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Рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение» в 1 «Б»  классе 

2018-2019 уч.г. 

Предметные  результаты освоения учебного предмета «Литературное чтение» 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 

Ученик научится: 

- осознанно воспринимать и различать произведения родного русского  фольклора (скороговорки, загадки, песни, сказки); 

-читать вслух произведения разных жанров (рассказ, стихотворение, сказка) и отвечать на вопросы по содержанию; 

-правильно называть произведение (фамилию автора и заглавие); 

-моделировать обложку книги: указывать фамилию автора, заглавие, жанр и тему (о Родине, о детях, о природе, о животных); 

Ученик получит возможность научиться: 

-понимать нравственное содержание прочитанного произведения; 

-высказывать суждения о произведении и поступках героев; 

-узнавать изученные произведения по отрывкам из них; 

- оформлять информацию о произведении или книге в виде таблицы. 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 

Ученик научится: 

-определять и называть жанры и темы изучаемых произведений; 

-использовать в речи литературоведческие понятия (произведение, заголовок, фамилия автора, название произведения); 

-различать стихотворение, сказку, рассказ, загадку, пословицу; 

-сравнивать и выделять особенности фольклорных и авторских сказок. 

Ученик получит возможность научиться 

- сравнивать тексты сказок и стихотворений, загадок и пословиц; 

-находить в текс те произведения сравнения, обращения; 

- находить в тексте и читать диалоги героев; 

- определять примерную тему книги по обложке и иллюстрациям. 

Раздел «Творческая деятельность» 

Ученик научится: 
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- читать по ролям небольшие произведения в диалогической форме; 

- моделировать «живые картины» к изученным произведениям или отдельным эпизодам; 

-придумывать истории с героями изученных произведений; 

-пересказывать эпизоды от лица героя или от своего лица. 

Ученик получит возможность научиться: 

-иллюстрировать отдельные эпизоды произведения; 

-инсценировать отдельные эпизоды произведения в парах или группах; 

-создавать устно небольшие произведения (истории, комиксы). 

Раздел «Чтение: работа с информацией» 

Ученик научится: 

-получать информацию о героях, произведении или книге; 

-работать с несложными таблицами, схемами, моделями; 

-дополнять таблицы, схемы, модели; 

-сравнивать произведения по таблице. 

Ученик получит возможность научиться: 

- находить информацию о произведении и книге (фамилия автора, жанр, тема); 

-дополнять недостающими данными готовую таблицу, схему, модель; 

-находить в тексте информацию о героях произведений. 

                                                                                           Содержание учебного предмета 
 В круг чтения детей входят произведения отечественных и зарубежных писателей, составляющие золотой фонд литературы, 

произведения устного народного творчества, стихи, рассказы, сказки современных писателей. 

Все произведения в учебных книгах сгруппированы по жанрово-тематическому принципу. Главные темы отражают наиболее важные и 

интересные для данного возраста детей стороны их жизни и окружающего мира. 

Жили-были буквы  
      Стихи, рассказы и сказки, написанные В. Данько, И. Токмаковой, С. Черным, Ф. Кривиным, Т. Собакиным. 

Сказки, загадки, небылицы  
 Произведения устного народного творчества: песенки, загадки, потешки, небылицы и сказки. Отрывки из сказок А. Пушкина. Потешки, 

песенки из зарубежного фольклора. 

Апрель, апрель! Звенит капель  
      Стихи А. Майкова, А. Плещеева, С. Маршака, И. Токмаковой, Т. Белозерова, Е. Трутневой, В. Берестова, В. Лунина о русской природе. 
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И в шутку и всерьез  
      Произведения Н. Артюховой, О. Григорьева, И. Токмаковой, М. Пляцковского, К. Чуковского, Г. Кружкова, И. Пивоваровой. 

Я и мои друзья  
      Рассказы и стихи, написанные Ю. Ермолаевым, Е. Благининой, В. Орловым, С. Михалковым, Р. Сефом, Ю. Энтиным, В. Берестовым, 

А. Барто, С. Маршаком, Я. Акимом, о детях, их взаимоотношениях, об умении общаться друг с другом и со взрослыми. 

О братьях наших меньших  
      Произведения о взаимоотношениях человека с природой, рассказы и стихи С. Михалкова, В. Осеевой, И. Токмаковой, 

М. Пляцковского, Г. Сапгира, В. Берестова, Н. Сладкова, Д. Хармса, К. Ушинского 
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Тематическое планирование учебного предмета «Литературное чтение» 

№п/п Тема учебного занятия Количество 

часов 

Жили-были буквы (8 часов) 

1 В. Данько «Загадочные буквы». Чтение, работа с текстом 1 

2 И. Токмакова «Ася, Кляксич и буква «А». 1 

3 С. Чёрный «Живая буква», Ф.Кривин «Почему «А» поётся, а «Б» нет». 1 

4 Г.Сапгир «Про медведя». 1 

5 М.Бородицкий «Разговор с пчелой», И.Гамазкова «Кто как кричит?» 1 

6 С. Маршак «Автобус номер двадцать шесть». 1 

7 ВПОМ «Как хорошо уметь читать» Выразительное чтение с опорой на знаки препинания. 1 

8  Проект. «Создаём город букв».  1 

Сказки, загадки, небылицы (7 часов) 

9  Родная литература. «Теремок» Обучение чтению по ролям. 1 

10 Родная литература. «Рукавичка» Загадки. Песенки. Потешки.Небылицы. 1 

11 Родная литература. А.С.Пушкин. Отрывки из сказок. 1 

12 Проект « Составляем сборник загадок» 1 

13 Загадки. Выборочное чтение, деление на группы 1 

14 «Петух и собака». Чтение по ролям. 1 

15 Родная литература. ВПОМ Народная мудрость 1 

Апрель, апрель! Звенит капель (7 часов) 

16 А. Плещеев. Сельская песенка. 1 

17 Т. Белозеров. Подснежники.С. Маршак. Апрель 1 

18 И. Токмакова. Ручей. Е. Трутнева. Когда это бывает? 1 

19 Литературная загадка. Сочинение загадок.  1 

20 В. Берестов. Воробушки. Р. Сеф. Чудо. 1 

21 Урок-обобщение «Апрель, апрель! Звенит капель…» 1 

22 ВПОМ Мир поэзии  1 

И в шутку, и всерьёз (7 часов) 

23 И. Токмакова «Мы играли в хохотушки», Я Тайц «Волк»,Г.Кружков «Р-Р-Р» 1 

24 Н.Артюхова«Саша-дразнилка». О.Дриз «Привет». 1 

25 ВПОМ Стихотворения для детей. 1 
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26 Родная литература. К.Чуковский «Телефон». Чтение по ролям, инсценировка отрывка. 1 

27 Родная литература. К.Чуковский «Телефон». Чтение по ролям, инсценировка отрывка. 1 

28  М.Пляцковский. Помощник. 1 

29 Урок-обобщение по разделу «И в шутку и в серьез». 1 

Я и мои друзья (9 часов) 

30 Ю. Ермолаев. Лучший друг. Е. Благинина. Подарок. 1 

31 В. Орлов. Кто первый? С. Михалков. Бараны. 1 

32 Р. Сеф. Совет. В. Берестов. В магазине игрушек. 1 

33 И.Пивоварова «Вежливый ослик» Я. Аким. Моя родня. 1 

34 ВПОМ Дети — герои сказок. 1 

35 С. Маршак. Хороший день. 1 

36 М.Пляцковский «Серый дог Буль». Чтение, деление текста на части. Обучение составлению плана. 1 

37 Д. Тихомиров «Мальчики и лягушки», «Находка». 1 

38 Урок-обобщение по разделу «Я и мои друзья». 1 

О братьях наших меньших (6 часов) 

39 С. Михалков. Трезор. Р. Сеф. Кто любит собак. В. Осеева. Собака яростно лаяла. 1 

40 И. Токмакова. Купите собаку. С.  М. Пляцковский. Цап Царапыч. Г. Сапгир. Кошка. 1 

41 В. Берестов. Лягущата. Д. Хармс. Храбрый еж. Н. Сладков. Лисица и Еж. 1 

42 ВПОМ Книги о животных. 1 

43 Мониторинг общеучебных достижений обучающихся на конец учебного года 1 

44 МПОМ Решаем проектные задачи 1 
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Тематическое планирование ВПОМ «Путешествие от А до Я» 

№п/п Тема учебного занятия Количество 

часов 

1 ВПОМ Выразительное чтение с опорой на знаки препинания. 1 

2 ВПОМ Народная мудрость 1 

3 ВПОМ Мир поззии 1 

4 ВПОМ Стихотворения для детей. 1 

5 ВПОМ Дети — герои сказок. 1 

6 ВПОМ Книги о животных. 1 

7 МПОМ Решаем проектные задачи 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


