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Пояснительная записка 

Рабочая программа  по предмету "Обучение чтению" для 1 класса  составлена на 

основе следующих нормативно-правовых и инструктивно-методических документов: 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. N 373 "Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования"  

Приказ МО РФ от 31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых  к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования». 

Приказ МО РФ от 08.06.2015  № 576 «О внесении изменений в федеральный 

перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. N 253». 

Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., Шанько А. Ф. Азбука. 1 класс. В 2 ч. - М: 

«Просвещение», 2013г. 

Рабочие программы. 1 – 4 классы.   М.: Просвещение. 2011  

Примерная программа по ФГОС, 

Положение о рабочей программе учебных предметов, курсов МБОУ "СШ им. Д. 

Сидорова пос. Славинска". 

Учебный план МБОУ "СШ им. Д. Сидорова пос. Славинска" для обучающихся 1  

класса на 2020-2021 учебный год. 

Программа по обучению чтению для 1 класса разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования и 

ориентирована на работу по учебно-методическому комплекту «Школа России». 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса 
1.    В. Г. Горецкий, В.А. Кирюшкин, Л.А. Виноградская, М.В. Бойкина  «Азбука» 1 

класс в 2-х частях. М.: Просвещение, 2011. 

2.  Примерные программы по учебным предметам, Москва,  «Просвещение» 2011. 

3. Электронное приложение к учебнику «Азбука» 

4. Сборник рабочих программ 1-4 классы. Пособие для учителей 

общеобразоват.учреждений. Авторы: С. В. Анащенкова, М. А. Бантова,  

Г. В. Бельтюкова, М. В. Бойкина, С.И. Волкова, В. Г. Горецкий, М.Н.Дементьева, В. П. 

Канакина, Л. Ф. Климанова, М. И. Моро, А. А. Плешаков, Н.И. Роговцева, С.В. Степанова, 

Н. А. Стефаненко, Т. Е. Хохлова.- М.: Просвещение, 2011 

6.      О. Е. Жиренко, Л. А.Обухова. Поурочные разработки по обучению грамоте: 

чтение и письмо: 1 класс - М.: ВАКО, 2012. 

7. Словари: 

- Школьный толковый словарь русского языка. М. С. Лапатухин,  

Е. В. Скорлуповская 

- Толковый словарь русского языка. С. И. Ожигов. 

- Орфографический словарь. 

8. Дидактический материал к урокам обучения грамоте. Горецкий В. Г. 

9. Репродукции картин 

10. Предметные картинки. Сказочные герои. 

11. Портреты писателей и поэтов 

12. Мультимедийные презентации к урокам, физкультминутки 

13. Технические средства: 

- мультимедийный проектор, компьютер, интерактивная приставка. 
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Особенность программа по обучению грамоте в том, что она  построена как 

органичная часть общего курса русского языка и литературы средней школы и 

ориентирована на языковое, эмоционально-нравственное и интеллектуальное развитие 

ребенка.  

Цели и задачи курса: 

Важнейшая роль в реализации целей и задач, стоящих перед начальной школой, 

принадлежит изучению родного языка. Программа по изучению русского языка в 

младших классах школы предусматривает три взаимосвязанных, но обладающих 

определенной самостоятельностью учебных курса:  

1. Обучение грамоте, развитие речи и внеклассное чтение.   

2. Литературное чтение (классное и внеклассное) и развитие речи.  

3. Фонетика, лексика, грамматика, правописание и развитие речи.  

Курс «Обучение грамоте» придает всему процессу изучения русского языка четкую 

практическую направленность и реализует следующие цели:  

- формирование у учащихся начальных представлений о языке как составляющей 

целостной картины мира;  

- социокультурная цель включает формирование коммуникативной компетенции 

учащихся - развитие устной и письменной речи, монологической и диалогической речи, 

первоначальные навыки грамотного, безошибочного письма как показателя общей 

культуры человека; - развитие художественно-творческих и познавательных 

способностей, эмоциональной отзывчивости при чтении, формирование эстетического 

отношения к искусству слова; овладение первоначальными навыками работы с учебными 

и научно-познавательными текстами; воспитание интереса к чтению и книге; обогащение 

нравственного опыта младших школьников, формирование представлений о добре и зле; 

развитие нравственных чувств, уважения к культуре народов многонациональной России 

и других стран.  

Для достижения поставленных целей на уроках обучения грамоте необходимо 

решать следующие задачи: 

 - освоение общекультурных навыков чтения и понимания текста; воспитание 

интереса к чтению и книге;  

- развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства 

языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения;  

- освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского 

языка; 

 - овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, 

составлять несложные монологические высказывания и письменные тексты - описания и 

повествования небольшого объема; 

 - воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому 

языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение 

познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь.  

 

Место учебного предмета «Литературное чтение» в учебном плане 
  На изучение учебного предмета «обучение чтению» в 1 классе отводится 4 ч в 

неделю (33 учебные недели), всего 71 час в год, внутрипредметный образовательный 

модуль «Словесный калейдоскоп» 16 ч. 

Планируемые  результаты освоение учебного предмета, курса. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного 

учебного предмета. 

Личностные результаты: 

- применять гигиенические правила письма при выполнении заданий; 

- принимать новый статус «ученик», внутреннюю позицию школьника на уровне 

положительного отношения к школе, принимать образ «хорошего ученика; 
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- внимательно относиться к собственным переживаниям и переживаниям других 

людей; нравственному содержанию поступков; 

- внимательно относиться к красоте окружающего мира, произведениям искусства; 

- адекватно воспринимать оценку учителя;   

Метапредметные результаты: 

          Регулятивные УУД: 

- принимать учебную задачу урока; 

- осуществлять решение учебной задачи под руководством учителя; 

- обозначать условным знаком (точкой) наиболее удавшийся элемент, букву; 

- ориентироваться на лучший вариант в процессе письма; 

- оценивать свою работу; 

 Познавательные УУД:   
- классифицировать предметы по группам; 

- называть группу предметов одним словом; 

 Коммуникативные УУД: 

- отвечать на вопросы учителя; 

- осваивать, воспроизводить и применять правила работы в группе; 

- воспроизводить и применять правила работы в парах; 

- работать в паре: анализировать работу товарища и оценивать её по критериям, 

данным учителем; 

Предметные результаты.  

– называть звуки, из которых состоит слово (гласные – ударный, безударные; 

согласные – звонкие, глухие, парные и непарные, твёрдые, мягкие, парные и непарные); 

не смешивать понятия «звук» и «буква»; делить слово на слоги, ставить ударение; 

– определять роль гласных букв, стоящих после букв, обозначающих согласные 

звуки, парные по мягкости (обозначение гласного звука и указание на твёрдость или 

мягкость согласного звука); 

– воспринимать на слух художественный текст (рассказ, стихотворение) в 

исполнении учителя, учащихся; 

– отличать текст от набора предложений, записанных как текст; 

– 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. 

–  умение декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения, выступать 

перед знакомой аудиторией (сверстниками, родителями, педагогами) с небольшими 

сообщениями. 

- умения самостоятельно выбирать интересующую ученика литературу; умение 

пользоваться словарями и справочниками; осознание себя как грамотного читателя, 

способного к творческой деятельности. 

 

      К концу изучения блока ≪Литературное чтение. Обучение 

грамоте≫ обучающиеся научатся: 

  называть все звуки и буквы русского языка, осознавать их основные 

различия (звуки слышим и произносим, буквы видим и пишем); 

  вычленять отдельные звуки в словах, определять их последовательность; 

различать гласные и согласные звуки и буквы; 

  правильно называть мягкие и твердые звуки в слове и вне слова; 

   выделять слоги, различать ударные и безударные; 
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  определять место ударения в слове, вычленять слова из предложений; 

  устно составлять 3-5 предложений на определенную тему. 

К концу изучения блока  «Литературное чтение. Обучение грамоте» обучающиеся 

получат возможность научиться: 

  слышать интонацию конца предложения, определять количество 

произнесённых предложений; выделять из предложения слова, определять их 

количество; 

  выделять и характеризовать отдельные звуки слова, определять их 

последовательность, обозначать звуковой состав слова в виде модели; 

  различать буквы гласных, обозначающих твёрдость или мягкость согласных 

различать позиции, когда буквы е, ё, ю, я обозначают два звука или один; 

  правильно, плавно читать по слогам и целыми словами небольшие тексты 

со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребёнка; 

  соблюдать паузы, отделяющие одно предложение от другого. 

3. Содержание учебного предмета, курса с указанием форм организации 

учебных занятий, основных видов учебной деятельности 

Формы реализации программы: 

 фронтальная; 

 парная; 

 групповая; 

 индивидуальная. 

Методы реализации программы: 

 практический; 

 объяснительно - иллюстративный; 

 частично - поисковый; 

 исследовательский; 

 наблюдение; 

 проблемно - поисковый; 

 информативный. 

Способы и средства: 

 модели и таблицы: 

 технические средства; 

 рисунки; 

 дидактические материалы. 

Формы организации учебного процесса являются: 

традиционный урок, обобщающий урок, урок-сказка, комбинированный урок, 

закрепления, повторения урок-игра; 

       Допускается изменение порядка прохождения тем, сроков прохождения тем при 

условии непредвиденных обстоятельств (болезнь учителя, курсовая переподготовка 

учителя, болезнь обучающихся, карантин, стихийные бедствия и форс-мажорные 

обстоятельства, что отмечается в листе корректировки).   

 

Программа предполагает организацию проектной деятельности, которая 

способствует включению учащихся в активный познавательный процесс. Проектная 

деятельность позволяет закрепить, расширить, углубить полученные на уроках знания, 

создаёт условия для творческого развития детей, формирования позитивной самооценки, 

навыков совместной деятельности со взрослыми и сверстниками, умений сотрудничать 

друг с другом, совместно планировать свои действия, вести поиск и систематизировать 

нужную информацию. 

 

                                                  Содержание курса  
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Добукварный период является введением в систему языкового и литературного 

образования. Его содержание направлено на создание мотивации к учебной деятельности, 

развитие интереса к самому процессу чтения. Особое внимание на этом этапе уделяется 

выявлению начального уровня развитости устных форм речи у каждого ученика, особенно 

слушания и говорения. Стоит и другая задача - приобщение к учебной деятельности, 

приучение к требованиям школы. 

У первоклассников формируются первоначальные представления о предложении, 

развивается фонематический слух и умение определять последовательность звуков в 

словах различной звуковой и слоговой структуры. Они учатся осуществлять звуковой 

анализ слов с использованием схем-моделей, делить слова на слоги, находить в слове 

ударный слог, «читать» слова по следам звукового анализа, ориентируясь на знак 

ударения и букву ударного гласного звука. На подготовительном этапе формируются 

первоначальные представления о гласных и согласных (твёрдых и мягких звуках), 

изучаются первые пять гласных звуков и обозначающие их буквы. 

Содержание букварного периода охватывает изучение первых согласных звуков и их 

буквенных обозначений; последующих гласных звуков и букв, их обозначающих; 

знакомство с гласными звуками, обозначающими два звука; знакомство с буквами, не 

обозначающими звуков. Специфическая особенность данного этапа заключается в 

непосредственном обучении чтению, усвоению его механизма. Первоклассники осваивают 

два вида чтения: орфографическое (читаю, как написано) и орфоэпическое (читаю, как 

говорю); работают со слоговыми таблицами и слогами-слияниями. 

Послебукварный (заключительный) - повторительно-обобщающий этап. Обучение 

элементам фонетики, лексики и грамматики идёт параллельно с формированием 

коммуникативно-речевых умений и навыков, с развитием творческих способностей детей. 

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 сгруппированы по жанрово-тематическому принципу. Главные 

темы отражают наиболее важные и интересные для данного возраста детей стороны их 

жизни и окружающего мира. 

Виды речевой деятельности  

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие 

звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предложенном тексте, 

определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам.  

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями для 

эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение 

диалогической формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить 

разговор, привлечь внимание и т. п. Практическое овладение устными монологическими 

высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание, повествование, 

рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового 

общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). 

Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации.  

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения 

необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. 

Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 

Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка 

содержания, языковых особенностей и структуры текста.  

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух 

и при его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного 

характера по серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, 

наблюдений, на основе опорных слов.  
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Допускается изменение порядка прохождения тем, сроков прохождения тем при 

условии непредвиденных обстоятельств (болезнь учителя, курсовая переподготовка 

учителя, болезнь обучающихся, карантин, стихийные бедствия и форс-мажорные 

обстоятельства, что отмечается в листе корректировки).   

4. Тематическое планирование с указанием количество часов, отводимых на 

освоение каждой темы 

Тематическое планирование по предмету «Обучение чтению» 

 Класс - 1 

Учитель –  Скорнякова Н.В. 

Количество часов: всего 71 час в год; в неделю 4 часа, внутрипредметный   модуль 

«Словесный калейдоскоп» 16 ч. 

 

№ Тема раздела Всего 

часов 

Теория Практика Дата 

прохождения 

 Раздел 1:Добукварный период 14 в/м 

(7) 

12 2  

1 Тема 1: :«Азбука» - первая 

учебная книга 

1 1   

2 Тема 2:Устная  и  письменная  

речь. Предложение. 

1  1  

3 Тема 3: Слово и предложение 1 1   
4 Тема 4: Слог как минимальная 

произносительная  единица языка. 

Слово и предложение. 

1 1   

5 Тема 5: В/м  Ударение. Ударный 

слог. 

1 1   

6 Тема 6: Звуки в окружающем 

мире и речи 

1  1  

7 Тема 7: Гласные и согласные 

звуки 

1 1   

8 Тема 8: В/м . Слог-слияние. 1 1   
9 Тема 9: Повторение и обобщение 

изученного материала 

1 1   

10 Тема 10: В/м Гласный звук [а], 

буквы А, а 

1 1   

11 Тема 11:В/м Гласный звук [о], 

буквы О, о 

1 1   

12 Тема 12: В/м Гласный звук [и], 

буквы И, и 

1 1   

13 Тема 13: В/м Гласный звук [ы], 

буква ы 

 1   

14 Тема 14: В/м Гласный звук [у], 

буква У, у 

1 1   

 Раздел 2: Букварный период 47 

в/м (9) 

46 1  

15 Тема 1:В/м Согласные звуки [н], 

[н,], буквы Н, н 

1 1   

16 Тема 2: Согласные звуки [н], [н,], 

буквы Н, н 

1 1   
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17 Тема 3: в/м Согласные звуки [с], 

[с,], буквы С, с 

1 1   

  

18 

Тема 4:  Согласные звуки [с], [с,], 

буквы С, с 

1 1   

19 Тема 5:в/м Согласные звуки [к], 

[к,], буквы К, к 

1 1   

 

20 

Тема: 6  Согласные звуки [к], [к,], 

буквы К, к 

1 1   

 

21 

Тема 7: Согласные звуки [т], [т,], 

буква Т, т 

1 1   

22 Тема 8: Согласные звуки [т], [т,], 

буква Т, т 

1 1   

23 

 

Тема 9: Согласные звуки [л], [л,], 

буквы Л, л 

1 1   

24 Тема 10: Согласные звуки [л], [л,], 

буквы Л, 

1 1   

25 Тема 11:  Согласные звуки [р], 

[р,], буквы Р, р 

1 1   

26 Тема 12: в/м Согласные звуки [р], 

[р,], буквы Р, р 

1 1   

27 Тема 13: Согласные звуки [в], [в,], 

буквы В, в 

1 1   

28 Тема 14: Согласные звуки [в], [в,], 

буквы В, в 

1 1   

29 Тема 15: Гласные буквы Е, е 1 1   
30 Тема 16: Гласные буквы Е, е 1 1   
31 Тема 17: Согласные звуки [п], [п,], 

буквы П, п 

1 1   

32 Тема 18:Согласные звуки [п], [п,], 

буквы П, п 

1 1   

33 Тема 19: в/м Согласные звуки 

[м], [м,], буквы М, м. 

1 1   

34 Тема 20:  Согласные звуки [м], 

[м,], буквы М, м. 

1 1   

35 Тема 21: Согласные звуки [з], [з,], 

буквы 

1 1   

36 Тема 22: Согласные звуки [з], [з,], 

буквы 

1 1   

37 Тема 23: в/м Согласные звуки [б], 

[б,], буквы Б, б. 

И.Токмакова«Скворечник» 

1 1   

38 Тема 24. в/м Согласные звуки [б], 

[б,], буквы Б, б. 

И.Токмакова«Скворечник» 

1 1   

39 Тема 25: Согласные звуки [д], [д,], 

буквы Д,д 

1 1   

40 Тема 26: Согласные звуки [д], [д,], 

буквы Д,д 

1 1   

41 Тема 27: в/м Гласные буквы Я, я 1 1   
42 Тема 28: в/м Гласные буквы Я, я 1 1   
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43 Тема 29: Согласные звуки [г], [г,], 

буквы Г, г. Сопоставление слогов 

и слов с буквами 

1 1   

44 Тема 30:  Согласные звуки [г], [г,], 

буквы Г, г. Сопоставление слогов 

и слов с буквами 

1 1   

45 Тема31: Мягкий согласный звук 
[ч,], буквы Ч, ч. 

1 1   

46 Тема 32:Мягкий согласный звук 

[ч,], буквы Ч, ч. 

1 1   

47 Тема 33: Буква Ь – показатель 
мягкости предшествующих 
согласных звуков 

1 1   

48 

!! 
Тема 34: Твёрдый согласный звук 
[ш],  буквы Ш,  ш. Сочетание ши 

1 1   

49 Тема 35:  Твёрдый согласный 

звук [ш],  буквы Ш,  ш. 

Сочетание ши 1 1 

  

50 Тема 36:Твёрдый согласный звук 
[ж], буквы Ж, ж. Сопоставление 
звуков [ж] и [ш] 1 1 

  

51 Тема 37:Твёрдый согласный звук 

[ж], буквы Ж, ж. Сопоставление 

звуков [ж] и [ш] 1 1 

  

52 Тема 38:   Гласные буквы Ё, ё 1 1   
53 Тема 39:  Согласный звук [й,], 

буквы Й, й  1 1 
  

54 Тема40: Согласные звуки [х], [х,], 
буквы Х, х 1 1 

  

55 Тема 41: Гласные буквы Ю, ю. 1 1   
56 Тема 42:   Твёрдый согласный 

звук [ц], Ц,ц 1 1 
  

57 Тема 43: Гласный звук [э], буквы 
Э, э 1 1 

  

58 Тема 44: Мягкий глухой 
согласный звук [щ,], буква Щ, щ 1 1 

  

59 Тема 45: Согласные звуки [ф], 
[ф,], буквы Ф, ф 1 1 

  

60 Тема 46: Мягкий и твёрдый 
разделительные знаки 1 1 

  

61 Тема 47: Русский алфавит 1 1 1  
  Раздел 3: 

Послебукварный период 10 9 

1  

 

 

62 

Тема 1: В. Берестов «Читалочка». 

Е. Чарушин «Как мальчик Женя 

научился говорить букву «р». 1 1 

  

  

63 

Тема 2: Одна у человека мать; 
одна у него и           К. Ушинский 
«Наше Отечество». 1 1 

  

 

64 

Тема 3:   История славянской 
азбуки.   В. Куприн 
«Первоучители словенские». 1 1 
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«Первый букварь» 

 

65 

  

Тема 4:А.   С.   Пушкин.   Сказки.   
Выставка книг.  Л.  Н.  Толстой.  
Рассказы для детей. 1 1 

  

66 Тема 5:К. Д. Ушинский. Рассказы 
для детей. .Чуковский К.И. 
«Путаница», «Телефон». 1 1  

 

67 Тема 6:В. В. Бианки «Первая 

охота» 1 1  
 

68 Тема 7:С.  Я.  Маршак.  «Угомон»,  
«Дважды два» 1 1  

 

69 Тема  8:М.  М.    Пришвин.    
«Предмайское утро»,    «Глоток  
молока».     1 1  

 

70 Тема 9: С. В. Михалкова, Б. В. 
Заходера, В. Д. Берестова. 
Презентация проекта «Живая 
азбука» 1  1 

 

71 Тема 10: Обобщение нового 

материала 1 1  
 

 Итого: 71 67 4  


	Рабочая программа учебного предмета

