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Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана на основе следующих нормативно-правовых 

документов: 

 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее – Федеральный закон об образовании);  

 Федерального закона от 3 августа 2018 г. № 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 

11 и 14 Федерального закона „Об образовании в Российской Федерации»; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 

г. № 373 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» (в редакции приказа Минобрнауки России 

от 31 декабря 2015 г. № 1576);  

 Приказа Минобрнауки России от 26.11.2010 г. № 1241 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 6 

октября 2009 г. № 373»; 

 Закона Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-I «О языках народов 

Российской Федерации» (в редакции Федерального закона № 185- ФЗ); 

 Приказа Минобрнауки России от 22.09.2011 г. № 2357 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 6 

октября 2009 г. № 373»; 

 Приказа Минобрнауки России от 18.12.2012 г. № 1060 «О внесении изменений в 

приказ Министерства образования и науки РФ от 6.10.2009 г. № 373 «Об утверждении 

и введении в действие ФГОС НОО»; 

 Письма Министерства образования и науки РФ от 28.10.2015 №08-1786 «О рабочих 

программах учебных предметов»; 

 Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ 

Одинцовской СОШ №9 имени М.И.Неделина; 

 Положения о рабочей программе педагога МБОУ Одинцовской СОШ №9 имени 

М.И.Неделина; 

 Учебного плана МБОУ Одинцовской СОШ №9 имени М.И.Неделина на 2020-

2021учебный год; 

 Федерального перечня учебников. 

 

Реквизиты программы: 

Литературное чтение. Рабочие программы. Учебный комплект   Т.М Андриановой 

«Букварь» (М. Астрель, 2016 г.)  

Учебно-методический комплект учащихся:  
Букварь. Т.М. Андрианова. – М.: Астрель, 2016 Т. М. Андрианова. Спутник Букваря для 

читающих детей. 

 

                                                       

Раздел 1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

1.1. Личностные результаты: 

 понимание важности нового социального статуса «ученик»; 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе и принятие 

образа «хорошего ученика»; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как собственных, так и 

окружающих людей (на уровне, соответствующем возрасту); 

 осознание роли речи в общении людей; 

 понимание богатства и разнообразия языковых средств для выражения мыслей и чувств; 

внимание к мелодичности народной звучащей речи. 

Учащиеся получат возможность для формирования: 



 осознания себя гражданином России, чувства сопричастности к истории своей страны и 

своего народа, гордости за свою страну; 

 устойчивой учебно-познавательной мотивации учения, интереса к изучению курса 

русского языка; 

 установки на здоровый образ жизни. 

                                                                                                          

1.2 Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД                                                                                                          
Учащиеся научатся на доступном уровне: 

 адекватно воспринимать оценку учителя; 

 осуществлять контроль в форме сличения своей работы с заданным эталоном; 

 вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу, если она расходится с 

эталоном (образцом); 

 находить и исправлять ошибки, допущенные в словах (специальные задания); 

 в сотрудничестве с учителем определять последовательность изучения материала, 

опираясь на иллюстративный ряд «маршрутного листа». 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 адекватно оценивать правильность выполнения своих учебных действий: 

 в сотрудничестве с учителем ставить конкретную учебную задачу на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоенои того, что ещё неизвестно. 

 

Познавательные УУД 

Учащиеся научатся:  

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, 

используя справочные материалы учебника; 

 моделировать различные языковые единицы (слово, предложение); 

 использовать на доступном уровне логические приемы мышления (анализ, сравнение, 

классификацию, обобщение). 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 использовать простейшие таблицы и схемы для решения конкретных языковых задач; 

 выделять существенную информацию из небольших читаемых текстов. 

 

Коммуникативные УУД 

Учащиеся научатся: 

 вступать в диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, уточнять непонятное); 

 договариваться и приходить к общему решению, работая в паре; 

 участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы; 

 строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми 

для реализации проектной деятельности (под руководством учителя). 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 выражать свои мысли с соответствующими возрасту полнотой и точностью; 

 быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе. 

 

1.3 Предметные результаты: 

Учащиеся научатся: 

 различать устную и письменную речь, а также основные языковые средства (слова, 

предложения, текст); 

 интонировать различные и эмоциональной окрашенности предложения; 

 различать звуки и буквы, различать гласные и согласные, звонкие и глухие, твёрдые и 

мягкие звуки; 

 использовать при письме все способы буквенного обозначении мягких и твёрдых 

согласных; 



 узнавать и называть все буквы русского алфавита, использовать знание алфавита для 

упорядочения слов; 

 различать произношение и написание слов (простейшие случаи); 

 производить слогоударный и звукобуквенный анализы слов простой конструкции; 

 применять на письме изученные правила: о переносе слов, о написании большой буквы в 

именах собственных, о правописании буквосочетаний жи-ши, ча-ща, чу-щу,  чк, чн, об 

оформлении предложений на письме; 

 запоминать правописание словарных слов и правильно их воспроизводить; 

 грамотно и каллиграфически правильно списывать, и писать под диктовку тексты 

(объёмом в 15-20 слов); 

 выполнять основные гигиенические требования при письме. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения: 

 определять последовательность предложений в деформированном тексте, начало и конец 

предложений в непунктированном тексте, озаглавливать тексты; 

 составлять устные рассказы по картинке с ярко выраженной темой (3 – 5 предложений); 

 различать слова-названия предметов, слова-признаки предметов и слова-действия 

предметов; 

 различать синонимы и антонимы, слова в прямом и переносном значении, понимать 

значение многозначных слов в контексте (на доступном языковом материале); 

 находить родственные слова в группе предложенных слов. 

 

Раздел 2. Содержание учебного предмета  

I. Добукварный период 

I блок – добуквенный период - тема «Наша речь» имеет следующие подтемы: 

 

Мы живем в России. Наш общий язык – русский. 

Как мы общаемся. Язык мимики и жестов. 

Как зарождалась речь. Устная и  письменная речь. 

Предложения. Знаки препинания. 

Предмет и слово. Слоги. 

Звуки речи. Гласные и согласные звуки. 

Звуки речи. Твёрдые и мягкие согласные звуки. 

Ударение. Ударный слог. Звуки и буквы                                                      

    

II блок – букварный период – тема «Алфавит» имеет 37 подтем: 

 

1 – 34 подтемы соответствуют тридцати трём буквам русского алфавита, включая 

дополнительную подтему, отражающую вторую роль мягкого знака в русском языке – 

«Разделительный мягкий знак». 

 

 Алфавит 

 Необычные буквы 

 Из истории букварей. 

 

II. Литературное чтение 

I. Страна Вообразилия (16 ч) 

С. Михалков (из Ю. Тувима) «Азбука»; В. Левин «Маленькая песенка о большом дожде», 

«Обыкновенная история»; К. Чуковский «Храбрецы», «Тараканище» (отрывок), 

«Скрюченная песенка»; Д. Родари «Лежебока»; В. Лифшиц «Тимоша»; И. Токмакова 

«Пряничные человечки»; М. Карем «На травке»; В. Хотомская «Аист»; Ю. Тувим 

«Чудеса», «Пляска»; Д.Самойлов «Сказка», Б. Заходер (из Я. Бжехвы) «На Горизонтских 



островах»; О. Мандельштам «Телефон»; О. Дриз «Юла»; В. Лунин «Жук»; Н. Матвеева 

«Молчание листика» (отрывок), «Было тихо». 

Песенки, считалки, загадки разных народов мира. 

 

II. Сказки о животных (14 ч) 

Народные сказки. «Лиса и рак»; «Лиса и тетерев»; «Лисичка-сестричка и волк»; «Конь и 

лиса»; «Как кролик взял койота на испуг»; «Гиена и черепаха». 

Авторские сказки. К. Ушинский «Лиса и козёл»; Дж. Харрис «Сказки дядюшки Румуса» 

(отдельные главы); Н. Заболоцкий «Как мыши с котом воевали»; Д. Биссет «Лягушка в 

зеркале»; А. Усачёв «Пятно»; Б.Сергуненков «Сладкая трава».   

 

III. Природа и мы (10 ч) 

Г. Балл «Кружавинка»; М. Пришвин «Осеннее утро», «Черёмуха»; А. Блок «Зайчик»; Н. 

Рубцов «Воробей»; Л. Толстой «Орёл», «Какая бывает роса на траве»; Е. Чарушин «Как 

Томка научился плавать»; А. Барто «Думают ли звери?»; В. Жуковский «Жаворонок». 

Семейное чтение. К. Чуковский «Тараканище», «Федорино горе»; русские народные 

сказки «Петушок-золотой гребешок», «Лиса и заяц»; Дж. Харрис «Сказки дядюшки 

Римуса»; Ш. Перро «Кот в сапогах»; А. Усачёв «Королевская дворняжка»; Л. Толстой 

«Слон», «Котёнок»; В. Бианки «Рассказы о животных». 

 
 

Раздел 3. Тематическое планирование  с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела Количество часов по 

рабочей программе 

1. Наша речь  

2. Алфавит  

3 Страна Вообразилия 16 

4. Сказки о животных 14 

5. Природа и мы 10 

 ИТОГО 132 

   

 

 

Раздел 4. Календарно-тематическое планирование, разработанное для 1 "А" класса 

 

№ 

п/п 

Раздел/Тема урока Количество 

часов 

Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

Причины 

коррекции 

 Раздел 1. Наша речь     

1 Здравствуй, школа!     стр. 3 1    

2 Мы теперь не просто дети, мы 

теперь  -ученики.    стр. 4-5 

1    

3 Мы живём в России. Наш общий 

язык – русский.   стр 6-8 

1    

4 Как мы общаемся. Язык мимики и 

жестов. стр. 9 

1    



5 Как зарождалась речь.  стр.10 1    

6 Устная и письменная речь.  стр.11 1    

7 Предложение.    стр. 12 1    

8 Знаки препинания.   стр.13 1    

9 Предмет и слово.   стр. 14 1    

10 Слоги.   стр.15 1    

11 Звуки речи. Гласные и согласные 

звуки. стр. 16-17 

1    

12 Звуки речи. Твёрдые и мягкие 

согласные звуки.   стр. 16-17 

1    

13 Ударение. Ударный слог.   стр. 18 1    

14 Звуки и буквы.  стр. 19 1    

 Раздел 2. Алфавит     

15 Звук [ а ]. Буквы А,а   стр.22-24 1    

16 Звук [ у]. Буквы У,у.   стр. 25 1    

17 Закрепление изученного.   стр. 26 1    

18 Обычные буквы – специальные 

знаки.    стр. 27           

1    

19 Звуки [ м ], [ м, ]. Буквы М, м.   

стр. 28 

1    

20 Звуки [ н  ], [ н, ]. Буквы Н, н.  стр. 

29 

1    

21 Большая буква в именах людей и 

кличках животных.   стр. 30 

1    

22 Закрепление изученного.    стр. 31 1    

23 Звук [о  ]. Буквы О,о.   стр. 32 1    

24 Звук и буквы Э, э.   стр. 33 1    

25 Использование слов он, она, оно.  

стр. 34 

1    

26 Закрепление изученного.   стр. 35 1    

27 Звуки и буквы Р, р.   стр. 36 1    

28 Звуки и буквы Л, л.   стр. 37 1    

29 Закрепление изученного.   стр. 38 1    

30 Закрепление изученного.  стр. 39 1    

31 Звук ы. Буква ы.    стр. 40 1    

32 Звук и. Буквы И, и.  Обозначение 

мягкости согласных звуков на 

письме буквой и. стр. 41 

1    

33 Закрепление изученного.   стр.42 1    

34 Слова с противоположным 

значением.  стр. 43 

1    

35 Звук Й. Буквы Й, й.    стр. 44 1    

36 Закрепление изученного.   стр. 45 1    

37 Звуки и буквы Б, б.   стр. 48 1    

38 Звуки и буквы П, п.   стр. 49 1    

39 Закрепление изученного.    стр. 50 1    

40 Парные звонкие и глухие 

согласные звуки.   стр. 51 

1    

41 Звуки и буквы В, в.    стр. 52 1    

42 Звуки и буквы Ф, ф.    стр. 53 1    

43 Закрепление изученного.  стр. 54, 

56-57 

1    

44 Закрепление изученного.  стр. 55 1    



45 Звуки и буквы Г, г.   стр. 58 1    

46 Звуки и буквы К, к.   стр. 59 1    

47 Закрепление изученного.    стр. 60 1    

48 Закрепление изученного.  стр. 61 1    

49 Звуки и буквы Д, д.   стр. 62 1    

50 Звуки  и буквы  Т, т.    стр. 63 1    

51 Закрепление изученного.   стр. 64 1    

52 Большая буква в географических 

названиях.   стр. 65 

1    

53 Звук и буквы Ж, ж.    стр. 66 1    

54 Звук и буквы Ш, ш.   стр. 67 1    

55 Сочетания букв жи-ши.    стр. 68 1    

56 Закрепление изученного.   стр. 69 1    

57 Звуки и буквы З, з.    стр.70 1    

58 Звуки и буквы С, с.    стр. 71 1    

59 Закрепление изученного.   стр. 72 1    

60 Слова:  в, на, за, над, под, к, с и др. 

стр.73 

1    

61 Буквы Е, е и Ё, ё.   стр. 76 1    

62 Буквы  е, ё – показатели мягкости 

предшествующих согласных 

звуков.  стр.77 

1    

63 Диалог. Речевой этикет.   стр. 80 1    

64 Закрепление изученного.   стр. 81 1    

65 Буквы Ю, ю.     стр. 82 1    

66 Буквы Я, я.   стр. 83 1    

67 Устное народное творчество.   стр. 

84 

1    

68 Закрепление изученного.   стр. 85 1    

69 Буква ь. Мягкий знак – показатель 

мягкости предшествующего 

согласного звука.  стр. 86 

1    

70 Закрепление изученного.  стр. 87 1    

71 Разделительный мягкий знак – ь. 

стр. 88 

1    

72 Две роли мягкого знака в русском 

языке.  стр. 89 

1    

73 Буква ъ. Разделительный твёрдый 

знак.  стр. 90 

1    

74 Закрепление изученного.  стр. 91 1    

75 Звуки и буквы Х, х.   стр. 92 1    

76 Звук и буквы Ц, ц.   стр. 93 1    

77 Закрепление изученного.  стр.  94 1    

78 Весёлые путаницы.  стр. 95 1    

79 Звук и буквы Ч, ч.   стр. 96 1    

80 Звук и буквы Щ, щ. Сочетания 

букв ча-ща, чу-щу.  стр. 97 

1    

81 Шипящие согласные звуки.   

стр.98 

1    

82 Закрепление изученного.  стр. 99 1    

83 Алфавит.   стр. 100 1    

84 Необычные азбуки.   стр. 101 1    

85 Из истории букварей.  стр.  102 1    



86 Сказки-диалоги о животных.  

стр.106-107 

1    

87 Ребятам о зверятах.   стр. 108-109 1    

88 Сказки о сказке. Загадки.    стр. 

110 

1    

89 Знакомство с учебником. Уч.с.2-5. 1    

 Раздел 3. Страна “Вообразилия”     

90 Игра с буквами. Уч.с.6-7; Р.Т.с.3. 1    

91 С.Михалков. «Азбука». Уч.с.8-9. 1    

92 Фантастические существа.  

Уч.с.10-11; Р.Т.с.4. 

1    

93 К.Чуковский. «Храбрецы».  

Уч.с.12-13; Р.Т.с.5. 

1    

94 В.Левин. «Маленькая песенка о 

большом дожде» Уч.с.14; Р.Т.с.6. 

1    

95 Стихотворный ритм (хорей) 

Дж. Родари. «Лежебока». 

В.Лифшиц. «Тимоша» 

Уч.с.15-17. Уч.с.18-19; Р.Т.с.7. 

1    

96 Стихотворный ритм (ямб) 

«Купите лук». 

В.Левин. «Обыкновенная 

история». 

Уч.с.20-23; Р.Т.с.8-10. 

1    

97 И.Токмакова.«Пряничные 

человечки». Уч.с.24-25; Р.Т.с.10-

11. 

1    

98 Освоение рифмы К.Чуковский. 

«Тараканище». М.Карем «На 

травке» В. Хотомская. «Аист».  

Уч.с.25-29; Р.Т.с.11-14. 

1    

99 Освоение рифмы 

К.Чуковский. «Скрюченная 

песенка». 

Уч.с.30-31; Р.Т.с.14-15. 

1    

100 Считалки. 

Уч.с.32-35; Р.Т.с.16.  

1    

101 Чудесные приключения Ю.Тувим. 

«Чудеса». Д.Самойлов. «Сказка» 

Б.Заходер. «На Горизонтских 

острова 

Уч.с.36-39; Р.Т.с.17-18. 

Уч.с.40-43; Р.Т.с.18-20.  

1    

102 Неживое становится живым 

О.Мандельштам. «Телефон». 

О.Дриз. «Юла». Ю.Тувим. 

«Пляска». 

Уч.с.44-46;Р.Т.с.20-21. 

Уч.с.46-47; Р.Т.с.21-22. 

1    

103 Загадки. 

Уч.с.48-51; Р.Т.с.23.  

1    

104 Звучащий мир в поэзии В.Лунин. 

«Жук». Н.Матвеева. «Груши». 

*Н.Матвеева. «Было тихо…» 

1    



Уч.с.51-54; Р.Т.с.23-25; Уч.с.54-55. 

105 Внеклассная работа.  

Проект учащихся. С.56-57 

1    

 Раздел 4. Сказки о животных     

106 Народные сказки.  

Уч.с.58-59; Р.Т.с.26-27. 

1    

107 «Лиса и Рак». Русская народная 

сказка. Уч.с.60-61; Р.Т.с.27-28.  

1    

108 «Лиса и тетерев». Русская 

народная сказка. Уч.с.62-65; 

Р.Т.с.29-30.  

1    

109 «Лисичка-сестричка и волк». 

Русская народная сказка.  

Уч.с.66-71; Р.Т.с.30-31. 

1    

110 «Конь и лиса». Немецкая народная 

сказка. Уч.с.72-75; Р.Т.с.32.  

1    

111 «Как кролик взял койота на 

испуг». Сказка американских 

индейцев. 

Уч.с.76-77; Р.Т.с.33-34. 

1    

112 «Гиена и черепаха». Африканская 

народная сказка. 

Уч.с.78-80; Р.Т.с.34-36. 

1    

113 Авторские сказки 

К.Ушинский. «Лиса и козёл». 

Уч.с.81-83; Р.Т.с.36-37. 

1    

114 Дж. Харрис. Главы из книги 

«Сказки дядюшки Римуса». 

Уч.с.84-89; Р.Т.с.38-40. 

1    

115 Н.Заболоцкий. «Как мыши с котом 

воевали». 

Уч.с.90-97; Р.Т.с.41. 

1    

116 Д. Биссет. «Лягушка в зеркале». 

Уч.с.98-101; Р.Т.с.42-43.  

1    

117 А.Усачёв. «Пятно». 

Уч.с.102-105; Р.Т.с.44.  

1    

118 Б.Сергуненков. «Сладкая трава». 

Уч.с.106-107; Р.Т.с.45-46.  

1    

119 Внеклассная работа. Проект 

учащихся 

С.108-109 

1    

 Раздел 5. Природа и мы     

120 Г.Балл. «Кружавинка». 

Уч.с.110-113; Р.Т.с.47-48.  

1    

121 М.Пришвин. «Осеннее утро». 

Уч.с.114-115; Р.Т.с.48-50. 

1    

122 А.Блок. «Зайчик». 

Уч.с.116-117; Р.Т.с.50-51. 

1    

123 Н.Рубцов. «Воробей». 

Уч.с.118-119; Р.Т.с.51-53. 

1    

124 Л.Толстой. «Орёл». 

Уч.с.120-121; Р.Т.с.53-54.  

1    

125 Е. Чарушин. «Как Томка научился 

плавать». Уч.с.122-123; Р.Т.с.55-

1    



56.  

126 А. Барто. «Думают ли звери?» 

Уч.с.124-125; Р.Т.с.57-58.  

1    

127 М.Пришвин. «Черёмуха». 

Уч.с.126-127; Р.Т.с.59.  

1    

128 В.Жуковский. «Жаворонок». 

Уч.с.128-129; Р.Т.с.60-61.  

1    

129 Л.Толстой. «Какая бывает роса на 

траве». Уч.с.130-131; Р.Т.с.61-63. 

1    

130 Резерв 1    

131 Резерв 1    

132 Резерв 1    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


