянской школы. 
1 

81. Проверка читательских умений. 1 

82. Упражнения в чтении. 1 

83. Упражнения в чтении.  

 Послебукварный период – 8 часов.  

84. Про всѐ на свете. 1 

85. С чего начинается общение? 1 

86. Умеет ли разговаривать природа? 1 

87. Что, где, когда и почему? Удивительное 

рядом. 
1 

88. Чтобы представить слово. Об одном и том 

же по-разному. 
1 

89. Книга природы. Сравни и подумай. 1 

90. Большие и маленькие секреты. 

Волшебство слова. 
1 

91. Семейное чтение. 1 

92. Вводный урок. 1 

93. Введение в содержание раздела. 

С. Маршак «Новому читателю». 
1 

94. «Как хорошо уметь читать». 1 

95. Внеклассное чтение.   Весѐлые стихи. 1 

 Радуга – дуга -  4 часа  

96. Введение в содержание раздела. Песенки 

разных народов. 
1 

97. Загадки. Пословица – мудрость народная.  

98. Мы идѐм в библиотеку. Наш театр. 

Английская народная песенка «Перчатки». 
 

99. Внеклассное чтение. Рассказы о животных.  

100. Введение в содержание раздела.  Узнай 

сказку. 
1 

101. Г. Юдин «Почему А первая?» Т. Коти 

«Катя и буквы». Авторские и народные 

сказки. 

1 

102. «В сказке солнышко горит, справедливость 

в ней царит». Устное народное творчество. 
1 

103. Сказки народов России. 1 

104. «Лень до добра не доведѐт». 1 

105. Введение в содержание раздела. «Никого 

не обижай». 
1 

107. Приѐм звукозаписи как средство создания 1 



образа. 

108. Мы в ответе за тех, кого приручили. 1 

109 Общение с миром природы. Книги о 

природе и животных. 
1 

110. «Обходиться добром со всяким». Стихи о 

животных. 
1 

111. Маленькие и большие секреты страны 

Литератургии. 
1 

112. Введение в содержание раздела. Когда мои 

друзья со мной. 
1 

113. Характеристика героя произведения. «Нет 

друга – ищи, а нашѐл – береги». 
1 

114. Доброе слово лучше мягкого пирога. 1 

115. Внеклассное чтение. Сказки о животных. 1 

116. Наш театр. 

М. Пляцковский «Солнышко на память». 
1 

117. Л. Толстой «Не лениться», «Косточка». 1 

118. Маленькие и большие секреты страны 

Литератургии. 
1 

119.  «Лучше нет родного края». 1 

120. Стихотворения русских поэтов о природе. 1 

121. Внеклассное чтение. Рассказы о детях. 1 

122. Выразительное чтение. Сравнение 

произведений литературы и живописи. 
1 

123. Образ природы в литературной сказке. 

Сравнение произведений литературы и 

живописи. 

1 

124. «Родина любимая, что мать родимая». 1 

125. Интегрированная (итоговая) работа. 1 

126. Е.Пермяк «Первая рыбка». Рассказ о своей 

семье. 
1 

127. Маленькие и большие секреты страны 

Литератургии. Внеклассное чтение. Стихи и 

рассказы о Родине. 

1 

 Мир фантазий -  5 часов  

128. Введение в содержание раздела. 

Волшебная страна фантазий. Р. Сеф 

«Совершено непонятно». 

1 

129. ВМаяковский «Тучкины штучки». В 

Викторов. 
1 

130. ЮМориц «Сто фантазий». 1 

131. И Пивоваров «Я палочкой волшебной…» 

Г.Цыферов «Про меня и про цыплѐнка». 
1 

132 Диагностическая работа. 1 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


