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   Рабочая программа по предмету «Литературное чтение» разработана в соответствии с 
нормативно-правовыми документами, в том числе с учётом обновлённых норм ФГОС-

2021(ФГОС 3 поколения): 

Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» для обучающихся 1 
класса на уровне  начального общего образования составлена на основе Требований к 
результатам освоения программы начального общего образования Федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования (далее 
— ФГОС НОО), а также ориентирована на целевые приоритеты духовно-
нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, сформулированные 
в Примерной программе воспитания. 

 
Рабочая программа по предмету «__Литературное чтение__» разработана в соответствии с 
нормативно-правовыми документами: 

1. Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» ( с  изменениями  на  30  декабря  2021  года.);   

2. Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 
образования,   утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 
31.05.2021 №286 (зарегистрирован  в Министерстве юстиции Российской Федерации 
05.07.2021 г. № 64100) 

3. -Положением о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ по 
отдельным учебным предметам, курсам, в том числе внеурочной деятельности, 
разрабатываемых по ФГОС-2021 (ФГОС третьего поколения) МБОУ Центр образования г. 
Певек, утвержденным приказом директора от 03.05.2022 г. № 02-02/326; 

4. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 
2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи";  

5. Приказ Минпросвещения России № 766 от 23.12.2020 года "О внесении изменений в 
Федеральный перечень учебников , допущенных к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, утверждённый Министерством просвещения РФ от 20 мая 
2020 года № 254". 

6Уставом Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр 
образования г. Певек» (утверждён постановлением Администрации городского округа 
Певек от 18.01.2021 г. № 7); 

7.  Учебным планом МБОУ Центр образования г.Певек на 2022-2023 уч. год, 
утвержденным приказом от 03.05.2022 №02-02/323  

8.  Санитарным правилам и нормам СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиеническим нормативам 
и требованиям к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 
среды обитания»;  

9. Основной образовательной программой начального общего образования МБОУ 
Центр образования г.Певек, утвержденной приказом  от 19.05.2022 г. № 02-02/ 351 

10. Письма Министерства просвещения РФ от 11 ноября 2021 г. №03-1899 «Об 
обеспечении учебными изданиями (учебниками и учебными пособиями) обучающихся в 
2022/23 учебном году; 

11. Примерной рабочей программы начального  общего образования по литературному 
чтению (для 1-ых классов образовательных организаций), одобрена решением 
федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол 3/21 
от 27.09.2021); 

12. Программы воспитания МБОУ Центр образования г.Певек, утвержденной приказом 
директора от 01.10.2021 № 02-02/41; 

13. Годового календарного графика школы (утвержден приказом директора школы от 
03.05.2022г. №02-02/323) 

 
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

 

Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» для обучающихся 1 
класса на уровне начального общего образования составлена на основе Требований к 
результатам освоения программы начального общего образования Федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования (далее — 
ФГОС НОО), а также ориентирована на целевые приоритеты духовно-нравственного 
развития, воспитания и социализации обучающихся, сформулированные в Примерной 
программе воспитания. 

КРАТКАЯ ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
"ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ" 

«Литературное чтение» — один из ведущих предметов начальной школы, который 
обеспечивает, наряду с достижением предметных результатов, становление базового 
умения, необходимого для успешного изучения других предметов и дальнейшего 
обучения, читательской грамотности и закладывает основы интеллектуального, 
речевого, эмоционального, духовно-нравственного развития младших школьников. 
Курс «Литературное чтение» призван ввести ребёнка в мир художественной 
литературы, обеспечить формирование навыков смыслового чтения, способов и 
приёмов работы с различными видами текстов и книгой, знакомство с детской 
литературой и с учётом этого направлен на общее и литературное развитие младшего 
школьника, реализацию творческих способностей обучающегося, а также на 
обеспечение преемственности в изучении систематического курса литературы. 

Содержание учебного предмета «Литературное чтение» раскрывает следующие 
направления литературного образования младшего школьника: речевая и читательская 
деятельности, круг чтения, творческая деятельность. 

В основу отбора произведений положены общедидактические принципы обучения: 
соответствие возрастным возможностям и особенностям восприятия младшим 
школьником фольклорных произведений и литературных текстов; представленность в 
произведениях нравственно-эстетических ценностей, культурных традиций народов 
России, отдельных произведений выдающихся представителей мировой детской 
литературы; влияние прослушанного (прочитанного) произведения на эмоционально-
эстетическое развитие обучающегося, на совершенствование его творческих 
способностей. При отборе произведений для слушания и чтения учитывались 
преемственные связи с дошкольным опытом знакомства с произведениями фольклора, 
художественными произведениями детской литературы, а также перспективы изучения 
предмета «Литература» в основной школе. 
Важным принципом отбора содержания предмета «Литературное чтение» является 
представленность разных жанров, видов и стилей произведений, обеспечивающих 
формирование функциональной литературной грамотности младшего школьника, а 
также возможность достижения метапредметных результатов, способности 
обучающегося воспринимать различные учебные тексты при изучении других 
предметов учебного плана начальной школы. 

Планируемые результаты включают личностные, метапредметные результаты за период 
обучения, а также предметные достижения младшего школьника за каждый год обучения 
в начальной школе. 

 



 
       Цели изучения литературного чтения в начальной школе: 
• овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым 

навыком в системе образования младших школьников; формирование читательского 
кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской деятель-ности; 
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. 

Приоритетной целью обучения литературному чтению в начальной школе является 
формирование читательской компетентности младшего школьника, осознание себя как 
грамотного читателя, способного к использованию читательской деятельности как 
средства самообразования. Читательская компетентность определяется владением 
техникой чтения, приемами понимания прочитанного и прослушанного произведения, 
знанием книг и умением их самостоятельно выбирать; сформированностью духовной 
потребности в книге и чтении, 

Среди предметов, входящих в учебный план начальной школы, курс литературного 
чтения в особой мере влияет на решение следующих задач: 

1. Освоение общекультурных навыков чтения и понимания текста; воспитание 
интереса к чтению и книге. 

Решение этой задачи предполагает прежде всего формирование осмысленного 
читательского навыка (интереса к процессу чтения и потребности читать произведения 
разных видов литературы), который во многом определяет успешность обучения 
младшего школьника по другим предметам, т.е. в результате освоения предметного 
содержания литературного чтения учащиеся приобретают общеучебное умение осознанно 
читать тексты, работать с различной информацией (слово, текст, книга), интерпретировать 
информацию в соответствии с запросом. 

2. Овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой. 
Выполнение этой задачи связано с умением работать с различными видами текстов, 

ориентироваться в книге, использовать ее для расширения знаний об окружающем мире. 
В результате обучения младшие школьники участвуют в диалоге, строят монологические 
высказывания (на основе произведений и личного опыта), сопоставляют и описывают 
различные объекты и процессы, самостоятельно пользуются справочным аппаратом 
учебника, находят информацию в словарях, справочниках и энциклопедиях, высказывают 
собственное мнение на обще прочитанного и услышанного, 

3. Воспитание эстетического отношения к действительности, отраженной в 
художественной литературе. 

Решение этой задачи способствует пониманию художественного произведения как 
особого вида искусства; формированию умения определять его художественную ценность 
и анализировать (на доступном уровне) средства выразительности. Развивается умение 
сравнивать искусство слова с другими видами искусства (живопись, музыка и др.), 
находить сходство и различия используемых художественных средств; создавать свои 
собственные художественные произведения на основе прочитанных. 



4. Формирование нравственного сознания и эстетического вкуса младшего школьника, 
понимание духовной сущности произведений. 

С учетом особенностей художественной литературы, ее нравственной сущности, 
влияния на становление личности маленького читателя, решение этой задачи приобретает 
особое значение. В процессе работы с художественным произведением младший 
школьник осваивает основные нравственно-этические ценности взаимодействия с 
окружающим миром, получает навык анализа положительных и отрицательных действий 
героев, событий. Понимание значения эмоциональной окрашенности всех сюжетных 
линий произведения способствует воспитанию адекватного эмоционального состояния 
как предпосылки собственного поведения в жизни. 

Изучение литературного чтения в 1 классе начинается вводным интегрированным 
курсом «Обучение грамоте»: его продолжительность примерно 23 учебные недели по 9 ч 
в неделю (объединяются часы учебного плана по русскому языку и литературному 
чтению), что определяется темпом обучаемости, индивидуальными особенностями 
учащихся и спецификой используемых учебных средств. После периода обучения грамоте 
начинается раздельное изучение литературного чтения и русского языка. 

 

 
Место учебного предмета в учебном плане 

 

Предмет «Литературное чтение» преемственен по отношению к предмету «Литература», 
который         изучается в основной школе. 

Освоение программы по предмету «Литературное чтение» в 1 классе начинается 
вводным интегрированным курсом «Обучение грамоте» ( 165 ч. предмета «Русский 
язык» и 99 ч. предмета «Литературное чтение»). После периода обучения грамоте 
начинается раздельное изучение предметов «Русский язык» и «Литературное чтение», на 
курс «Литературное чтение» в 1 классе отводится не менее 10 учебных недель, суммарно 
130 часов. 

 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» 

 

Сказка фольклорная (народная) и литературная (авторская). Восприятие текста 
произведений художественной литературы и устного народного творчества (не 
менее четырёх произведений). Фольклорная и литературная (авторская) сказка: 
сходство и различия. Реальность и волшебство в сказке. Событийная сторона сказок: 
последовательность событий в фольклорной (народной) и литературной 
(авторской) сказке. Отражение сюжета в иллюстрациях. Герои сказочных 
произведений. Нравственные ценности и идеи, традиции, быт, культура в русских 
народных и литературных (авторских) сказках, поступки, отражающие 
нравственные качества (отношение к природе, людям, предметам). 

Произведения о детях и для детей. Понятие «тема произведения» (общее 
представление): чему посвящено, о чём рассказывает. Главная мысль произведения: его 
основная идея (чему учит? какие качества воспитывает?). Произведения одной темы, но 
разных жанров: рассказ, стихотворение, сказка (общее представление на примере не 
менее шести произведений К. Д. Ушинского, Л. Н. Толстого, В. Г. Сутеева, Е. А. Пермяка, 



В. А. Осеевой, А. Л. Барто, Ю. И. Ермолаева, Р. С. Сефа, С. В. Михалкова, В. Д. 
Берестова, В. Ю. Драгунского и др.). Характеристика героя произведения, общая оценка 
поступков. Понимание заголовка произведения, его соотношения с содержанием 
произведения и его идеей. Осознание нравственно-этических понятий: друг, дружба, 
забота, труд, взаимопомощь. 

Произведения о родной природе. Восприятие и самостоятельное чтение поэтических 
произведений о природе (на примере трёх-четырёх доступных
 произведений А. С. Пушкина, Ф. И. 
Тютчева, А. К. Толстого, С. А. Есенина, А. Н. Плещеева, Е. А. Баратынского, И. С. 
Никитина, Е. Ф. Трутневой, А. Л. Барто, С. Я. Маршака и др.). Тема поэтических 
произведений: звуки и краски природы, времена года, человек и природа; Родина, 
природа родного края. Особенности стихотворной речи, сравнение с прозаической: 
рифма, ритм (практическое ознакомление). Настроение, которое рождает поэтическое 
произведение. Отражение нравственной идеи в произведении: любовь к Родине, природе 
родного края. Иллюстрация к произведению как отражение эмоционального отклика на 
произведение. 
Выразительное чтение поэзии. Роль интонации при выразительном чтении. 
Интонационный рисунок выразительного чтения: ритм, темп, сила голоса. 

Устное народное творчество — малые фольклорные жанры (не менее шести 
произведений). Многообразие малых жанров устного народного творчества: потешка, 
загадка, пословица, их назначение (веселить, потешать, играть, поучать). Особенности 
разных малых фольклорных жанров. Потешка — игровой народный фольклор. Загадки — 
средство воспитания живости ума, сообразительности. Пословицы — проявление 
народной мудрости, средство воспитания понимания жизненных правил. 

Произведения о братьях наших меньших (трёх-четырёх авторов по выбору). 
Животные — герои произведений. Цель и назначение произведений о 
взаимоотношениях человека и животных — воспитание добрых чувств и бережного 
отношения к животным. Виды текстов: художественный и научно-познавательный, их 
сравнение. Характеристика героя: описание его внешности, поступки, речь, 
взаимоотношения с другими героями произведения. Авторское отношение к герою. 
Осознание 

нравственно-этических понятий: любовь и забота о животных. 

Произведения о маме. Восприятие и самостоятельное чтение разножанровых 
произведений о маме (не менее одного автора по выбору, на примере доступных 
произведений Е. А. Благининой, А. Л. Барто, Н. Н. Бромлей, А. В. Митяева, В. Д. 
Берестова, Э. Э. Мошковской, Г. П. Виеру, Р. С. Сефа и др.). Осознание нравственно-
этических понятий: чувство любви как привязанность одного человека к другому (матери 
к ребёнку, детей к матери, близким), проявление любви и заботы о родных людях. 

Фольклорные и авторские произведения о чудесах и фантазии (не менее трёх 
произведений). Способность автора произведения замечать чудесное в каждом 
жизненном проявлении, необычное в обыкновенных явлениях окружающего мира. 
Сочетание в произведении реалистических событий с необычными, сказочными, 
фантастическими. 

Библиографическая культура (работа с детской книгой). Представление о том, что 
книга — источник необходимых знаний. Обложка, оглавление, иллюстрации — 



элементы ориентировки в книге. Умение использовать тематический каталог при 
выборе книг в библиотеке. 

 
 
 

№ Тема, раздел Содержание 
1 Добукварный (подготовительный) 

период (4 ч) 
 

О речи (устной и письменной). 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, длительное и более сильное 
произнесение одного из слогов в слове), 
определение количества слогов в слове.  
Звуки и буквы. Представление о звуке, 
различение на слух и при произношении 
гласных и согласных (твёрдых и мягких, 
глухих и звонких) звуков: отсутствие или 
наличие преграды в полости рта, наличие 
или отсутствие голоса, слогообразующая 
роль гласных. Выделение в слове 
отдельных звуков, звуко-слоговой анализ 
слов. Самостоятельный подбор слов с 
заданным звуком, нахождение 
соответствий между произносимыми 
словами и предъявленными звуко-
слоговыми схами-моделями. Знакомство с 
буквами пяти гласных звуков а, о, и, у, ы, 
узнавание букв по их характерным 
признакам, правильное соотнесение звуков 
и букв. 

2 Букварный (основной) период (51 ч) 
 

Обучение чтению                                                                                                                                                                                                                                                                 
Согласные и гласные звуки и буквы, 
ознакомление со способами обозначения 
твёрдости и мягкости согласных. Чтение 
слогов-слияний с ориентировкой на 
гласную букву, чтение слогов с 
изученными буквами. 
 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 и 
небольших текстов, доступных детям по 
содержанию, на основе правильного и 
относительно быстрого узнавания букв, 
определения ориентиров в читаемом слове, 
места ударения в нём.                                                                                                                                                                                                                          
Знакомство с правилами гигиены чтения.                                                                                                                                                                                      
Умение читать слова орфографически и 
орфоэпически. 

3 Послебукварный период (13ч) 
 

Чтение. Развитие речи                                                                                                                                                                                                                         



Обобщение, систематизация, закрепление 
знаний, умений и навыков, приобретённых 
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. 
В круг детского чтения входят 
произведения устного творчества народов 
России и зарубежных стран, произведения 
классиков отечественной и зарубежной 
литературы и современных писателей 
России и других стран (художественные и 
научно-познавательные). Программа 
включает все основные литературные 
жанры: сказки, стихи, рассказы. 

4 Жили-были буквы (6ч) 
 

Стихотворения В. Данько, С. Чёрного, С. 
Маршака. Литературная сказка И. 
Токмаковой, Ф. Кривина, Т.Собакин. 

5 Сказки, загадки, небылицы (4 ч) 
 

Сказки А. С. Пушкина. Произведения К. 
Ушинского и Л. Толстого. Загадки. 
Песенки. Потешки. Небылицы.  

6 Апрель, апрель. 3венит капель! (6 ч) 
 

Лирические стихотворения А. Майкова, А. 
Плещеева, Т. Белозёрова, С. Маршака, И. 
Токмаковой, Е. Трутнева, В.Берестова. 
Сочинять загадки на основе подсказки, 
данной в учебнике.  

7 И в шутку и всерьёз (5 ч) 
 

Весёлые стихи для детей И. Токмаковой, Г. 
Кружкова, К. Чуковского, О. Дриза, О. 
Григорьева, Т. Собакина. Юмористические 
рассказы для детей Я. Тайца, Н. 
Артюховой, М. Пляцковского.  

8 Я и мои друзья (5 ч) 
 

Рассказы о детях Ю. Ермолаева,                      
М. Пляцковского. Стихотворения Е. 
Благининой, В. Орлова, С. Михалкова, Р. 
Сефа, В. Берестова, И. Пивоваровой, Я. 
Акима, Ю. Энтина. 

9 О братьях наших меньших (5ч) 
 

Стихотворения о животных С. Михалкова, 
Р. Сефа, И. Токмаковой. Рассказы В. 
Осеевой,М. Пляцковского, Г. Сапгира, К. 
Ушинского.  Сказки — несказки Д. 
Хармса,Н. Сладкова.  

10 Внеклассное чтение  
 

Изучается во всех разделах. Сказки народов 
России.( 1 р в две недели) 

ИТОГО: 99 ч(3 р в неделю в 1 классе 33 рабочих недели) 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА ПО 
ЛИТЕРАТУРНОМУ ЧТЕНИЮ И ОБУЧЕНИЮ ГРАМОТЕ 

 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Личностные результаты освоения программы предмета «Литературное чтение» 
достигаются в процессе единства учебной и воспитательной деятельности, 
обеспечивающей позитивную динамику развития личности младшего школьника, 
ориентированную на процессы самопознания, саморазвития и самовоспитания. 



Личностные результаты освоения программы предмета «Литературное чтение» 
отражают освоение младшими школьниками социально значимых норм и отношений, 
развитие позитивного отношения обучающихся к общественным, традиционным, 
социокультурным и духовно- нравственным ценностям, приобретение опыта 
применения сформированных представлений и отношений на практике. 
Гражданско-патриотическое воспитание: 
становление ценностного отношения к своей Родине — России, малой родине, 
проявление интереса к изучению родного языка, истории и культуре Российской 
Федерации, понимание естественной связи прошлого и настоящего в культуре 
общества; 
осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, 
сопричастности к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края, 
проявление уважения к традициям и культуре своего и других народов в процессе 
восприятия и анализа произведений выдающихся представителей русской литературы 
и творчества народов России; 
первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 
ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах 
поведения и правилах межличностных отношений. 
Духовно-нравственное воспитание: 
освоение опыта человеческих взаимоотношений, признаки индивидуальности каждого 
человека, проявление сопереживания, уважения, любви, доброжелательности и других 
моральных качеств к родным, близким и чужим людям, независимо от их 
национальности, социального статуса, вероисповедания; 
осознание этических понятий, оценка поведения и поступков персонажей 
художественных произведений в ситуации нравственного выбора; 
выражение своего видения мира, индивидуальной позиции посредством накопления и 
систематизации литературных впечатлений, разнообразных по эмоциональной окраске; 
неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 
морального вреда другим людям 
Эстетическое воспитание: 
проявление уважительного отношения и интереса к художественной культуре, к 
различным видам искусства, восприимчивость к разным видам искусства, традициям и 
творчеству своего и других народов, готовность выражать своё отношение в разных 
видах художественной деятельности; 
приобретение эстетического опыта слушания, чтения и эмоционально-эстетической 
оценки 
произведений фольклора и художественной литературы; 
понимание образного языка художественных произведений, выразительных средств, 
создающих художественный образ. 
Физическое воспитание, формирование культуры здоровья эмоционального 
благополучия: 
соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в 
окружающей среде (в том числе информационной); 
бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 
Трудовое воспитание: 
осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление и 
бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой 
деятельности, интерес к различным профессиям. 
Экологическое воспитание: 
бережное отношение к природе, осознание проблем взаимоотношений человека и 
животных, отражённых в литературных произведениях; 
неприятие действий, приносящих ей вред. 
Ценности научного познания: 
ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной картине мира, 
понимание важности слова как средства создания словесно-художественного образа, 
способа выражения мыслей, чувств, идей автора; 
овладение смысловым чтением для решения различного уровня учебных и жизненных 
задач; 



потребность в самостоятельной читательской деятельности, саморазвитии средствами 
литературы, развитие познавательного интереса, активности, инициативности, 
любознательности и самостоятельности в познании произведений фольклора и 
художественной литературы, творчества писателей. 
 

Метапредметные 
Регулятивные  
Обучающиеся научатся: 

1. Читать планируемые результаты на шмуцтитулах учебника и обсуждать их под его 
руководством учителя; 

2. понимать, какие учебные задачи будут решаться в процессе изучения темы (с какой 
целью необходимо читать данный текст: поупражняться в чтении или найти ответ на 
вопрос и т.д.); 

3. планировать свои действия   на отдельных этапах урока с помощью учителя 
(например, составить план пересказа по образцу или восстановить последовательность 
событий сказки по серии рисунков), понимать важность планирования действий; 
контролировать выполненные задания с опорой на образец, предложенный учителем, 
составлять вместе с учителем план проверки выполнения задания; 

4. оценивать чтение по ролям, пересказ текста, выполнение проекта по предложенной 
учителем системе (шкале);  определять границы известного и неизвестного под 
руководством учителя: выделять из темы урока известные знания и умения, определять 
круг неизвестного по изучаемой теме под руководством учителя, фиксировать по ходу 
урока и в конце его удовлетворённость / неудовлетворённость своей работой на уроке (с 
помощью смайликов, разноцветных фишек и пр.), позитивно относиться к своим успехам, 
стремиться к улучшению результата; анализировать причины успеха/неуспеха с помощью 
разноцветных фишек, лесенок, оценочных шкал, формулировать их в устной форме по 
просьбе учителя;  осваивать с помощью учителя позитивные установки типа: «У меня всё 
получится», «Я ещё многое смогу», «Мне нужно ещё немного потрудиться», «Я ещё только 
учусь», «Каждый имеет право на ошибку» и др.;  

5. стремиться преодолевать возникающие трудности, проявлять волевое усилие (с 
помощью учителя). 
Обучающиеся получат возможность научиться: 
принимать общие цели изучения темы, представленные на шмуцтитулах, обсуждать их 
совместно с учителем; понимать учебную задачу урока, воспроизводить её в ходе урока по 
просьбе и под руководством учителя. 
Познавательные  
Обучающиеся научатся:  

1. осуществлять простейшие логические операции:  
сравнение по заданным критериям, при помощи учителя (сравнить сказку и рассказ, 
разные произведения на одну тему, авторскую и народную сказку, художественный и 
научно-познавательный текст, художественный и учебный текст, сравнить пословицы и 
текст, текст и иллюстрации (что общего и чем отличаются), сравнить поступки героев и 
свои собственные; 
группировка книг (для выставки) по заданным критериям (на одну и ту же тему, одного 
автора, по заданному основанию (жанр), исключить лишнее (книгу, не соответствующую 
теме); 
классификация (распределить по тематическим группам, выбрать слова, которые 
соответствуют представлениям о дружбе); 

2. находить нужную информацию в учебнике (название раздела, произведение, номер 
страницы); в словаре учебника, пользоваться системой условных обозначений; в тексте для 
пересказа по заданным критериям, информацию для характеристики героя, для 
выразительного чтения, для ответа на задание; 

3. работать со словами и терминами: уточнять значение непонятных слов, обращаясь 
к учителю, взрослому, словарю; соотносить прямое и переносное значение слов, находить 
информацию в энциклопедии. 
Обучающиеся получат возможность научиться: 

1. самостоятельно работать с учебником литературного чтения как источником 
информации; находить заданное произведение разными способами; 



2. выделять в тексте основные части; определять микротемы, создавать устные 
словесные иллюстрации на основе выделенной микротемы; 

3. группировать тексты по заданному основанию (по теме, главной мысли, героям); 
4. сравнивать разные тексты (по теме, главной мысли, героям). 

Коммуникативные  
Обучающиеся научатся: 

1. отвечать и задавать вопросы по прочитанному произведению; 
2. создавать связанное высказывание из 3—4 простых предложений на заданную тему 

с помощью учителя на основе заданного образца;  
3. участвовать в диалоге с учителем и одноклассником; 
4. внимательно слушать собеседника, не перебивая его, стараться понять, о чём он 

говорит; 
5. участвовать в парной работе, пользуясь определёнными правилами (работать 

дружно, вместе обсуждать прочитанное, находить общую точку зрения, учиться отстаивать 
свою точку зрения). 
Обучающиеся получат возможность научиться:  

1. задавать уточняющие вопросы на основе образца; принимать участие в 
коллективной работе (распределять роли, договариваться, не конфликтовать, искать пути 
выхода из конфликтной ситуации, знать и употреблять вежливые слова); 

2. подготавливать небольшую презентацию с помощью взрослых по теме проекта, 
оформлять 2—3 слайда. 

Предметные 
Виды речевой и читательской деятельности 
Обучающиеся научатся: 

1. воспринимать на слух произведения различных жанров (небольшие рассказы, стихи, 
сказки); чётко и правильно произносить все звуки; 

2. плавно читать по слогам и целыми словами с постепенным увеличением скорости 
чтения; 

3. читать, определяя ударный слог, соблюдать паузы в соответствии со знаками 
препинания в середине и в конце предложения; 

4. читать и понимать нравственный смысл пословиц и поговорок, соотносить их с 
помощью учителя с содержанием произведения; 

5. определять основную мысль прочитанного произведения с помощью учителя, а 
также с помощью пословицы; определять последовательность событий и находить 
смысловые части произведения (начало, основная часть, конец) под руководством учителя; 

6. восстанавливать текст произведения, вставляя пропущенные слова и предложения; 
соотносить иллюстрации и текст;  

7. называть героев произведения, давать им простейшую характеристику; размышлять 
об их поступках; 

8. уметь отвечать на вопросы: «Чем тебе запомнился тот или иной герой 
произведения?», «Чем понравилось / не понравилось произведение?»; 

9. выбирать нужную книгу по названию и обложке для самостоятельного чтения; 
10. отгадывать с помощью учителя загадки (о каком предмете идёт речь, как 

догадались), сопоставлять их с отгадками; отвечать на вопросы о прочитанном 
произведении; объяснять незнакомые слова, пользоваться словарем. 
Обучающиеся получат возможность научиться: 

1. соотносить название рассказа с его содержанием; отвечать на вопрос: «Почему автор 
дал произведению именно такое название?»; читать с выражением, выделяя важные слова 
и мысли под руководством учителя; 

2. читать текст по ролям, отражая настроение и характер героя (под руководством 
учителя); задавать вопросы по прочитанному произведению; при помощи учителя 
составлять план, определять смысловые части; 

3. пересказывать небольшой текст на основе картинного плана при помощи учителя; 
4. выявлять под руководством учителя особенности научно-познавательных и 

художественных текстов; определять особенности прозаического и поэтического текстов; 
5. высказывать собственное мнение о прочитанном произведении; сравнивать разные 

произведения на одну тему. 
Творческая деятельность 



Обучающиеся научатся: 
1. восстанавливать содержание произведения (сказки) по серии сюжетных 

иллюстраций (картинному плану); восстанавливать деформированный текст на основе 
картинного плана, под руководством учителя; 

2. составлять небольшое высказывание на основе образца, данного учителем (о 
дружбе, о питомце); придумывать окончание сказок по образцу. 
Обучающиеся получат возможность научиться: 

1. сочинять загадки в соответствии с тематическими группами (загадки о природе, 
животных и др.) по заданным критериям; 

2. самостоятельно придумывать небылицы, потешки, песенки по образцу; 
3. обсуждать прочитанное или прослушанные произведение; соглашаться или не 

соглашаться с высказыванием учителя, товарищей, приводить свои аргументы с помощью 
простых предложений (например, он хочет стать героем или поступков героя не совершал.)  
Литературоведческая пропедевтика 
Обучающиеся научатся: 

1. на практике различать загадки, песенки, потешки, небылицы; 
2. отличать прозаический текст от поэтического под руководством учителя; 
3. понимать особенности народных и авторских сказок (авторская сказка — указание 

автора на обложке, к произведению; народная сказка — указание, что сказка русская 
народная, татарская и т. д.). 

4. отличать сказку от рассказа, называть особенности сказочного текста (герои 
животные, герои — буквы разговаривают, как люди; поступают, как люди); 

5. знать, что такое рифма, приводить примеры рифмованных строчек. 
Обучающиеся получат возможность научиться: 

1. находить в тексте различные средства художественной выразительности (слова, с 
помощью которых описывается объект наиболее точно, необычно, ярко; сранивается с 
другим объектом; приписываются действия живого неживому, передается речь неживого); 

2. определять тему произведения, выставки; оценивать по предложенным учителем 
критериям поступки героев, проводить аналогии со своим поведением в различных 
ситуациях. 
 
 

 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
 

Обучение грамоте 

№ Наименование 
раздела, тема урока 

Виды деятельности: Кол-
во 

часов 

Электронные (цифровые) 
образовательные ресурсы 

 Добукварный 
(подготовительный) 
период 

Работа с серией 
сюжетных картинок, 
выстроенных в 
правильной 
последовательности: 
анализ изображённых 
событий, обсуждение 
сюжета, составление 
устного рассказа с 
опорой на картинки; 
Работа с серией 
сюжетных картинок с 
нарушенной 
последовательностью, 
анализ изображённых 
событий, 

4 http://school-collection.edu.ru 
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установление 
правильной 
последовательности 
событий, объяснение 
ошибки художника, 
внесение изменений в 
последовательность 
картинок, составление 
устного рассказа по 
восстановленной 
серии картинок; 
Совместная работа по 
составлению 
небольших рассказов 
повествовательного 
характера (например, 
рассказ о случаях из 
школьной жизни и т. 
д.); 
Совместная работа по 
составлению 
небольших рассказов 
описательного 
характера (например, 
описание как 
результат совместных 
наблюдений, 
описание модели 
звукового состава 
слова и т. д.); 
Самостоятельная 
работа: составление 
короткого рассказа по 
опорным словам; 
Учебный диалог по 
результатам 
совместного 
составления 
рассказов, объяснение 
уместности или 
неуместности 
использования тех 
или иных речевых 
средств, участие в 
диалоге, 
высказывание и 
обоснование своей 
точки зрения; 

Слушание текста, 
понимание текста при 
его прослушивании; 
Игровое упражнение 

«Найди нужную букву» 
(отрабатывается умение 



соотносить звук и 
соответствующую ему 

букву); 
1 Инструктаж по т/б. 

«Азбука» - первая 
учебная книга. Речь 
устная и письменная. 
Предложение. Слово 
и предложение. 

 1  

2 Слог. Ударение.  1  
3 Звуки в окружающем 

мире и в речи. Звуки 
в словах. Слог – 
слияние. 

 1  

4 Гласные и согласные 
звуки. Звуки и буквы. 

 1  

 Букварный период Игровое 
упражнение 
«Найди нужную 
букву» 
(отрабатывается 
умение соотносить 
звук и 
соответствующую 
ему букву); 
Совместная работа: 
объяснение 
функции букв, 
обозначающих 
гласные звуки в 
открытом слоге: 
буквы гласных как 
показатель 
твёрдости — 
мягкости 
предшествующих 
согласных звуков; 
Упражнение: 
дифференцировать 
буквы, обозначающие 
близкие по акустико-
артикуляционным 
признакам согласные 
звуки ([с] — [з], [ш] — 
[ж], [с] — [ш], [з] — 
[ж], [р] — [л], [ц] — 
[ч’] и 
т. д.), и буквы, 
имеющие оптическое и 
кинетическое сходство 
( о — а, и — у, п — т, л 
— м, х— ж, ш — т, в 
— д и т. д.); 

Дифференцированное 
задание: группировка 
слов в зависимости от 

51 http://www.staroeradio.ru  



способа обозначения 
звука [й’]; 
Совместная работа: 
объяснение функции 
букв, обозначающих 
гласные звуки в 
открытом слоге: буквы 
гласных как показатель 
твёрдости — мягкости 
предшествующих 
согласных звуков; 
Игровое упражнение 
«Найди нужную букву» 
(отрабатывается умение 
соотносить звук и 
соответствующую ему 
букву); 
Учебный диалог «Зачем 
нам нужны буквы ь и 
ъ?», объяснение в ходе 
диалога функции букв ь 
и ъ; 
Совместная работа: 
объяснение функции 
букв, обозначающих 
гласные звуки в 
открытом слоге: буквы 
гласных как показатель 
твёрдости — мягкости 
предшествующих 
согласных звуков; 
Учебный диалог «Зачем 
нам нужны буквы ь и 
ъ?», объяснение в ходе 
диалога функции букв ь 
и ъ; 
Рассказ учителя об 
истории русского 
алфавита, о значении 
алфавита для 
систематизации 
информации, о важности 
знания 
последовательности букв 
в русском алфавите; 
Игровое упражнение 
«Повтори фрагмент 
алфавита»; Игра-
соревнование «Повтори 
алфавит»; 
Совместное выполнение 
упражнения «Запиши 
слова по алфавиту»; 
Работа в парах: 
нахождение ошибок в 
упорядочивании слов по 
алфавиту 



1 Гласный звук [а], 
буквы А, а. 

 1  

2 Гласный звук [о], 
буквы О, о. 

 1  

3 Гласный звук [и], 
буквы И, и. 

 1  

4 Гласный звук [ы], 
буква ы. 

 1  

5 Гласный звук [у], 
буквы У, у. 

 1  

6 Повторение гласных 
звуков [а], [о], [и], 
[ы]. 

 1  

7 Согласные звуки [н], 
[н'], буквы Н, н. 

 1  

8 Согласные звуки [с], 
[с'], буквы С, с. 

 1  

9 Согласные звуки [к], 
[к'], буквы К, к. 

 1  

10 Согласные звуки [т], 
[т'], буквы Т, т. 

 1  

11 Согласные буквы. 
Правописание имен 
собственных. 

 1  

12 Согласные звуки [л], 
[л'], буквы Л, л. 

 1  

13 Чтение слов с новой 
буквой. 

 1  

14 Согласные звуки [р], 
[р'], буквы Р, р. 

 1  

15 Согласные звуки [в], 
[в'], буквы В, в. 

 1  

16 Гласные буквы Е, е.  1  
17 Чтение слов с новой 

буквой. 
 1  

18 Согласные звуки [п], 
[п'], буквы П, п. 

 1  

19 Чтение слов с новой 
буквой. 

 1  

20 Согласные звуки [м], 
[м'], буквы М, м. 
Москва – столица 
России. 

 1  

21 Чтение слов с новой 
буквой. 

 1  

22 Согласные звуки [з], 
[з'], буквы З, з. 

 1  

23 Чтение слов с новой 
буквой. Звонкие и 
глухие звуки. 

 1  

24 Согласные звуки [б], 
[б'], буквы Б, б. 

 1  

25 Чтение слов с новой 
буквой. 

 1  

26 Согласные звуки [д], 
[д'], буквы Д, д. 

 1  



27 Чтение слов с новой 
буквой. 

 1  

28 Гласные буквы Я, я. 
Россия – Родина моя. 

 1  

29 Чтение слов с буквой 
я. 

 1  

30 Чтение слов с 
изученными буквами. 

 1  

31 Согласные звуки [г], 
[г'], буквы Г, г. 

 1  

32 Чтение слов с новой 
буквой. 

 1  

33 Мягкий согласный 
звук [ч'], буквы Ч, ч. 

 1  

34 Чтение слов и 
предложений с новой 
буквой.  

 1  

35 Буква ь – показатель 
мягкости 
предшествующих 
согласных звуков. 

 1  

36 Разделительный 
мягкий знак. 

 1  

37 Твердый согласный 
звук [ш], буквы Ш, ш. 
Чтение слов с буквой 
ш. 

 1  

38 Твердый согласный 
звук [ж], буквы Ж, ж. 

 1  

39 Сопоставление 
звуков [ж] и [ш]. 
Чтение слов с 
буквами ж, ш. 

 1  

40 Гласные буквы Ё, ё. 
Чтение слов с буквой 
ё. 

 1  

41 Звук [й'], буквы Й, й. 
Чтение слов с буквой 
й. 

 1  

42 Согласные звуки [х], 
[х'], буквы Х, х. 
Чтение слов с буквой 
х. 

 1  

43 Твердые и мягкие 
согласные. 

 1  

44 Гласные буквы Ю, ю. 
Чтение слов с буквой 
ю. 

 1  

45 Твердый согласный 
звук [ц], буквы Ц, ц. 

 1  

46 Чтение слов с буквой 
ц. 

 1  

47 Гласный звук [э], 
буквы Э, э. 

 1  

48 Чтение слов с буквой 
э. 

 1  



49 Мягкий глухой 
согласный звук [щ']. 
Буквы Щ, щ. Чтение 
слов с буквой щ. 

 1  

50 Согласные звуки [ф], 
[ф'], буквы Ф, ф. 
Российский флот. 
Чтение слов с буквой 
ф. 

 1  

51 Мягкий и твердый 
разделительные 
знаки. Правописание 
слов с Ъ и Ь знаком. 
Русский алфавит. 

; 1  

 Послебукварный 
период 

Слушание чтения 
учителем 
фольклорных 
произведений (на 
примере русских 
народных сказок: 
«Кот, петух и лиса», 
«Кот и лиса», 
«Жихарка», 
«Лисичка-сестричка и 
волк» и литературных 
(авторских): К. И. 
Чуковский 
«Путаница», 
«Айболит», «Муха-
Цокотуха», С Я 
Маршак «Тихая 
сказка», В. Г. Сутеев 
«Палочка-
выручалочка»); 
 Работа с текстом 
произведения: читать 
по частям, 
характеризовать 
героя, отвечать на 
вопросы к тексту 
произведения, 
подтверждая ответ 
примерами из текста; 
Слушание и 
чтение 
поэтических 
описаний картин 
природы 
(пейзажной 
лирики); Беседа 
по выявлению 
понимания 

13 http://gallery.new-
ecopsychology.org/ru/gallery.htm 

 



настроения, 
переданного 
автором (радость, 
грусть, 
удивление и др.), 
определение темы 
стихотворных 
произведений (трёх-
четырёх по выбору); 
Работа с текстом 
произведения: 
различение на слух 
стихотворного и 
нестихотворного 
текста, определение 
особенностей 
стихотворной речи 
(ритм, созвучные слова 
(рифма), нахождение 
слов и словосочетаний, 
которые определяют 
звуковой рисунок 
текста (например, 
«слышать» в тексте 
звуки весны, 
«журчание воды», 
«треск и грохот 
ледохода»); 
Анализ стихотворного 
текста, составление 
интонационного 
рисунка с опорой на 
знаки препинания; 
Выразительное чтение 
стихотворений с 
опорой на 
интонационный 
рисунок; 
Сравнение 
произведений на одну 
тему разных авторов: 
А. Н. Майков 
«Ласточка 
примчалась…», А. Н. 
Плещеев «Весна» 
(отрывок), «Травка 
зеленеет…», С. Д. 
Дрожжин 
«Пройдёт зима 
холодная…», С. А. 
Есенин «Черёмуха», 
И. З. Суриков «Лето», 



«Зима», Т. М. 
Белозёров 
«Подснежники», С. Я. 
Маршак «Апрель», И. 
П. Токмакова 
«Ручей», «Весна», И. 
С. Соколов-Микитов 
«Русский лес»; 
Учебный диалог о 
своих впечатлениях, 
эстетическом 
восприятии 
прослушанных 
произведений и 
составление 
высказывания (не 
менее 3 
предложений); 

1 Как хорошо уметь 
читать!С.Маршак 
«Как хорошо уметь 
читать», В.Берестов 
«Читалочка» 

 1  

2 Е. Чарушин «Как 
мальчик Женя 
научился говорить 
букву «р»». 

 1  

3 К. Ушинский «Наше 
Отечество». 

 1  

4 В. Крупин. 
Первоучители 
словенские. 
В. Крупин. Первый 
букварь. 

 1  

5 А. С. Пушкин.  1  
6 Л. Н. Толстой. 

Рассказы для детей К. 
Д. Ушинский. 
Рассказы для детей 

 1  

7 К. И. Чуковский. 
«Телефон», 
«Путаница» 

 1  

8 В.В. Бианки. «Первая 
охота». С.Я. Маршак. 
«Угомон. Дважды 
два». 

 1  

9 М. М. Пришвин. 
«Предмайское утро» 

 1  

10 А.Л. Барто 
«Помощница», 
«Зайка», «Игра в 
слова». 

 1  

11 С. В. Михалков 
«Котята» 

 1  



12 Весёлые стихи Б. 
Заходера. Весёлые 
стихи В. Берестова 

 1  

13 Творческий проект 
«Живая азбука». 

 1  

 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Литературное чтение (31 ч) 

№  Наименование 
раздела, тема урока 

Виды деятельности: Кол-
во 

часов 

Электронные (цифровые) 
образовательные ресурсы 

 «Жили – были буквы». 

Рассказ учителя об 
истории русского 
алфавита, о значении 
алфавита для 
систематизации 
информации, о 
важности знания 
последовательности 
букв в русском 
алфавите; 
Игровое упражнение 
«Повтори фрагмент 
алфавита»; Игра-
соревнование 
«Повтори алфавит»; 
Совместное 
выполнение 
упражнения «Запиши 
слова по алфавиту»; 
Работа в парах: 
нахождение ошибок в 
упорядочивании слов 
по алфавиту; 

 

 http://school-collection.edu.ru  

1 Вводный урок. В. 
Данько «Загадочные 
буквы». 

 1  

2 И. Токмакова «Аля, 
Кляксич и буква «А»». 
С. Черный «Живая 
азбука».  Ф. Кривин 
«Почему «А» поется, а 
«Б» нет». 

 1  

3 С. Маршак «Автобус 
номер двадцать шесть». 

 1  

4 Из старинных книг. 
Повторение и 
обобщение по теме 
«Жили – были буквы». 

 1  

 «Сказки, загадки, 
небылицы» 

 
Упражнение в чтении 
вслух (использовать 
слоговое плавное 
чтение с переходом на 
чтение словами без 
пропусков и 
перестановок букв и 

 http://hallenna.narod.ru/index.html 

https://multiurok.ru/all-goto/?url=http://school-collection.edu.ru/


слогов), соблюдение 
норм произношения, 
расстановка ударений 
при выразительном 
чтении; 
Анализ потешек, 
считалок, загадок: 
поиск ключевых слов, 
помогающих 
охарактеризовать 
жанр произведения и 
назвать его (не менее 
шести произведений); 
Учебный диалог: 
объяснение смысла 
пословиц, соотнесение 
их с содержанием 
произведения; 
Разыгрывание в 
совместной 
деятельности 
небольших диалогов с 
учётом поставленной 
цели (организация 
начала игры, веселить, 
потешать); 
Драматизация 
потешек; 
Игра «Вспомни и 
назови»: определение 
жанров прослушанных 
и прочитанных 
произведений: 
потешка, загадка, 
сказка, рассказ, 
стихотворение; 

5 Е. Чарушин «Теремок».  1  
6 Русская народная сказка 

«Рукавичка». 
 1  

7 Загадки, песенки.  1  
8 Русские народные 

потешки. Стишки и 
песенки из книги 
«Рифмы Матушки 
Гусыни». 

 1  

9 Александр Сергеевич 
Пушкин. 

 1  

10 Русская народная сказка 
«Петух и собака». 

 1  

11 Из старинных книг. 
Повторение и 
обобщение по теме 
«Сказки, загадки, 
небылицы».  

 1  

 «Апрель, апрель. 
3венит капель!» 

Слушание и 
чтение 
поэтических 

 http://gallery.new-
ecopsychology.org/ru/gallery.htm 



описаний 
картин 
природы 
(пейзажной 
лирики); Беседа 
по выявлению 
понимания 
настроения, 
переданного 
автором 
(радость, 
грусть, 
удивление и др.), 
определение темы 
стихотворных 
произведений (трёх-
четырёх по выбору); 
Работа с текстом 
произведения: 
различение на слух 
стихотворного и 
нестихотворного 
текста, определение 
особенностей 
стихотворной речи 
(ритм, созвучные 
слова (рифма), 
нахождение слов и 
словосочетаний, 
которые определяют 
звуковой рисунок 
текста (например, 
«слышать» в тексте 
звуки весны, 
«журчание воды», 
«треск и грохот 
ледохода»); 
Анализ 
стихотворного 
текста, составление 
интонационного 
рисунка с опорой на 
знаки препинания; 
Выразительное 
чтение 
стихотворений с 
опорой на 
интонационный 
рисунок; 
Сравнение 
произведений на 
одну тему разных 

 



авторов: А. Н. 
Майков «Ласточка 
примчалась…», А. Н. 
Плещеев «Весна» 
(отрывок), «Травка 
зеленеет…», С. Д. 
Дрожжин 
«Пройдёт зима 
холодная…», С. А. 
Есенин 
«Черёмуха», И. З. 
Суриков «Лето», 
«Зима», Т. М. 
Белозёров 
«Подснежники», С. 
Я. Маршак 
«Апрель», И. П. 
Токмакова 
«Ручей», «Весна», 
И. С. Соколов-
Микитов «Русский 
лес»; 

Учебный диалог о 
своих впечатлениях, 
эстетическом 
восприятии 
прослушанных 
произведений и 
составление 
высказывания (не 
менее 3 
предложений); 

12 А. Майков «Ласточка 
примчалась…», 
«Весна». А. Плещеев 
«Сельская песенка». Т. 
Белозеров 
«Подснежники», С. 
Маршак «Апрель». 

 1  

13 Стихи – загадки 
писателей И. 
Токмаковой, Л. 
Ульяницкой, Л. Яхнина, 
Е. Трутневой. 

 1  

14 Стихотворения В. 
Берестова, Р. Сефа. 
Произведения из 
старинных книг. 

 1  

15 Повторение и 
обобщение по теме 
«Апрель, апрель, звенит 
капель…». 

 1  

 «И в шутку и всерьёз» Работа с текстом 
произведения: читать 
по частям, 

 http://school-collection.edu.ru/ 



характеризовать 
героя, отвечать на 
вопросы к тексту 
произведения, 
подтверждая ответ 
примерами из текста; 
Упражнение в чтении 
стихотворных 
произведений о 
чудесах и 
превращении, 
словесной игре и 
фантазии (не менее 
трёх произведений). 

16 И. Токмакова «Мы 
играли в хохотушки», Я. 
Тайц «Волк», Г. 
Кружков «РРРЫ!». 

 1  

17 Н. Артюхова «Саша – 
дразнилка». 

 1  

18 К. Чуковский 
«Федотка», О. Дриз 
«Привет», О. Григорьев 
«Стук». 

 1  

19 И. Токмакова «Разговор 
Лютика и Жучка», И. 
Пивоварова «Кулинаки 
– пулинаки», К. 
Чуковский «Телефон». 

 1  

20 М. Пляцковский 
«Помощник». 

 1  

21 Из старинных книг. 
Повторение и 
обобщение по теме «И в 
шутку и всерьез». 

 1  

 «Я и мои друзья» Работа с текстом 
произведения: 
выделение 
ключевых слов, 
которые определяют 
необычность, 
сказочность 
событий 
произведения, 
нахождение 
созвучных слов 
(рифм), наблюдение 
за ритмом 
стихотворного 
текста, составление 
интонационного 
рисунка с опорой на 
знаки препинания, 
объяснение 
значения слова с 

  http://www.openclass.ru/  

http://www.openclass.ru/
http://www.openclass.ru/
http://www.openclass.ru/


использованием 
словаря; 

Беседа на тему «Я и 
мои друзья», 
передача своих 
впечатлений от 
прочитанного 
произведения в 
высказывании (не 
менее 3 
предложений) или в 
рисунке; 

22 Ю. Ермолаев «Лучший 
друг», Е. Благинина 
«Подарок». 

 1  

23 В. Орлов «Кто 
первый?», С. Михалков 
«Бараны». 

 1  

24 Р. Сеф «Совет», В. 
Берестов «В магазине 
игрушек», В. Орлов 
«Если дружбой 
дорожить…», И. 
Пивоварова «Вежливый 
ослик», Я. Аким «Моя 
родня». 

 1  

25 С. Маршак «Хороший 
день». 

 1  

26 М. Пляцковский 
«Сердитый дог Буль», 
Ю. Энтин «Про 
дружбу». 

 1  

27 Из старинных книг. Д. 
Тихомиров «Мальчик и 
лягушки», «Находка». 
Повторение и 
обобщение по теме «Я и 
мои друзья». 

 1  

 «О братьях наших 
меньших»  
 

Слушание 
произведений о 
животных. 
Например, 
произведения Н. И. 
Сладкова «Без 
слов», «На одном 
бревне», Ю. И. 
Коваля «Бабочка», 
Е. И. Чарушина 
«Про Томку», А. Л. 
Барто «Страшная 
птица», «Вам не 
нужна сорока?»; 
Беседа по выявлению 
понимания 
прослушанного 

  http://ru.wikipedia.org/ 

http://ru.wikipedia.org/


произведения, 
ответы на вопросы о 
впечатлении от 
произведения; 
Самостоятельное 
чтение 
произведений о 
животных, 
различение 
прозаического и 
стихотворного 
текстов. Например, 
Е. А. Благинина 
«Котёнок», «В лесу 
смешная птица», 
«Жук, жук, где твой 
дом?», Э. Ю. Шим 
«Жук на ниточке», 
В. Д. Берестов 
«Выводок», 
«Цыплята», С. В. 
Михалков «Мой 
щенок», «Трезор», 
«Зяблик», И. П. 
Токмакова «Купите 
собаку», «Разговор 
синицы и дятла», И. 
А. Мазнин «Давайте 
дружить»; 

Учебный диалог по 
обсуждению 
прочитанного 
произведения: 
определение темы и 
главной мысли, 
осознание 
нравственно-
этического 
содержания 
произведения 
(любовь и забота о 
братьях наших 
меньших, бережное 
отношение к 
природе); 

28 С. Михалков «Трезор», 
Р. Сеф «Кто любит 
собак…». В. Осеева 
«Собака яростно лаяла», 
И. Токмакова «Купите 
собаку» 

 1  

29 М. Пляцковский «Цап 
Царапыч», Г. Сапгир 
«Кошка». 

 1  



30 В. Берестов 
«Лягушата», В. Лунин 
«Никого не обижай», С. 
Михалков «Важный 
совет». 

 1  

31 Д. Хармс «Храбрый 
еж», Н. Сладков 
«Лисица и еж», С. 
Аксаков «Гнездо». 
Повторение и 
обобщение по теме «О 
братьях наших 
меньших». 

 1  

 «Внеклассное чтение»  
 

Изучается во всех 
разделах. Сказки 

народов России.( 1 р в 
две недели) 

 http://arch.rgdb.ru/xmlui/ 
http://www.staroeradio.ru  

 
ИТОГО: 99 ч ( 3 р в неделю, 33 рабочие недели) 

 
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА 

 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и другие, Литературное чтение (в 2 
частях). Учебник. 1класс. Акционерное общество «Издательство «Просвещение»; 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

Л. Ф. Климанова, В. Г. Горецкий, М.В,Голованова, Литературное чтение. 1 
класс: Учебник 
ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ 
ИНТЕРНЕТ 

http://ru.wikipedia.org/  
http://school-collection.edu.ru/ 
http://arch.rgdb.ru/xmlui/ 
http://www.staroeradio.ru  
http://www.staroeradio.ru 

http://arch.rgdb.ru/xmlui/
http://arch.rgdb.ru/xmlui/
http://arch.rgdb.ru/xmlui/
http://ru.wikipedia.org/
http://school-collection.edu.ru/
http://arch.rgdb.ru/xmlui/
http://arch.rgdb.ru/xmlui/
http://arch.rgdb.ru/xmlui/
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