
 «Обучение грамоте (чтение) и литературное чтение»

1 класс

Рабочая учебная программа «Обучение грамоте (чтение) и литературное чтение»
предназначена  для  общеобразовательных  учреждений,  разработана  для
общеобразовательного  1  «Б»  класса  ГБОУ  СОШ  №  548  с  углублённым  изучением
английского языка Красносельского района Санкт-Петербурга.

Цель учебного предмета:
 овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым

навыком в системе образования младших школьников;   формирование читательского
кругозора  и  приобретение  опыта  самостоятельной  читательской  деятельности;
совершенствование всех видов речевой деятельности; 

  развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной
отзывчивости при чтении художественных произведений, формирование эстетического
отношения  к  искусству  слова;  овладение  первоначальными  навыками  работы  с
учебными и научно-познавательными текстами;

  обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественного
текста;  формирование  представлений  о  добре  и  зле,  уважения  к  культуре  народов
многонациональной России и других стран. 

Задачи учебной деятельности:
 освоение общекультурных навыков чтения и понимания текста; воспитание интереса к

чтению и книге;
 овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой;
 воспитание  эстетического  отношения  к  действительности,  отраженной  в

художественной литературе;
 формирование  нравственного сознания и эстетического вкуса младшего школьника;

понимание духовной сущности произведений. 

Нормативные документы, обеспечивающие реализацию программы
1. Федеральный  Закон  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской
Федерации»
2. Федеральный базисный учебный план,  утвержденный приказом Министерства
образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (ред. от 01.02.2012) (далее
— ФБУП-2004)
3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014
г.  № 253 «Об утверждении федеральных перечней учебников на 2014/2015 учебный
год, рекомендованных, допущенных, к использованию в образовательном процессе в
ОУ, реализующих  образовательные  программы  общего  образования  и  имеющих
государственную аккредитацию»
4. Приказ  об  утверждении  списка  учебников  в  соответствии  с  утвержденным
перечнем учебников, приложение к приказу № 15/1 от 13.02.2015
5. Постановление  Федеральной  службы  по  надзору  в  сфере  защиты  прав
потребителей  и  благополучия  человека  и  Главного  государственного  санитарного
врача  Российской  Федерации  от  29.12.2010  №  189  «Об  утверждении  СанПиН
2.4.2.2821-10  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  условиям  и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях».



6. Закон Санкт-Петербурга  от 17 июля 2013 №461-83 «Об образовании в Санкт-
Петербурге»
7. Устав ГБОУ СОШ №548
8. Образовательная программа ГБОУ СОШ №548
9. Учебный план ГБОУ СОШ №548 на 2016-2017 учебный год
10. Положение о едином орфографическом режиме ГБОУ СОШ №548
11. Положение о ведении тетрадей ГБОУ СОШ №548
12. Положение о домашнем задании ГБОУ СОШ №548
13. Примерная  (авторская)  программа  «Обучение  грамоте»  В.  Г. Горецкого,  В.  А
Кирюшкина,  А.  Ф.  Шанько  и  «Литературное  чтение»  Климановой  Л.  Ф.
утверждённой МО РФ (Москва 2011 год УМК «Школа России»).

Программа  построена  с  учётом  принципов  системности,  научности,  доступности  и
преемственности;  способствует  формированию  ключевых  компетенций  обучающихся;
обеспечивает  условия  для  реализации  практической  направленности,  учитывает
возрастную психологию обучающихся.  Рабочая программа составлена в соответствии с
Образовательной программой ГБОУ СОШ №548.

Место курса в учебном плане
На изучение курса  в  первом  классе  отводится  4  ч  в  неделю,  всего  132ч   (33

учебные недели). Из них на курс «Обучение грамоте» - 92 часа, на литературное чтение –
40 часов.

УМК:
1. Азбука. 1 класс. Учебник  для общеобразовательных учреждений с прил. на электрон.
носителе. В 2-х ч. / В.Г. Горецкий, В.А. Кирюшкин, Л.А. Виноградская, М.В. Бойкина/ -
М. : Просвещение, 2012
2. Тесты по обучению грамоте. В 2-х ч. : 1 класс : к учебнику В.Г. Горецкого и др. «Азбука.
1 класс». ФГОС (к новому учебнику) / О.Н. Крылова. – 13-е изд., перераб. и доп. – М. :
Издательство «Экзамен», 2015
3. Читалочка.  Дидактическое пособие. 1 класс : пособие для учащихся общеобразоват.
организаций / А.В. Абрамов, М.И. Самойлова. – М. : Просвещение, 2014

Планируемые предметные результаты 
Обучающиеся научатся:
 слушать сказки, рассказы, стихотворения;

 читать плавно слогами и целыми словами вслух небольшие тексты;

 пересказывать  содержание  прочитанного  по  вопросам  учителя,  а  на  более
высоком уровне пересказывать по готовому плану;

 знать наизусть 2-3 стихотворения, 1-2 отрывка из прозаического произведения;
 самостоятельно  читать  небольшие  по  объему  произведения  (сказки,  стихи,

рассказы). 
 различать стихотворение, сказку, рассказ, загадку, пословицу, потешку;
 определять примерную тему книги по обложке и иллюстрациям;
 узнавать изученные произведения по отрывкам из них; 
 находить  в  тексте  слова,  подтверждающие  характеристики  героев  и  их

поступки;
 знать элементы книги: обложка, иллюстрация, оглавление;
 различать книги по темам детского чтения. 

Содержание учебного предмета



Учебно-тематический план
Блок «Обучение грамоте (чтение)»
№ Содержание программного материала Количество  часов  по

программе
1 Добукварный (подготовительный) период 20 ч
2 Букварный (основной) период 60 ч (56ч + 4ч резерв)
3 Послебукварный (заключительный) период 12 ч

Итого 92 ч

Блок «Литературное чтение»
№ Содержание программного материала Количество  часов  по

программе
1 Введение

Жили-были буквы
8ч

2 Сказки, загадки, небылицы 7 ч
3 Апрель, апрель. Звенит капель! 5 ч
4 И в шутку, и в серьёз 6 ч
5 Я и мои друзья 6 ч
6 О братьях наших меньших 8 ч (7ч + 1ч резерв)

Итого 40 ч

Содержание  программы
«Обучение грамоте» В. Г. Горецкого, В. А Кирюшкина, А. Ф. Шанько
1 раздел: Добукварный (подготовительный) период (20 часов)
Речь устная письменная. 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),
определение количества слогов в слове.
Звуки и буквы. Представление о звуке, различение на слух при  произношении гласных и
согласных (твердых и мягких, глухих  звонких) звуков: отсутствие или наличие преграды в
полости рта, наличие или отсутствие голоса, слогообразующая роль гласных.  Гласные и
согласные звуки, слого-звуковой анализ слов (установление количества звуков в слове, их
характера,  последовательности),  выделение  ударных слогов,  соотнесение  слышимого и
произносимого слова  со схемой- моделью, отражающей его слого-звуковой  структуру.
Самостоятельный подбор слов с заданным звуком. Знакомство  с буквами пяти гласных
звуков а, о, и, ы, у, узнавание букв по их характерным признакам, правильное соотнесение
звуков и букв.
2 раздел: Букварный (основной) период (60 часов)
Обучение  чтению.  Согласные  и  гласные  звуки  и  буквы,  ознакомление  со  способами
обозначения твердости и мягкости согласных.  Составление из букв и слогов разрезной
азбуки или печатание слов (после предварительного звуко-слогового анализа, а затем и без
него), их чтение. Постепенное обучение осознанному, правильному и плавному слоговому
чтению вслух  отдельных слов,  коротких  предложений  небольших текстов,  доступных
детям по содержанию. Знакомство с правилами гигиены чтения.  Умение читать отдельные
слова орфографически, т.е. так, как они пишутся, и как они произносятся, орфоэпически.
Развитие устной речи. Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического
общения: умение понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы
по тексту; внимательно выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме вы-
сказывать  свою  точку  зрения  по  обсуждаемому  произведению.  Умение  построить
монологическое речевое высказывание небольшого объёма с опорой на авторский текст,
по  предложенной  теме  или  в  форме  ответа  на  вопрос.  Формирование  грамматически



правильной  речи,  эмоциональной  выразительности  и  содержательности.  Отражение
основной мысли текста в высказывании.
Звуковая культура.
Развитие  у  детей  внимания  к  звуковой  стороне  слышимой  речи,  слуховой  памяти  и
речевого аппарата. Совершенствование общих речевых навыков, обучение неторопливому
темпу  ритму речи, правильному речевому дыханию, умеренной громкости и правильному
интонированию.
Совершенствование  произношения  слов  (в  соответствии  с  нормами  орфоэпии,  с
соблюдением  ударения).  Правильное  произнесение  всех  звуков  родного  языка,  верное
употребление  сходных  звуков  (изолированное  произнесение  в  словах,  фразах,
скороговорках).
Работа над словом.  Уточнение,  обогащение и активизация словаря детей.  Правильное
употребление слов - название предметов, признаков, действий и объяснение их значения.
Объединение и различие по признакам предметов. Проведение логических упражнений.
Умение быстро находить нужное слово. Воспитание чуткости к смысловым оттенкам слов,
омонимы,  подбор  синонимов.  Обучение  пониманию  образных  выражений  в
художественном тексте.
Выработка умений пользоваться словом в правильной грамматической форме,  борьба с
засорением речи нелитературными словами. 
Работа  над  предложением  и  связной  устной  речью. Совершенствование  речевых
умений.  Обдумывание  предстоящего  ответа  на  вопросы  учителя,  точное  его
формулирование,  использование  предложений  различного  типа.  Пересказ  знакомой
сказки,  небольшого  рассказа  без  пропусков,  повторений  и  перестановок  (по  вопросам
учителя).
Составление по картинке или серии картинок текста, объединенных общей темой.
Ответы  на  вопросы  по  прочитанным предложениям  и  текстам.  Рисование  с  помощью
учителя  словесной  картинки.  Развернутое  объяснение  загадок,  заучивание  наизусть
стихотворений,  потешек,  песенок,  считалок.  Развитие  грамматически  правильной  речи
детей, ее точности, полноты, эмоциональности, последовательности и содержательности
при изложении собственных рассказов и при пересказе текста. Воспитание внимательного,
доброжелательного отношения к ответам и рассказам других детей.
3 раздел: Послебукварный период (12 часов)
Обобщение,  систематизация,  закрепление знаний,  умений и навыков,  приобретенных в
процессе  обучения  грамоте.  Чтение  небольших  художественных  произведений  А.
Пушкина, Л. Толстого, Б. Житкова, К. Чуковского, С Маршака, В. Осеевой, С. Михалкова,
А. Барто о природе, детях, труде, Родине и т.д. Совершенствование навыка чтения.

Блок «Литературное чтение» Климановой Л. Ф.
Вводный урок (1 час)
Знакомство  с  учебником  по  литературному  чтению.  Система  условных  обозначений.
Содержание учебника. Словарь.
Жили-были буквы (7 часов)
Стихи,  рассказы  и  сказки,  написанные  В.  Данько,  И.  Токмаковой,  С.  Чёрным,  Ф.
Кривиным, Т. Собакиным.
Сказки, загадки, небылицы (7 часов)
Произведения  устного  народного  творчества:  песенки,  загадки,  потешки,  небылицы  и
сказки. Отрывки из сказок А. Пушкина и песенки из книги «рифмы Матушки Гусыни».
Апрель, апрель! Звенит капель... (5 часов)
Произведения русских поэтов о природе, стихи А. Майкова, А. Плещеева, С. Маршака, И.
Токмаковой, Т. Белозерова, Е. Трутневой, В. Берестова.
И в шутку, и всерьёз (6 часов)



Произведения Н. Артюховой, О. Григорьева, И. Токмаковой, Я. Тайца, К. Чуковского, Г.
Кружкова, И. Пивоваровой, О. Григорьева, М. Пляцковского.
Я и мои друзья (6 часов)
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 братьях наших меньших (8 часов)
Рассказы  и  стихи,  написанные  С.  Михалковым,  В.  Осеевой,  И.  Токмаковой,  М.
Пляцковским, Г. Сапгиром, В. Берестовым, Н. Сладковым, Д. Хармсом, К. Ушинским.

Формы организации учебных занятий
Программа предусматривает проведение  уроков открытия новых знаний (ОНЗ),

уроков отработки умений и рефлексии (ОУР), уроков построения системы знаний (ПСЗ),
комбинированных  уроков,  уроков  развивающего  контроля  (РК),  уроков  исследования
(творчества) (Т).

Используется фронтальная, групповая, индивидуальная работа, работа в парах.
Основной формой общения учителя и учащихся, учащихся друг с другом является

учебный диалог.
На уроках литературного чтения используются разнообразные виды деятельности с

учётом  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.

Деятельность младших школьников организуется  также средствами проблемного
обучения, учебного диалога, выполнения тренировочных и творческих заданий, контроля
и коррекции.

Основные  виды  учебной  деятельности:  практический;  объяснительно  -
иллюстративный; частично - поисковый;  исследовательский; наблюдение;  проблемно -
поисковый;  информативный.

Виды и формы организации контроля (безотметочное оценивание)
Основными  формами  текущего  контроля   являются:   устный  опрос;

диагностические работы;  тестовые задания;  самостоятельные работ; наблюдение; беседа;
фронтальный опрос; опрос в парах. 

В конце учебного года проводится  комплексная работа на межпредметной основе.
На уроках проверяются следующие умения и навыки,  связанные с читательской

деятельностью: навык осознанного чтения в определенном темпе (вслух и «про себя»);
умения  выразительно  читать  и  пересказывать  текст,  учить  наизусть  стихотворение,
прозаическое произведение.

При  проверке  умения  пересказывать  текст  произведения  особое  внимание
уделяется  правильности  передачи  основного  содержания  текста,  последовательности  и
полноте развития сюжета, выразительности при характеристике образов.

Кроме  техники  чтения  учитель  контролирует  и  собственно  читательскую
деятельность  школьника:  умение  ориентироваться  в  книге,  знание  литературных
произведений, их жанров и особенностей, знание имен детских писателей и поэтов и их
жанровые приоритеты (писал сказки, стихи о природе и т.п.).

Текущий контроль по чтению проходит на каждом уроке в виде индивидуального
или  фронтального  устного  опроса:  чтение  текста,  пересказ  содержания  произведения
(полно, кратко, выборочно), выразительное чтение наизусть или с листа. Осуществляется
на  материале  изучаемых  программных  произведений  в  основном  в  устной  форме.



Возможны и письменные работы - небольшие по объему (ответы на вопросы, описание
героя  или  события),  а  также  самостоятельные  работы  с  книгой,  иллюстрациями  и
оглавлением.  Целесообразно для этого использовать  и тестовые задания типа «закончи
предложение», «найди правильный ответ», «найди ошибку» и т.п.

Тематический контроль проводится после изучения определенной темы и может
проходить как в устной, так и в письменной форме. Письменная работа также может быть
проведена в виде тестовых заданий, построенных с учетом предмета чтения.

Итоговый  контроль  по  проверке  чтения  вслух  проводится  индивидуально.  Для
проверки  подбираются  доступные  по  лексике  и  содержанию  незнакомые  тексты.  При
выборе текста осуществляется подсчет количества слов (слово «средней» длины равно 6
знакам,  к  знакам  относят  как  букву,  так  и  пробел  между  словами).  Для  проверки
понимания текста учитель задает после чтения вопросы. Проверка навыка чтения «про
себя»  проводится  фронтально  или  группами.  Для  проверки  учитель  заготавливает
индивидуальные карточки, которые получает каждый ученик. Задания на карточках могут
быть  общими,  а  могут  быть  дифференцированными.  Для  учета  результатов  проверки
навыка чтения учитель пользуется соответствующей схемой.




