
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа по литературному чтению для  1 класса разработана на 
основе Федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования; примерной программы начального общего образования по 
литературному чтению; авторской программы «Литературное чтение»: Л.Ф. 
Климанова, В.Г. Горецкий, М.В. Голованова;  Литературное чтение: Рабочие 
программы. 1-4 классы–– М. Просвещение, 2014. 

 

Таблица тем и распределение часов 
 

№  
п/п 

Тема Количество часов Комментарии 
примерная  рабочая  

 Жили – были буквы 8 8 
2 Сказки. Загадки. 

Небылицы 
7 7 

3 «Апрель, апрель! Звенит 
капель…» 

4 4 

4 «И в шутку и всерьез» 5 5 
5 «Я и мои друзья» 7 7 
6 «О братьях наших 

меньших» 
9 9 

Итого 40 40 
 
 

Место учебного предмета в учебном плане 
 

       Рабочая программа по литературному чтению в 1 классе рассчитана на 40 
учебных часов, в том числе на урок текущего контроля– 5 часов (после каждого 
раздела), проектная деятельность – 2 часа, итоговая тестовая  работа – 1 час (в конце 
учебного года).  
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
(40 часов) 

8 

Жили-были буквы (8 часов) 
 

         В. Данько («Загадочные буквы»), И. Токмакова («Аля, Кляксич и буква «А»), 
С. Черный («Живая азбука»), Г. Сапгир («Про медведя»), И. Гамазкова («Кто как 
кричит?»), С. Маршак («Автобус номер двадцать шесть»). 
Урок текущего контроля. 
 

Сказки, загадки, небылицы (7 часов) 
 

         Е. Чарушин («Теремок»). Русские народные потешки, загадки, песенки. Русская 
народная сказка «Рукавичка». Русские народные сказки «Курочка ряба», «Гуси- 
лебеди» Русская народная сказка «Петух и собака». Стишки и песенки из книги «Риф-
мы Матушки Гусыни». «Дом который построил Джек» 
Урок текущего контроля. 
 

Апрель, апрель! Звенит капель… (4 часов) 
 

         А. Плещеев («Сельская песенка»). А. Майков («Весна», «Ласточка примчалась...»),  Т. 
Белозеров («Подснежники»), С. Маршак («Апрель»),  И. Токмакова («Ручей»),  Е. Трутнева 
(«Когда это бывает?»). А Плещеев «Травка зеленеет…» Е. Трутнева «Голубые, синие 
небо и ручьи…» 
Урок текущего контроля. 
 

И в шутку и всерьез (5 часов) 
 

         И. Токмакова («Мы играли в хохотушки»), Я. Тайц («Волк»), Г. Кружков («Ррры!»), П. 
Артюхова («Саша - дразнилка»), К. Чуковский («Федотка»), О. Дриз («Привет»), И. 
Пивоварова («Кулинаки-пулинаки»),  М. Пляцковский «Помощник». », К. Чуковский 
«Телефон» 
Урок текущего контроля 
 

Я и мои друзья (7 часов)  
    

         Ю. Ермолаев («Лучший друг»), Е. Благинина («Подарок»), В. Орлов («Кто первый?»),  
С. Михалков («Бараны»),  Р. Сеф («Совет»), В. Берестов («В магазине игрушек»), И. 
Пивоварова («Вежливый ослик»), А. Барто («Вот так защитник»), Я. Аким («Моя родня»), 
С. Маршак («Хороший день»), М. Пляцковский («Сердитый дог Буль»),  
Проект «Наш класс - дружная семья» 
Урок текущего контроля 
 

О братьях наших меньших (9 часов) 
 

         С. Михалков («Трезор»),  Р. Сеф («Кто любит собак...»),  И. Токмакова («Купите 
собаку»), М. Пляцковский («Цап Царапыч»), Г. Сапгир («Кошка»), В. Берестов 
(«Лягушата»), Н. Сладков («Лисица и Еж»). В.Осеева «Плохо» 
Проект «Наш класс - дружная семья» 
Урок итогового контроля. 
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