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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Рабочая программа по  обучению грамоте и литературному чтению составлена  на 

основе  Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом МО и науки РФ от 7 октября 2009 года № 373, 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

планируемых результатов начального общего образования, Примерной программы 

начального общего образования, рекомендованной Министерством образования РФ и 

авторскими программами под редакцией В.Г. Горецкого «Азбука» (М: Просвещение, 2011) и 

Л.Ф.Климановой, В.Г.Горецкого и др. «Литературное чтение. 1 класс» (М: Просвещение, 

2011). 

 С обучения грамоте начинается учеба в школе, а это значит, что именно в процессе 

обучения грамоте начинается реализация положений системно-деятельностного подхода — 

основы Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования: 

• учет индивидуальных, возрастных и психологических особенностей учащихся; 

• учет различных видов деятельности учащихся и форм общения педагогов с детьми 

для решения целей образования и воспитания; 

• обеспечение преемственности дошкольного и начального образования. 

Эти положения стандарта нашли свое отражение в ориентации на свойственные 

первоклассникам возрастные особенности мышления и деятельности: 

• переход от свойственного дошкольникам наглядно-образного мышления к 

логическому; 

• переход от ведущей в дошкольном возрасте игровой деятельности к деятельности 

учебной. 

При обучении грамоте первоклассники овладевают первоначальными знаниями в 

области родного языка, обучаются чтению и письму и при этом учатся учиться. 

В 1-ом классе домашние задания не задаются. Учитель планирует свою работу так, 

чтобы обеспечить полноценное усвоение каждым ребенком необходимых знаний, умений и 

навыков только на уроке. 

 

Формы организации образовательного процесса 

Основной формой организации учебного процесса является классно-урочная система. 

Кроме того, используются дополнительные формы обучения: урок-путешествие, урок-

творчества, уроки-викторины, уроки обобщения, читательские конференции, экскурсии, 

элементы проектной деятельности, использование ИКТ (презентаций). 

Эффективная учебная деятельность учащихся на занятиях построена на типовых заданиях, 

способствующих формированию универсальных учебных действий: 

- Информационный поиск – задания требуют обращения детей к окружающим их взрослым, к 

познавательной, справочной литературе, словарям, Интернету, развивают потребность в 

поиске и проверке информации. 

Выполняя это задание, дети занимают активную позицию на уроке, самостоятельно 

добывают нужную информацию, которая помогает ответить на вопрос, внести свой вклад в 

ход урока. Благодаря этому заданию растёт познавательная активность учащихся, они учатся 

работать со справочной литературой, словарями, энциклопедией и находить достоверную 

информацию, осваивают познавательные и коммуникативные универсальные действия. 

- Дифференцированные задания – предоставляют возможность учащимся выбрать задание по 

уровню сложности, ориентируясь на свои личные предпочтения, интересы. Сложность 

заданий нарастает за счёт востребованности для их выполнения метапредметных умений. 

- Интеллектуальный марафон – задания ориентированы на развитие у детей 

самостоятельности, инициативности, творческих способностей, на формирование умения 

правильно использовать знания в нестандартной ситуации. 



Задания ставят перед учащимися задачу поиска средств решения, преобразования материала, 

конструирование нового способа действий. 

- Творческие задания – направлены на развитие у учащихся познавательных интересов, 

воображения, на выход в творческую деятельность. 

Творческие задания дают возможность учащимся предложить собственное оригинальное 

решение предметных задач или задач на различные жизненные ситуации. Выходя в 

собственное творчество, ребенок должен удерживать учебную задачу, осуществить выбор 

средств для ее решения, продумать собственные действия и осуществить их. 

- Работа в паре – задания ориентированы на использование групповых форм обучения. 

Чтобы выполнить это задание, учащиеся должны решить, как будут действовать, 

распределить между собой кто, какую работу будет выполнять, в какой очередности или 

последовательности, как будут проверять выполнение работы. Этот вид задания очень 

важен, так как способствует формированию регулятивных, коммуникативных 

универсальных действий, обеспечивает возможность каждому учащемуся высказать своё 

личное мнение, сопоставить его с мнением других, разобраться, почему я думал так, а 

товарищ по-другому. Дети обучаются разным способам получения и обработки информации, 

«учатся обучая». 

- Проекты. В учебниках на специальных разворотах представлены возможные варианты 

творческих, информационных и практико-ориентированных проектов, при этом на каждом 

из этих разворотов обязательно присутствует предложение создания собственного проекта 

учащегося. 

 

Технологии обучения 

При изучении нового материала используются элементы технологии проблемного и 

исследовательского обучения, что позволяет развивать познавательную активность, 

творческую самостоятельность учащихся. 

Элементы технологии развивающего обучения применяются при закреплении изученного 

материала и позволяют развивать личность учащегося и ее способностей. 

Метод проектов используется при индивидуальной работе с учащимися, что позволяет 

развивать творческий потенциал ученика и делать акцент на личностно-значимую для него 

информацию. 

Элементы технологии уровневой дифференциации используются при контроле знаний 

учащихся. 

Для сохранения и укрепления здоровья, учащихся используются элементы 

здоровьесберегающих технологий. 

С целью развития познавательной активности школьников используются элементы игровых 

технологий. 

Для повышения эффективности урока используются элементы ИКТ. 

Также на уроке используются элементы коллективного способа обучения. 

Индивидуализация обучения и дифференциация процесса обучения, развитие творческого 

потенциала учащихся обеспечивается введением вариативных домашних заданий. 

 

 

Формы контроля 

       Формы контроля в 1-ом классе: устный опрос, письменный опрос (самостоятельные 

проверочные работы). 

Используется только словесная оценка, критериями которой является соответствие или 

несоответствие требованиям программы. 

 

 

 

 



Общая характеристика учебного предмета 

 Принципы отбора содержания связаны с возрастными особенностями развития 

учащихся. Программа четко ориентирована на формирование и развитие у учащихся речевых 

навыков, главным из которых является навык чтения. Главная задача заключается в 

интенсивном развитии навыка чтения как вида речевой деятельности: от громкоречевой 

формы до чтения про себя. 

 Настоящий календарно-тематический план учитывает систему обучения класса, в 

котором будет осуществляться учебный процесс, направленный на достижение 

оптимального общего развития каждого ученика. 

 Изучение литературного чтения начитается вводным интегрированным курсом 

«Обучение грамоте». Его продолжительность 23 учебные недели, 9 часов в неделю 

(объединены часы учебного планирования по русскому языку и литературному чтению), что 

определено темпом обучения, индивидуальными особенностями учащихся и спецификой 

используемых учебных средств 

 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

 

Рабочая программа рассчитана на 132 учебных часа в год из расчета 4 часа в 

неделю.  

 

Подготовительный 

период 

 
 

Букварный 

период 
 

Послебукварный 

период 

 

Итого 

 

Основной 

курс 

 
Итого 

 

16 часов 

 
 

59 часов 

 

18 часов 

 

93 часа 

 

39 часов 

 

132 

часа 

 

 Начальным этапом изучения русского языка и литературного чтения в первом классе 

является курс «Обучение грамоте». Содержание обучения грамоте представлено 

соответственно, как в курсе русского языка, так и в курсе литературного чтения. Обучение 

письму идет параллельно с обучением чтению с учетом принципа координации устной и 

письменной речи. Дети овладевают начертанием новой буквы, учатся соединять ее с ранее 

изученными буквами, упражняются в письме буквосочетаний в слогах, словах, 

предложениях. Наряду с формированием основ элементарного графического навыка и 

навыка чтения расширяется кругозор детей, развиваются речевые умения, обогащается и 

активизируется словарь, совершенствуется фонематический слух, осуществляется 

грамматико-орфографическая пропедевтика. 

Содержание курса «Обучение грамоте» позволяет осуществить его связь с другими 

предметами, изучаемыми в начальной школе: с уроками рисования (различные штриховки, 

раскрашивания), окружающего мира (расширение знаний об окружающей действительности, 

природе и обществе), с математикой (развитие логического, образного мышления). 

 Обучение первоначальному чтению и письму осуществляется на основе современного 

варианта аналитико-синтетического метода, который учитывает новейшие данные 

лингвистической, педагогической и методической науки, носит воспитывающий и 

развивающий характер, обеспечивает интенсивное речевое развитие детей и высокий уровень 

сознательности чтения, речи.   

         В период обучения грамоте уделяется большое внимание умению различать и выделять 

отдельные звуки в слове и слоге, устанавливать их взаимосвязи и последовательность, 

обращаться к помощи звукобуквенных и слоговых схем, схематической записи 



предложений; совершенствованию речевого аппарата учащихся и выработке отчетливого и 

достаточно громкого правильного произношения слов, слогов, звуков. 

         На уроках обучения грамоте развивается умение слушать, осмысленно и полно 

воспринимать речь окружающих. Дети учатся говорить перед классом, отвечать на вопросы 

учителя, пересказывать прочитанное, рассказывать о своих наблюдениях за изменениями 

природы и характера труда людей в разное время года, о содержании детских книг, 

отдельных иллюстраций, репродукций картин и т. п. 

        В процессе проведения занятий у школьников формируется первоначальный навык 

чтения как один из важнейших видов речевой и мыслительной деятельности. В 1 классе дети 

овладевают сознательным, правильным, плавным слоговым чтением с частичным переходом 

на чтение целыми словами, элементарными умениями и навыками работы с текстом и 

книгой. 

На уроках обучения чтению используются разнообразные виды деятельности с учетом 

психофизиологических особенностей первоклассников, используется занимательный 

материал, включаются в урок игровые ситуации, направленные на то, чтобы снять 

напряжение, переключить внимание детей с одного учебного задания на другое и т. п.  

Учитывая разный уровень дошкольной подготовки первоклассников, особое значение 

приобретает индивидуализация обучения и дифференцированный подход в проведении 

занятий по формированию первоначальных умений и навыков чтения.  

В период обучения грамоте особое значение приобретают согласованные действия и 

единство требований к учащимся семьи и школы, воспитание у них положительного 

отношения к учебе.  

Курс литературного чтения призван продолжить обучение детей чтению, ввести в 

мир художественной литературы и помочь осмыслить образность словесного искусства, 

посредством которой художественное произведение раскрывается во всей своей полноте и 

многогранности. Литературное чтение пробуждает у детей интерес к словесному творчеству 

и к чтению художественных произведений. 

Литературное чтение — это один из важных и ответственных этапов большого пути 

ребенка в литературу. От качества обучения в этот период во многом зависит полноценное 

приобщение ребенка к книге, развитие у него умения интуитивно чувствовать красоту 

поэтического слова, свойственную дошкольникам, формирование у него в дальнейшем 

потребности в систематическом чтении произведений подлинно художественной 

литературы. 

Художественное литературное произведение своим духовным, нравственно-

эстетическим содержанием способно активно влиять на всю личность читателя, его чувства, 

сознание, волю. Оно по своей природе оказывает большое воспитательное воздействие на 

школьника, формирует его личность. 

Курс литературного чтения является первой ступенью единого непрерывного курса 

литературы средней общеобразовательной школы. 

Важной особенностью начального этапа обучения является то, что ребенок переходит 

с позиции слушателя в категорию читателя, который начинает постепенно постигать 

огромный мир литературы — одного из сложнейших видов искусства.  

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета. 

Основным ценностным ориентиром при построении курса обучения грамоте является 

его направленность на формирование у первоклассников умения учиться. Учитывая 

переходный этап от дошкольного к школьному возрасту в период обучения грамоте у 

первоклассников должны быть сформированы: достаточно высокий уровень произвольности, 

умение планировать и контролировать собственные действия, умение сосредоточиться на 

поставленной педагогом задаче, высокий уровень активности и инициативности, проявление 



самостоятельности в работе, умение оценить правильность выполнения собственной работы, 

позитивное отношение к школе и к учебной работе.  

Еще одним ценностным ориентиром при построении курса является направленность 

обучения на понимание первоклассниками того, что язык представляет собой основное 

средство человеческого общения. Обучение грамоте как первая ступень изучения русского 

языка направлено на формирование коммуникативной компетенции учащихся — развитие 

устной и письменной речи, монологической и диалогической речи, а также первоначальных 

навыков грамотного письма.  

В процессе обучения грамоте большое внимание уделяется формированию наглядно-

образного и логического мышления учащихся. Все предметные знания дети получают не в 

виде готовых формулировок или уже представленных в учебнике моделей, а в процессе 

обучения самостоятельному построению моделей. При этом первоклассники учатся новому 

способу мышления, постепенно переходя от наглядно-действенного и наглядно-образного 

мышления к логическому. В процессе обучения грамоте первоклассники прежде всего учатся 

думать, анализировать, сравнивать, искать сходство и различие, осознавать, как это делается, 

доказывать свою точку зрения, т.е. дети овладевают метапредметными учебными 

действиями и при этом осваивают все необходимые знания в области русского языка. 

 Содержание включает в себя материал для первоклассников, которые пришли в 

школу, совершенно не умея читать; для учащихся, читающих по слогам и для хорошо 

читающих учеников. Такое построение курса и процесса обучения приводит к 

формированию личностного смысла учения и развитию учебной мотивации, что также 

является одним из важнейших требований Федерального государственного образовательного 

стандарта. 

Важной особенностью построения курса и еще одной его целевой установкой 

является направленность работы не только на отработку технической стороны чтения, но и 

на осознанность чтения, что позволяет заложить основы будущей читательской 

компетентности.  

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 

«Литературное чтение. Обучение грамоте» 

• Формирование чувства    гордости   за свою Родину, российский   народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности, формирование ценностей 

многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических    ценностных ориентаций. 

• Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир   в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур, религий. 

• Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире. 

• Развитие доброжелательности и эмоционально - нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей. 

• Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления. 

• Использование различных способов поиска (в справочных источниках), сборах. Обработки, 

анализа, организации, передач интерпретации информации. 

• Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии 

с целями и задачами: осознано строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах. 

• Овладение логическими действиями сравнения, анализа, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установление аналогий и   причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 



• Готовность слушать собеседника и вести диалог. Признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь   свою, излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценки событий. 

• Формирование   первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания. 

• Понимания обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения. 

• Сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека. 

• Овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) правил речевого этикета. 

• Осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного уровня культуры, 

применение орфографических правил и правил   постановки знаков препинания при записи 

собственных и предложенных текстов. Владение умением проверять написанное. 

• Освоение первоначальных научных представлений о системе и структуре русского языка: 

фонетике и графике, лексике, словообразовании, морфологии и синтаксисе; об основных 

единицах языка, их признаках и особенностях употребления в речи. 

 

Содержание учебного курса 

 

Подготовительный  период (16ч) 
О речи (устной и письменной). Общее представление о языке. 

Предложение и слово. Членение речи на предложения, предложения на слова, слова на 

слоги с использованием графических схем. 

Слог, ударение. Деление слов на слоги; ударение в словах (выделение голосом, длительное 

и более сильное произнесение одного из слогов в слове), определение количества слогов в 

слове. 

Звуки и буквы. Представление о звуке, различение на слух и при произношении гласных и 

согласных (твердых и мягких, глухих и звонких) звуков: отсутствие или наличие преграды в 

полости рта, наличие или отсутствие голоса, слогообразующая роль гласных. 

Выделение в словах отдельных звуков (гласных и согласных), звуко-слоговой анализ слов 

(установление количества звуков в слове, их характера, последовательности), выделение 

ударных слогов, соотнесение слышимого и произносимого слова со схемой-моделью, 

отражающей его звуко- слоговую структуру. 

Самостоятельный подбор слов с заданным звуком, нахождение соответствий между 

произносимыми (а впоследствии и читаемыми) словами и предъявленными звуко-слоговыми 

схемами-моделями. 

Слияние согласного звука с гласным. 

Знакомство с буквами пяти гласных звуков а, о, и, ы, у, узнавание букв по их характерным 

признакам (изолированно и в составе слова, в различных позициях), правильное соотнесение 

звуков и букв. 

Букварный  период 

Обучение чтению (59 ч) 

 Ознакомление со звуками [н], [н'], [с], [с'], [к], [к'],  [т], [т'], [л], [л'], [р], [р'], [в], [в'], 

[п], [п'], [м], [м'], [з], [з'], [б], [б'], [д], [д'], [г], [г'], [ш], [ч'], [ж], [й], [х], [х'], [ц], [щ'], [ф], [ф'], 

[э], [ю], [ё], [я], [е]. 

 Ознакомление с буквами Н, н, С, с, К, к, Т, т, Л, л, Р, р, В, в, П, п, М, м, З, з, Б, б, Д, д, 

Г, г, Ш, ш, Ч, ч, Ж, ж, Й, й, Х, х, Ц. ц, Щ, щ, Ф, ф. Э, э, Ю, ю, Ё, ё, Я, я, Е, е, ь, ъ.  

Чтение слогов-«слияний» с ориентировкой на гласную букву, чтение слогов с 

изученными буквами, чтение слов и предложений с изученными буквами. 

 Буква Е – показатель мягкости предшествующего согласного. Буква Я – показатель 

мягкости предшествующего согласного. Буква Ь. обозначение мягкости согласного. Мягкий 



знак в середине слова. Чтение слов с мягким знаком. Буква Ё – показатель мягкости 

предшествующего согласного. Буква Ю – показатель мягкости предшествующего 

согласного. Мягкий знак – разделительный. Буквы ь и ъ.  

 

Послебукварный период. Обучение чтению (18 ч) 

Е.Чарушин «Как мальчик Женя научился говорить букву «р»; К Ушинский «Наше 

отечество»; В.Куприн «Первоучители словенские», «Первый букварь»; А.С. Пушкин 

«Сказки»; Л.Н. Толстой, К.Д. Ушинский Рассказы для детей; К.И. Чуковский «Телефон», 

«Путаница»; В.В. Бианки «Первая охота»; С.Я. Маршк «Угомон», «Дважды два»; М.М. 

Пишвин «Предмайское утро», «Глоток молока»; А.Л. Барто «Помощница», «Зайка», «Игра в 

слова»; С.В. Михалков «Котята», Б.В. Заходер «Два и три». 

 

Литературное чтение (39ч) 

Вводный урок (1ч) 

Жили-были буквы (6ч)  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»; М. Бородицкая «Разговор с пчёлкой», И. Гамазкова «Кто как кричит?», И. 

Гамазкова, Е. Григорьева «Живая шляпа»; С. Маршак «Автобус номер двадцать шесть». 

Повторение и  обобщение по разделу «Жили-были буквы». 

Сказки, загадки, небылицы (7ч)  Е. Чарушин «Теремок», «Рукавичка». Малые фольклорные 

жанры (загадки, песенки, потешки, небылицы). «Рифмы Матушки Гусыни» (перевод С. 

Маршака), А.С.Пушкин «Ветер, ветер…», «Ветер по морю гуляет…», «Белка песенки 

поет…», Повторение и обобщение по теме «Сказки, загадки, небылицы» 

«Апрель! Апрель! Звенит капель» (7 ч)  А. Майков «Ласточка примчалась». А Плещеев 

«Сельская песенка», А. Майков «Весна», «Ласточка примчалась..»; Т. Белозёров 

«Подснежники». С. Маршак «Апрель».И.Токмакова «Ручей», Е. Трутнева «Когда это 

бывает?». А. Майков «Христос Воскрес!». Обобщающий урок по теме «Апрель! Апрель! 

Звенит капель».  

И в шутку и всерьёз (7  ч)И. Токмакова «Мы играли в хохотушки». Я. Тайц «Волк». Г. 

Кружков «Ррры!». Н. Артюхова «Саша-дразнилка». К. Чуковский «Федотка». О. Дриз 

«Привет». О. Григорьев «Стук». И. Токмакова «Разговор Лютика и Жучка». И. Пивоварова 

«Кулинаки-пулинаки».  

К. Чуковский «Телефон». М. Пляцковский «Помощник». Из старинных книг. Повторение и 

обобщение по теме «И в шутку и всерьёз». 

Я и мои друзья (6 ч)  Ю. Ермолаев «Лучший друг». Е. Благинина «Подарок». B. Орлов «Кто 

первый?». C. Михалков «Бараны». Р. Сеф «Совет». В. Берестов «В магазине игрушек». В. 

Орлов «Дружба». И. Пивоварова «Вежливый ослик». А. Барто «Вот так защитник». Я. Аким 

«Моя родня». С. Маршак «Хороший день». По М. Пляцковскому «Сердитый дог Буль». Ю. 

Энтин «Про дружбу». Повторение и обобщение по теме «Я и мои друзья».  

О братьях наших меньших (6 ч)  С. Михалков «Трезор». Р. Сеф «Кто любит собак». В. 

Осеева «Собака яростно лаяла». И. Токмакова «Купите собаку». С. Михалков «Важный 

совет». М. Пляцковский «Цап-Царапыч». Г. Сапгир «Кошка». В. Берестов «Лягушата». B. 

Лунин «Никого не обижай».C. Михалков «Важный совет». Д.Хармс «Храбрый еж», Н. 

Сладков «Лисица и еж». Повторение и обобщение по теме «О братьях наших меньших».  

                                     

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса 

 

1. Горецкий В. Г, Кирюшкин В. А.,Виноградская Л. А., Бойкина М. В. Азбука. Просвещение 

-2017г. 

2. Горецкий В. Г. и др. Литературное чтение. Рабочие программы. 1-4 классы. 2011 г 



3. Жиренко О.Е., Обухова Л.А. Поурочные разработки по обучению грамоте: чтение и 

письмо. 1класс – Москва «ВАКО», 2012 г. 

4. Литературное чтение. Учебник  для 1 класса нач. шк.: в 2 ч. сост. Л. Ф. Климанова и др.; 

под ред. Л. Ф. Климановой. М. Просвещение, 

2018. 

8. Литературное чтение. Рабочая тетрадь для 1 класса нач. шк./ сост. Л. Ф. Климанова и др.; 

под ред. Л. Ф. Климановой. М. Просвещение, 2017.  

1. Климанова  Л. Ф. Уроки литературного чтения : метод.пособие к учебнику «Родная речь. 1 

класс» /Л. Ф. Климанова. - М.: Просвещение, 2004. 

2. Клюхина  И. В. Поурочные разработки по литературному чтению. 1 класс / И. В. Клюхина. 

-М.: ВАКО, 2012. 

 

 

 

Самостоятельные и проверочные работы 

Приложение 1 (отдельным файлом) 
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