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Пояснительная записка 

          Рабочая программа по литературному чтению составлена на основе федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

примерной программы начального общего образования (Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа. В 2 ч. Ч.1. – 5–е изд., перераб. – М.: Просвеще-

ние, 2011. – 400с. – (Стандарты второго поколения), в соответствии с учебным планом МБОУ «Новопоселковская СОШ им.И.В.Першутова» Ковровского района на 

2019/2020 учебный год  и с учетом авторской программы  по литературному чтению Л.Ф. Климановой, В.Г. Горецкого (Сборник  рабочих программ  «Школа России» / Под науч. 

ред. А.А. Плешакова. – Изд. « Просвещение», 2011г. с. 283-300 .)  

  

Рабочая программа ориентирована на использование УМК «Школа России»:  
1. Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А. Азбука 1 класс: учебник: в 2 ч./ В.Г. Горецкий, В.А. Кирюшкин. - М.: Просвещение, 2018 

2. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. Литературное чтение. 1 класс: учебник: в 2 ч. - М.: Просвещение, 2018 

Программа адресована обучающимся 1  класса с разным уровнем подготовки к обучению в  школе. 

 

     Рабочая программа включает в себя все элементы содержания соответствующих разделов примерной программы начального общего образования по литературному чте-

нию. Подход к структурированию учебного материала в рамках основных тематических блоков, установленных примерной программой, а также последовательность изуче-

ния материала выдержаны. 

 

Литературное чтение как учебный предмет в особой мере влияет на решение следующих задач: 

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

Решение этой задачи предполагает формирование у младших школьников осмысленного читательского навыка, т.е. в результате освоения предметного содержания литера-

турного чтения обучающиеся приобретают общеучебное умение осознанно читать тексты, работать с различной информацией, интерпретировать информацию в соответ-

ствии с запросами. 

2. Овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой. 

Выполнение этой задачи связано с умением работать с различными видами текстов, ориентироваться в книге, использовать её для расширения знаний об окружающем ми-

ре. В результате обучения младшие школьники участвуют в диалоге, строя монологические высказывания (на основе произведений и личного опыта), сопоставляют и опи-

сывают различные объекты и процессы, самостоятельно пользуются справочным материалом учебника, находя информацию в словарях, справочниках и энциклопедиях, 

высказывают собственное мнение на основе прочитанного и услышанного. 

3. Воспитание эстетического отношения к действительности, отражённой в художественной литературе. 
Решение этой задачи способствует пониманию художественного произведения, как особого вида искусства; формированию умения определять его художественную цен-

ность и анализировать (на доступном уровне) средства выразительности. Развивается умение сравнивать искусство слова с другими видами искусства (живопись, музыка); 

находить сходство и различия используемых художественных средств; создавать свои собственные художественные произведения на основе прочитанных. 

4. Формирование нравственных ценностей и эстетического вкуса младшего школьника; понимание духовной сущности произведения. 

С учётом особенностей художественной литературы, её 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 с окружающим миром, 

получает навык анализа положительных и отрицательных действий героев, событий. Понимание значения эмоциональной окрашенности всех сюжетных линий произведе-

ния способствует воспитанию адекватного эмоционального состояния как предпосылки собственного поведения в жизни. 

Изучение предмета «Литературное чтение» решает множество важнейших задач начального обучения и готовит младшего школьника к успешному обучению в сред-

ней школе. 

 

Разделы и темы По плану Фактически 

Обучение грамоте(92ч) 

Раздел 1. Добукварный  период 14 14 

Раздел 2. Букварный период     58 58 

Раздел 3.Послебукварный период      20 20 

Итого 92 92 

Литературное чтение (40ч) 

Раздел 1. Жили – были буквы 7 7 



Раздел 2. Сказки, загадки, небылицы 9 9 

Раздел 3. Апрель, апрель. Звенит Капель! 4 4 

Раздел  4. И в шутку и всерьез 7 7 

Раздел 5. Я и мои друзья 7 7 

Раздел 6. О братьях наших меньших 6 6 

Итого 132 132 

 

Общая характеристика учебного предмета 

        «Литературное чтение» как систематический курс начинается с 1 класса сразу после обучения грамоте. 

         Раздел «Круг детского чтения» включает произведения устного творчества народов России и зарубежных стран, произведения классиков отечественной и зарубеж-

ной литературы и современных писателей России и других стран (художественные и научно-познавательные). Программа включает все основные литературные жанры: 

сказки, стихи, рассказы, басни, драматические произведения. 

         Программа предусматривает знакомство с книгой как источником различного вида информации и формирование библиографических умений. 

         Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» включает все виды речевой и читательской деятельности (умение читать, слушать, говорить и писать) и рабо-

ту с разными видами текстов. Раздел направлен на формирование речевой культуры учащихся, на совершенствование коммуникативных навыков, главным из которых яв-

ляется навык чтения. 

Навык чтения. На протяжения четырёх лет обучения меняются приёмы овладения навыком чтения: сначала идёт освоение целостных (синтетических) приёмов чтения в 

пределах слова и словосочетания (чтения целыми словами); далее формируются приёмы интонационного объединения слов в предложения. Увеличивается скорость чтения 

(беглое чтение), постепенно вводится чтение про себя с воспроизведением содержания прочитанного. Учащиеся постепенно овладевают рациональными приёмами чтения и 

понимания прочитанного, орфоэпическими и интонационными нормами чтения слов и предложений, осваивают разные виды чтения текста (выборочное, ознакомительное, 

изучающее) и используют их в соответствии с конкретной речевой задачей. 

Параллельно с формированием навыка беглого, осознанного чтения ведётся целенаправленная работа по развитию умения постигать смысл прочитанного, обобщать и вы-

делять главное. Учащиеся овладевают приёмами выразительного чтения. 

         Совершенствование устной речи (умения слушать и говорить) проводится параллельно с обучением чтению. Совершенствуются умения воспринимать на слух выска-

зывание или чтение собеседника, понимать цели речевого высказывания, задавать вопросы по услышанному или прочитанному произведению, высказывать свою точку 

зрения. Усваиваются продуктивные формы диалога, формулы речевого этикета в условиях учебного и внеучебного общения. Знакомство с особенностями национального 

этикета и общения людей проводится на основе литературных (фольклорных и классических) произведений. Совершенствуется монологическая речь учащихся (с опорой на 

авторский текст, на предложенную тему или проблему для обсуждения), целенаправленно пополняется активный словарный запас. Учащиеся осваивают сжатый, выбороч-

ный и полный пересказ прочитанного или услышанного произведения. 

         Особое место в программе отводится работе с текстом художественного произведения. На уроках литературного чтения совершенствуется представление о текстах 

(описание, рассуждение, повествование); учащиеся сравнивают художественные, деловые (учебные) и научно-познавательные тексты, учатся соотносить заглавие с содер-

жанием текста (его темой, главной мыслью), овладевают такими речевыми умениями, как деление текста на части, озаглавливание, составление плана, различение главной 

и дополнительной информации текста. 

         Программой предусмотрена литературоведческая пропедевтика. Обучающиеся получают первоначальные представления о главной теме, идее (основной мысли) чи-

таемого литературного произведения, об основных жанрах литературных произведений (рассказ, стихотворение, сказка), особенностях малых фольклорных жанров (загад-

ка, пословица, считалка, прибаутка). Дети учатся использовать изобразительные и выразительные средства словесного искусства («живописание словом», сравнение, оли-

цетворение, эпитет, метафора, ритмичность и музыкальность стихотворной речи). 

При анализе художественного текста на первый план выдвигается художественный образ (без термина). Сравнивая художественный и научно-познавательный тексты, уча-

щиеся осознают, что перед ними не просто познавательные интересные тексты, а именно произведения словесного искусства. Слово становится объектом внимания читате-

ля и осмысливается как средство создания словесно-художественного образа, через который автор выражает свои мысли и чувства. 

         Раздел «Опыт творческой деятельности» раскрывает приёмы и способы деятельности, которые помогут учащимся адекватно воспринимать художественное произ-

ведение и проявлять собственные творческие способности. При работе с художественным текстом (со словом) используется жизненный, конкретно-чувственный опыт ре-

бёнка и активизируются образные представления, возникающие у него в процессе чтения, развивается умение воссоздавать словесные образы в соответствии с авторским 

текстом. Такой подход обеспечивает полноценное восприятие литературного произведения, формирование нравственно-эстетического отношения к действительности. 

Учащиеся выбирают произведения (отрывки из них) для чтения по ролям, словесного рисования, инсценирования и декламации, выступают в роли актёров, режиссёров и 

художников. Они пишут изложения и сочинения, сочиняют стихи и сказки, у них развивается интерес к литературному творчеству писателей, создателей произведений 

словесного искусства.    



 Описание места учебного предмета в учебном плане   
    Учебный предмет «Литературное чтение» включен в образовательную область «Филология» учебного плана школы.  Согласно учебному  плану школы на изучение 

предмета «Обучение грамоте» отведено 4 часа в неделю (92 часа), на изучение курса «Литературное чтение» – 4 часа в неделю (40 часов). Всего – 132 часа в год.    

 Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

 Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя частью природного мира. Любовь к природе – это и бережное отноше-

ние к ней как среде обитания человека, и переживание чувства её красоты, гармонии, совершенства. Воспитание любви и бережного отношения к природе через 

тексты художественных и научно-популярных произведений литературы. 

 Ценность красоты и гармонии – основа эстетического воспитания через приобщение ребёнка к литературе как виду искусства. Это ценность стремления к гармо-

нии, к идеалу. 

 Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, проникновения в суть явлений, понимания закономерностей, лежащих в 

основе социальных явлений. Приоритетность знания, установления истины, само познание как ценность – одна из задач образования, в том числе литературного. 

 Ценность семьи. Семья – первая и самая значимая для развития социальная и образовательная среда. Содержание литературного образования способствует фор-

мированию эмоционально-позитивного отношения к семье, близким, чувства любви, благодарности, взаимной ответственности. 

 Ценность труда и творчества. Труд – естественное условие человеческой жизни, состояние нормального человеческого существования. Особую роль в развитии 

трудолюбия ребёнка играет его учебная деятельность. В процессе её организации средствами учебного предмета у ребёнка развиваются организованность, целе-

устремлённость, ответственность, самостоятельность, формируется ценностное отношение к труду в целом и к литературному труду в частности. 

 Ценность человечества. Осознание ребёнком себя не только гражданином России, но и частью мирового сообщества, для существования и прогресса которого 

необходимы мир, сотрудничество, толерантность, уважение к многообразию иных культур. 

3. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

Программа обеспечивает достижение обучающимся 1 класса следующих личностных, метапредметных и предметных результатов изучения курса «Литературное 

чтение». 

 Личностные результаты 

Обучающиеся научатся: 

 с уважением относиться к традициям своей семьи, с любовью к тому месту, где родился (своей малой родине); 

 отзываться положительно о своей Родине, людях, её населяющих; 

 осознавать свою принадлежность к определённому народу (этносу); с уважением относиться к людям другой национальности; 

 проявлять интерес к чтению произведений устного народного творчества своего народа и народов других стран. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 на основе художественных произведений определять основные ценности взаимоотношений в семье (любовь и уважение, сочувствие, взаимопомощь, взаимовыруч-

ка); 

 с гордостью относиться к произведениям русских писателей-классиков, известных во всем мире; 

 осознавать свою принадлежность к определённому народу (этносу); с пониманием относиться к людям другой национальности; с интересом читать произведения 

других народов. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

Обучающиеся научатся: 

 читать задачи, представленные на шмуцтитулах, объяснять их в соответствии с изучаемым материалом урока с помощью учителя; 

 принимать учебную задачу урока, воспроизводить её в ходе урока по просьбе учителя и под руководством учителя; 

 понимать, с какой целью необходимо читать данный текст (вызвал интерес, для того чтобы ответить на вопрос учителя или учебника); 

 планировать свои действия на отдельных этапах урока с помощью учителя, восстанавливать содержание произведения по серии сюжетных картин (картинному 

плану); 

 контролировать выполненные задания с опорой на эталон (образец) или по алгоритму, данному учителем; 

 оценивать результаты собственных учебных действий и учебных действий одноклассников (по алгоритму, заданному учителем или учебником); 

 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.), по-

зитивно 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. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 сопоставлять цели, заявленные на шмуцтитуле, с содержанием материала урока в процессе его изучения; 

 формулировать вместе с учителем учебную задачу урока в соответствии с целями темы; принимать учебную задачу урока; 

 читать в соответствии с целью чтения (выразительно, целыми словами, без искажений и пр.); 

 коллективно составлять план урока, продумывать возможные этапы изучения темы; 

 коллективно составлять план для пересказа литературного произведения; 

 контролировать выполнение действий в соответствии с планом; 

 оценивать результаты своих действий по шкале и критериям, предложенным учителем; 

 оценивать результаты работы сверстников по совместно выработанным критериям; 

 выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг неизвестного по изучаемой теме в мини-группе или паре; 

 фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на уроке (с помощью шкал, лесенок, разноцветных фишек и пр.), 

аргументировать своё позитивное отношение к своим успехам, проявлять стремление к улучшению результата в ходе выполнения учебных задач; 

 выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг неизвестного по изучаемой теме в мини-группе или паре; 

 анализировать причины успеха/неуспеха с помощью лесенок и оценочных шкал, формулировать их в устной форме по собственному желанию; 

 осознавать смысл и назначение позитивных установок на успешную работу, пользоваться ими в случае неудачи на уроке, проговаривая во внутренней речи. 

 

Познавательные УУД 

Обучающиеся научатся: 

 понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике для передачи информации (условные обозначения, выделения цветом, оформление в 

рамки и пр.); 

 осмысленно читать слова и предложения; понимать смысл прочитанного; 

 сравнивать художественные и научно-познавательные тексты; находить сходства и различия; 

 сопоставлять эпизод литературного произведения с иллюстрацией, с пословицей (поговоркой); 

 определять характер литературного героя, называя его качества; соотносить его поступок с качеством характера; 

 отвечать на вопрос учителя или учебника по теме урока из 2—4 предложений; 

 отличать произведения устного народного творчества от других произведений; 

 проявлять индивидуальные творческие способности при сочинении загадок, песенок, потешек, сказок, в процессе чтения по ролям и инсценировании, при выпол-

нении проектных заданий; 

 понимать смысл читаемого, интерпретировать произведение на основе чтения по ролям. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 пользоваться в практической деятельности условными знаками и символами, используемыми в учебнике для передачи информации; 

 отвечать на вопросы учителя и учебника, придумывать свои собственные вопросы; 

 понимать переносное значение образного слова, фразы или предложения, объяснять их самостоятельно, с помощью родителей, справочных материалов; 

 сопоставлять литературное произведение или эпизод из него с фрагментом музыкального произведения, репродукцией картины художника, с пословицей и пого-

воркой соответствующего смысла; 

 создавать небольшое высказывание (или доказательство своей точки зрения) по теме урока из 5—6 предложений; 

 понимать смысл русских народных и литературных сказок, басен И. А. Крылова; 

 проявлять индивидуальные творческие способности при составлении докучных сказок, составлении рифмовок, небольших стихотворений, в процессе чтения по 

ролям, при инсценировании и выполнении проектных заданий; 

 соотносить пословицы и поговорки с содержанием литературного произведения; 



 определять мотив поведения героя с помощью вопросов учителя или учебника (рабочей тетради); 

 понимать читаемое, интерпретировать смысл читаемого, фиксировать прочитанную информацию в виде таблиц или схем (при сравнении текстов, осмыслении 

структуры текста и пр.). 

Коммуникативные УУД 

Обучающиеся научатся: 

 отвечать на вопросы учителя по теме урока; 

 создавать связное высказывание из 3—4 простых предложений с помощью учителя; 

 слышать и слушать партнёра по общению (деятельности),не перебивать, не обрывать на полуслове, вникать в смысл того, о чём говорит собеседник; 

 под руководством учителя объединяться в группу сверстников для выполнения задания, проявлять стремление ладить с собеседниками, не демонстрировать пре-

восходство над другими, вежливо общаться; 

 оценивать поступок героя, используя доступные оценочные средства (плохо/хорошо, уместно/неуместно, нравственно/безнравственно и др.), высказывая свою точ-

ку зрения; 

 понимать общую цель деятельности, принимать её, обсуждать коллективно под руководством учителя; 

 соотносить в паре или в группе выполнение работы по алгоритму, данному в учебнике или записанному учителем на доске; 

 оценивать по предложенной учителем шкале качество чтения по ролям, пересказ текста, выполнение проекта; 

 признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки указывают другие; 

 употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», «Прости, я не хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно  учту» и др., 

находить примеры использования вежливых слов и выражений в текстах изучаемых произведений; 

 находить нужную информацию с помощью взрослых, в учебных книгах, словарях; 

 готовить небольшую презентацию (3—4 слайда) с помощью взрослых (родителей, воспитателя ГПД и пр.) по теме проекта, озвучивать её с опорой на слайды. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 вступать в общение в паре или группе, задавать вопросы на уточнение; 

 создавать связное высказывание из 5—6 простых предложений по предложенной теме; 

 оформлять 1—2 слайда к проекту, письменно фиксируя основные положения устного высказывания; 

 прислушиваться к партнёру по общению (деятельности), фиксировать его основные мысли и идеи, аргументы, запоминать их, приводить свои; 

 не конфликтовать, использовать вежливые слова; 

 выражать готовность идти на компромиссы, предлагать варианты и способы разрешения конфликтов; 

 употреблять вежливые формы обращения к участникам диалога; находить примеры использования вежливых слов и выражений в текстах изучаемых произведений, 

описывающих конфликтную ситуацию; 

 оценивать поступок героя, учитывая его мотив, используя речевые оценочные средства (вежливо/невежливо, достойно/недостойно, искренне/лживо, нравствен-

но/безнравственно и др.), высказывая свою точку зрения; 

 принимать и сохранять цель деятельности коллектива или малой группы (пары), участвовать в распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

 определять совместно критерии оценивания выполнения того или иного задания (упражнения); оценивать достижения сверстников по выработанным критериям; 

 оценивать по предложенным учителем критериям поступки литературных героев, проводить аналогии со своим поведением в различных ситуациях; 

 находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через учебные книги, словари, справочники, энциклопедии для детей, через Интернет; 

 готовить небольшую презентацию (5—6 слайдов) с помощью взрослых (родителей, воспитателя ГПД и пр.) по теме проекта, озвучивать её с опорой на слайды. 

Предметные результаты 

Виды речевой и читательской деятельности 

Обучающиеся научатся: 

 воспринимать на слух различные виды текстов (художественные, научно-познавательные, учебные, справочные); 

 осознавать цели изучения темы, представленной на шмуцтитулах, толковать их в соответствии с изучаемым материалом под руководством учителя; 

 читать по слогам и целыми словами с постепенным увеличением скорости чтения, понимать смысл прочитанного; 

 читать различные книги, осуществлять выбор книги для самостоятельного чтения по названию, оглавлению, обложке; 

 различать понятия добро и зло на основе прочитанных рассказов и сказок; 

 отвечать на вопрос: «Почему автор дал своему произведению такое название?»; «Чем тебе запомнился тот или иной герой произведения?»; 



 называть действующих лиц прочитанного или прослушанного произведения, обдумывать содержание их поступков, сопоставлять свои поступки с поступками ли-

тературных героев; 

 различать научно-познавательный и художественный тексты; выявлять их особенности под руководством учителя; 

 анализировать с помощью учителя (о каком предмете идёт речь, как догадались) загадки, сопоставлять их с отгадками; 

 читать и понимать смысл пословиц и поговорок, воспринимать их как народную мудрость, соотносить содержание произведения с пословицей и поговоркой. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 читать, соблюдая орфоэпические и интонационные нормы чтения; 

 читать целыми словами с постепенным увеличением скорости чтения; при чтении отражать настроение автора; 

 ориентироваться в учебной книге, её элементах; находить сходные элементы в книге художественной; 

 просматривать и выбирать книги для самостоятельного чтения и поиска нужной информации (справочная литература) по совету взрослых; фиксировать свои чита-

тельские успехи в рабочей тетради; 

 осмыслять нравственное содержание пословиц, поговорок, мудрых изречений русского народа, соотносить их нравственный смысл с изучаемыми произведениями; 

 распределять загадки на тематические группы, составлять собственные загадки на основе предложенного в учебнике алгоритма; 

 пересказывать текст подробно на основе коллективно составленного плана и под руководством учителя. 

Творческая деятельность 

Обучающиеся научатся: 

 пересказывать текст подробно на основе картинного плана под руководством учителя; 

 восстанавливать деформированный текст на основе картинного плана под руководством учителя; 

 составлять высказывание на тему прочитанного или прослушанного произведения. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 составлять небольшие высказывания о ценности дружбы и семейных отношений под руководством учителя; соотносить смысл своего высказывания со смыслом 

пословиц и поговорок о дружбе и семейных ценностях; употреблять пословицы и поговорки в соответствии с задачами, поставленными учителем; 

 сочинять свои загадки в соответствии с представленными тематическими группами, используя средства художественной выразительности. 

Литературоведческая пропедевтика  

Обучающиеся научатся: 

 различать малые фольклорные жанры (загадка, песенка, потешка) и большие фольклорные жанры (сказка); 

 отличать прозаический текст от поэтического; 

 находить различия между научно-познавательным и художественным текстом; 

 называть героев произведения, давать характеристику. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 отгадывать загадки на основе выявления существенных признаков предметов, осознавать особенности русских загадок, соотносить их с народными ремёслами, 

распределять загадки по тематическим группам, составлять свои загадки в соответствии с тематическими группами; 

 находить в текстах народных и литературных сказок факты, связанные с историей России, её культурой (исторические события, традиции, костюмы, быт, праздни-

ки, верования и пр.); 

 использовать знания о рифме, особенностях стихотворения, сказки, загадки, небылицы, песенки, потешки, юмористического произведения в своей творческой дея-

тельности. 

                               4. Содержание учебного предмета, курса. 

Виды речевой и читательской деятельности 

Умение слушать (аудирование) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, слушание различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на 

вопросы по содержанию прослушанного произведения, определение последовательности событий, осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопросы по 

прослушанному учебному, научно-познавательному и художественному произведениям. 

Развитие умения наблюдать за выразительностью речи, за особенностью авторского стиля. 

Чтение 

Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры обучающихся формирование у них коммуникативно-речевых умений и навыков. Постепенный переход от 

слогового к плавному, осмысленному, правильному чтению целыми словами вслух. Темп чтения, позволяющий осознать текст. Постепенное увеличение скорости чтения. 



Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений с интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей 

разных по виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования. Развитие поэтического слуха. Воспитание эстетической отзывчивости на произведение. Умение 

самостоятельно подготовиться к выразительному чтению небольшого текста (выбрать тон и темп чтения, определить логические ударения и паузы). 

Развитие умения переходить от чтения вслух и чтению про себя. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объёму и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, озна-

комительное, выборочное), умение находить в тексте необходимую информацию, понимание её особенностей. 

Работа с разными видами текста 

Общее представление о разных видах текста: художественном, учебном, научно-популярном — и их сравнение. Определение целей создания этих видов текста. Уме-

ние ориентироваться в нравственном содержании художественных произведении, осознавать сущность поведения героев. Практическое освоение умения отличать текст от 

набора предложений. Прогнозирование содержания книги по её названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы и главной мысли произведения по вопросам и самостоятельное деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение 

работать с разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя 

текст. Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

 

Библиографическая культура 

Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. Общее представление о первых книгах на Руси и начало книгопечатания. Книга учебная, 

художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Умение самостоятельно составить аннотацию. 

Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, её справочно-иллюстративный материал. 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

Самостоятельный выбор книг на основе рекомендательного списка, алфавитного и тематического каталога. Самостоятельное пользование соответствующими возрас-

ту словарями и другой справочной литературой.  

Работа с текстом художественного произведения 

Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). Понимание заглавия произведения, его адек-

ватное соотношение с содержанием. 

Понимание нравственно-эстетического содержания прочитанного произведения, осознание мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения 

норм морали. Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на примере народов России). Схожесть тем и героев 

в фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка (синонимов, антонимов, сравнений, эпитетов), по-

следовательное воспроизведение эпизодов с использованием специфической для данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризу-

ющих героя и события. Анализ (с помощью учителя) поступка персонажа и его мотивов. Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. Характеристика 

героя произведения: портрет, характер, выраженные через поступки и речь. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имён ге-

роев. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста (деление текста на части, определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста): опреде-

ление главной мысли фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание; план (в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоя-

тельно сформулированных высказываний) и на его основе подробный пересказ всего текста. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя произведения (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рас-

сказ о герое), описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов 

из разных произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

Развитие наблюдательности при чтении поэтических текстов. Развитие умения предвосхищать (предвидеть) ход развития сюжета, последовательности событий. 

Работа с научно-популярным, учебным и другими текстами 

Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей учебного и научно-популярного текстов (передача ин-

формации). Знакомство с простейшими приёмами анализа различных видов текста: установление причинно-следственных связей, определение главной мысли текста. Деле-

ние текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опо-

рой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста). Умение работать с учебными зада-

ниями, обобщающими вопросами и справочным материалом. 



Умение говорить (культура речевого общения) 

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 высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению (художественному, учебному, 

научно-познавательному). Умение проявлять доброжелательность к собеседнику. Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или личный опыт. Использо-

вание норм речевого этикета в процессе общения. Знакомство с особенностями национального этикета на основе литературных произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение слов, их многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. Работа со сло-

варями. 

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. Передача со-

держания прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно-популярного, учебного и художественного текстов. Передача впечатлений (из повседневной жиз-

ни, художественного произведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана собственного вы-

сказывания. Отбор и использование выразительных средств (синонимы, антонимы, сравнения) с учётом особенностей монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 
Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места действия, характеров героев), использование в письменной речи выразитель-

ных средств языка (синонимы, антонимы, сравнения) в мини-сочинениях (повествование, описание, рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв о прочитанной книге. 

Круг детского чтения 
Знакомство с культурно-историческим наследием России, с общечеловеческими ценностями. 

Произведения устного народного творчества разных народов (малые фольклорные жанры, народные сказки о животных, бытовые и волшебные сказки народов Рос-

сии и зарубежных стран). Знакомство с поэзией А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Л.Н. Толстого, А.П. Чехова и других классиков отечественной литературы XIX—XX вв., 

классиков детской литературы, знакомство с произведениями современной отечественной (с учётом многонационального характера России) и зарубежной литературы, до-

ступными для восприятия младших школьников. 

Тематика чтения обогащена введением в круг чтения младших школьников мифов Древней Греции, житийной литературы и произведений о защитниках и подвиж-

никах Отечества. 

Книги разных видов: художественная, историческая, приключенческая, фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература, детские пе-

риодические издания. 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, природе, детях, братьях наших меньших, добре, дружбе, честности, юмористиче-

ские произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Нахождение в тексте художественного произведения (с помощью учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор и осмыс-

ление их значения. 

Первоначальная ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет (последовательность событий), 

тема. Герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли, отношение автора к герою. 

Общее представление об особенностях построения разных видов рассказывания: повествования (рассказ), описания (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждения (моно-

лог героя, диалог героев). 

Сравнение прозаической и стихотворной речи (узнавание, различение), выделение особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклорные и авторские художественные произведения (их различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, потешки, пословицы, поговорки, загадки): узнавание, различение, опреде-

ление основного смысла. Сказки о животных, бытовые, волшебные. Художественные особенности сказок: лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) 

сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, наблюдение за особенностями построения и выразительными средствами. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) 

Тематическое 

 планирование 

Количество 

часов 

Характеристика деятельности  

обучающихся 



Обучение чтению  

Добукварный период. 

«Азбука» — первая учебная книга. 

Речь устная и письменная 

Предложение и слово 

Слово и слог Выделение слов из пред-

ложения. Различение слова и предло-

жения.  

Значение слова. Графическое изобра-

жение слова в составе предложения. 

Слог как минимальная произноситель-

ная единица языка. Деление слов на 

слоги. Определение количества слогов 

в словах. Графическое изображение 

слова, разделённого на слоги. 

Составление небольших рассказов по 

сюжетным картинкам, по материалам 

Ударный слог. 

Определение ударного слога в слове. 

Обозначение ударения на модели слова 

(слогоударные схемы). Единство зву-

кового состава слова и его значения. 

Звуковой анализ слова. Сопоставление 

слов, различающихся одним звуком. 

Гласные и согласные звуки, их особен-

ности 

Выделение слияния согласного звука с 

гласным, согласного звука за предела-

ми слияния. Графическое изображение 

слога-слияния.  

Работа с моделями слов, содержащими 

слог-слияние, согласный звук за преде-

лами слияния.  

Составление небольших рассказов по-

вествовательного характера по сюжет-

ным картинкам, по материалам соб-

ственных наблюдений. Слогообразую-

щая функция гласных звуков.  

Моделирование звукового состава сло-

ва.  

Знакомство с алфавитом. Обозначе-

ние звуков. Слого-звуковой анализ 

слов.  

Работа со схемами-моделями. Особен-

ности произнесения звука, его характе-

ристика.  

 

14 ч  Анализировать задание, определять его цель, распределять между собой предметные картинки; отвечать на 

вопрос к заданию;  

Анализировать слово с опорой на его модель: определять количество слогов, называть ударный слог, опре-

делять количество и последовательность звуков в слове, количество звуков в каждом слоге, выделять и назы-

вать звуки в слове по порядку. 

Включаться в групповую работу, связанную с общением;   

Воспринимать слово как объект изучения.  

Воспроизводить заданный учителем образец интонационного выделения звука в слове. 

Воспроизводить сюжеты знакомых сказок с опорой на иллюстрации  

Выделять звук  в процессе слого-звукового анализа с опорой на предметный рисунок и схему-модель слова.  

Выделять из речи предложения.  

Выделять отдельные слова из предложений. 

Выделять слог-слияние и звуки за пределами слияния в словах. 

Выделять ударный слог. 

Вычленять из звучащей речи предложения, делить их на слова. 

«Читать» предложения по схемам. Предложения по сюжетной картинке в соответствии с заданными схемами. 

Группировать слова по первому (последнему) звуку. 

 Делать вывод (под руководством учителя) о том, что гласные образуют слоги. 

Делать под руководством учителя вывод: предложения сообщают что-то,  

 Делить предложения на слова.  

Делить слова на слоги, определять количество слогов в словах.  

Использовать термины «речь», «предложение», «слово», «слог», «ударение», «звук», «гласный», «согласный», 

«слог-слияние». 

Моделировать предложения, фиксировать их в схеме. 

Моделировать с помощью схем слова, слоги. 

Моделировать слова при помощи схем.  

Наблюдать за артикуляцией гласных и согласных звуков, выявлять различия. Называть особенности гласных 

и согласных звуков.  

Наблюдать, как гласный образует слог 

Объяснять графические обозначения в схемах-моделях (ударение, слоговые границы, согласные вне слияния, 

слияния). 

 Объяснять значение восклицательного знака в схеме предложения. 

Под руководством учителя анализировать полученную на предыдущих уроках информацию, делать вывод о 

приобретении важных новых знаний и умений, обобщать эти знания, оценивать свою работу на уроках.  

 Опознавать новые буквы в словах и текстах на страницах азбуки. 

Определять в звучащей речи слова с заданным звуком, подбирать свои примеры. 

Определять количество предложений в звучащей речи. 

Определять количество слогов в слове. 

Определять место изученной буквы на «ленте букв». 

Ориентироваться в «Азбуке».  

Осуществлять решение учебной задачи под руководством учителя. 

Отвечать на вопросы по сюжетной картинке. 

Оценивать результаты своей работы на уроке  

Практически различать речевые и неречевые звуки. 

Практически различать речь устную (говорение, слушание) и речь письменную (письмо, чтение).  



 Приводить примеры слов, состоящих из заданного количества слогов. 

Принимать учебную задачу урока и осуществлять её решение под руководством учителя в процессе выполне-

ния учебных действий.  

Производить слого-звуковой анализ слова с изучаемым звуком  

Работать в группе: отвечать по очереди, произносить слова отчетливо, внимательно слушать ответы каждого 

члена группы, контролировать и оценивать правильность ответов. 

Различать предмет и слово, его называющее. Слово и предложение по их функциям.  

Различать родовидовые понятия. Правильно употреблять в речи слова-названия отдельных предметов (ранец, 

учебник; кукла, мяч, кубик), и слова с общим значением (учебные вещи; игрушки). 

Разыгрывать сценки из сказки. 

Распределять на группы предметы по существенным признакам, определять основания для классификации.  

Использовать эти правила при работе с «Азбукой».  

Соблюдать речевой этикет в ситуации учебного общения. 

Составлять простейшие предложения и моделировать их с помощью схем.  

Обобщать под руководством учителя изученный материал, отвечая на вопрос: «Что узнали на уроках чтения?» 

Устанавливать слоговой состав слов, называющих изображённые предметы.  

 Формулировать (под руководством учителя) обязанности ученика на основе осознания собственного учебного 

опыта  

Характеризовать выделенный звук с опорой на таблицу. 

Букварный период 

Звонкие и глухие согласные. 

Знакомство с двумя видами чтения — 

орфографическим и орфоэпическим. 

Наблюдение над родственными слова-

ми. 

Обозначение твёрдых и мягких соглас-

ных на схеме-модели слова.  

Особенности артикуляции новых зву-

ков. 

Отработка техники чтения. 

Развитие осознанности и выразитель-

ности чтения на материале небольших 

текстов и стихотворений 

Правильное называние букв русского 

алфавита. Алфавитный порядок слов. 

Практическое овладение диалогической 

формой картинах художников речи. 

Работа над речевым этикетом: привет-

ствие, прощание, благодарность, обра-

щение с просьбой 

Развитие осознанности и выразитель-

ности чтения 

Смыслоразличительная функция твёр-

дых и мягких согласных звуков.  

Сочетание ши.  

Способ чтения прямого слога (ориента-

ция на букву, обозначающую гласный 

58 часов Анализировать выполнение учебной задачи урока. 

Анализировать звуковой состав слов, сопоставлять его с буквенной записью. Анализировать ленту букв: 

называть группы букв (гласные, согласные, гласные, обозначающие мягкость согласных и т.д.); объяснять 

особенности букв каждой группы. 

Анализировать схему-модель слова. 

Воспроизводить звуковую форму слова по его буквенной записи с учётом орфоэпических правил (орфоэпиче-

ское чтение). 

Выделять новые звуки из слов, наблюдать над особенностями их произнесения, характеризовать их, сравни-

вать, обозначать буквой, распознавать в словах новые звуки, читать слоги и слова с изученной буквой. 

Выкладывать из букв разрезной азбуки слоги и слова с новыми буквами. 

Группировать изученные гласные по общему признаку (обозначать твёрдость согласных или обозначать мяг-

кость согласных). 

Завершать незаконченное предложение с опорой на общий смысл предложения. 

Задавать вопросы по содержанию прочитанного текста. 

Заменять слово близким по значению. 

Классифицировать слова в соответствии с их значением (слова, называющие предметы; слова, называющие 

признаки). 

Наблюдать за изменением слов. 

Наблюдать над многозначностью слов. 

Наблюдать над произнесением согласных 

Наблюдать над родственными словами. 

Наблюдать работу буквы гласного как показателя твёрдости предшествующего согласного звука (буквы а, о, у, 

ы) или как показателя мягкости предшествующего согласного звука (буква и). 

Наблюдать употребление заглавной буквы в именах. 

Называть (с опорой на «ленту букв») буквы, которые используются для обозначения твёрдости согласных, и 

буквы, которыми обозначаются всегда твёрдые согласные звуки (ж, ш, ц). 

Называть особенность буквы е(обозначать целый слог-слияние — два звука).  



звук). 

Твёрдость и мягкость согласных зву-

ков.  

Формирование навыка плавного слого-

вого чтения с постепенным переходом 

на чтение целыми словами.  

Функция букв, обозначающих гласный 

звук в открытом слоге. 

Чтение предложений с интонацией и 

паузами в соответствии со знаками 

препинания. 

Чтение слияний согласного с гласным в 

слогах.  

Чтение слов с новой буквой, чтение 

предложений и коротких текстов. 

Чтение предложений с интонацией и 

паузами в соответствии со знаками 

препинания. 

Буква   я в начале слов и после гласных 

в середине и на конце слов. 

Буква  ё вначале слов и после гласных в 

середине и на конце слов. 

Буква е — показатель мягкости пред-

шествующего согласного в слоге-

слиянии. 

Буква ь — показатель мягкости 

предшествующих согласных звуков.  

Буква я — показатель мягкости пред-

шествующего согласного звука в слоге-

слиянии 

 Русский алфавит. 

 

Приводить примеры ранее изученных букв, имеющих ту же особенность. 

Находить в словах общую часть. 

Находить в тексте слова с новой буквой. 

Объяснять место буквы на «ленте букв». 

Объяснять разницу между количеством букв и звуков в словах. 

Объяснять разные значения многозначных слов. 

Объяснять разные значения одного слова. 

Объяснять роль буквы ь. 

Объяснять употребление заглавной буквы в предложениях и словах (начало предложения, имена людей). 

Определять главную мысль текста. 

Определять значение слова в контексте. 

Осуществлять решение учебной задачи под руководством учителя. 

Отвечать на вопрос: «Почему в сочетании ча пишется буква а?» 

Отвечать на вопросы по иллюстрации. 

Отвечать на вопросы учителя по тексту и иллюстрации. 

Отвечать на вопросы: «Какая буква пишется в сочетании ши?», «Какая буква пишется в сочетании ше?». 

Отвечать на итоговые вопросы урока и оценивать свои достижения на уроке Принимать познавательную за-

дачу урока. 

Отвечать на итоговые вопросы урока и оценивать свои достижения на уроке 

Пересказывать текст. она обозначает слияние двух звуков, а в каких — мягкость предшествующих согласных. 

Подбирать к словам слова с противоположным значением. 

Производить слого-звуковой анализ слова (ели): определять количество слогов, количество звуков в каждом 

слоге, делать вывод о том, что в слове ели два слога-слияния. Анализировать схему-модель слова. 

Производить слого-звуковой анализ слова с гласным звукома после мягкого согласного (с опорой на схему-

модель). 

Произносить предложения с разной интонацией. 

Работать в группе: отвечать по очереди, произносить слова отчетливо, внимательно слушать ответы товари-

щей, оценивать правильность ответов. 

Работать в паре: договариваться, кто какое слово будет искать в тексте, внимательно слушать ответы друг 

друга, контролировать свои действия при выполнении задания, оценивать ответы друг друга, исправлять 

ошибки, оценивать результат совместной работы. 

Работать в паре: задавать друг другу вопросы со словами кто? и как? по очереди, внимательно слушать друг 

друга, внятно и чётко давать полный ответ на заданный вопрос, оценивать ответ товарища в доброжелательной 

форме. 

Распознавать в словах новый звук, читать слоги и слова с изученной буквой. 

Рассуждать о том, где можно найти необходимую информацию. 

Слышать и различать новые звуки в словах. 

Создать собственную азбуку; придумать слова, которые помогут запомнить название старинных букв русского 

алфавита. 

Составлять рассказ на заданную тему по сюжетной картинке и опорным словам. 

Составлять рассказ на основе опорных слов. 

Составлять рассказ на основе сюжетных рисунков: рассматривать рисунки, определять последовательность 

событий, называть события, озаглавливать каждую картинку. 

Составлять рассказ по вопросам. 

Составлять рассказ по иллюстрации. 

Составлять рассказ по картинкам. 

Составлять рассказ по сюжетной картинке. 



Сравнивать высказанные предположения с прочитанным содержанием. 

Сравнивать два вида чтения. 

Сравнивать звуковой состав слови их буквенную запись в парах (высоки — высокие, красивы — красивые). 

Сравнивать, группировать и классифицировать все изученные буквы с опорой на «ленту букв». 

Устанавливать количество звуков в слове. 

Устанавливать соответствие между звуковой формой слова и его схемой-моделью. 

Устанавливать, что последовательность букв на «ленте букв» и в алфавите разная. 

Формулировать работу буквы гласного звука как показателя твёрдости или мягкости предшествующего со-

гласного звука. 

Характеризовать выделенные звуки с опорой на таблицу, доказывать, что звуки согласные, сравнивать их. 

Характеризовать выделенные звуки с опорой на таблицу, доказывать, что они согласные, сравнивать их. 

Характеризовать выделенные звуки, сравнивать их по твёрдости-мягкости. Слышать и различать новые 

звуки в словах. 

Читать алфавит. Называть количество букв русского алфавита. 

Читать наизусть известные отрывки сказки. 

Читать наизусть стихотворение. 

Читать предложения с паузами и интонацией в соответствии со знаками препинания. 

Читать рассказ и отвечать на вопросы по содержанию. 

Читать слова с ь в середине и конце, производить их слого-звуковой анализ, обнаруживать несоответствие 

количества букв количеству звуков. 

Читать слоги-слияния и слова с новой буквой по ориентирам (дополнительным пометам). 

Читать слоги-слияния и слова с ранее изученными буквами. 

Читать стихотворения наизусть, изображая с помощью мимики и жестов 

Читать стихотворные тексты. 

Читать текст и задавать вопросы по его содержанию. 

Читать текст самостоятельно; находить понравившиеся при слушании слова. 

Читать текст, находить в нем слова с заглавной буквы, объяснять употребление заглавной буквы в этих сло-

вах. 

Читать тексты и анализировать их содержание по вопросам. 

Послебукварный период (20 часов) 

Герои произведения. Чтение по ролям.  

Инсценирование стихотворения. Вы-

ставка книг К. Чуковского для детей 

. Особенности стихотворения — небы-

лицы Определение главной мысли тек-

ста. Активизация и расширение сло-

варного запаса. Наблюдения над значе-

нием слов  Развитие осознанности и 

выразительности чтения на материале 

познавательного текста  Поиск инфор-

мации в тексте и на основе иллюстра-

ции  

Поиск информации в тексте и на основе 

иллюстрации. Знакомство со старинной 

азбукой. Создание азбуки Нравствен-

ный смысл поступка. Поучительные 

рассказы для детей 

 Воспроизводить диалог героев произведения по образцу, заданному учителем  

Воспроизводить на слух слова, которые помогают представить картину природы. 

Воспроизводить с помощью учителя созданный текст. 

Декламировать стихотворение хором. 

Находить возможные ошибки. 

Находить и называть понравившиеся слова из текста, воспринятого на слух. 

Объяснять смысл названия рассказов. 

на доске списка. 

Определить название сказки на основе иллюстрации. 

Определить, из какой книги прочитанный отрывок. 

Определять героев произведения. 

Определять героев стихотворения. 

Определять главную мысль текста. 

Отвечать на вопросы учителя по содержанию текста. 

Разыгрывать диалог 

Распределять роли; читать по ролям. 

Рассказывать по рисунку о событиях, изображённых на рисунке. 



Самостоятельное озаглавливание тек-

ста рассказа. Знакомство с текстом 

описанием.  

Дополнение текста — описания.  

Проект: «Живая Азбука»(1ч) 

Наши достижения.  

Планируемые результаты изучения 

Рисовать словесные картины. 

 Дополнять текст с помощью слов, записанных на доске.  

Литературное чтение(40ч) 

Жили-были буквы (6 ч) 

Знакомство с учебником по литератур-

ному чтению. Система условных обо-

значений. Содержание учебника. Сло-

варь. Знакомство с названием раздела. 

Прогнозирование содержания раздела. 

Характер героев (буквы). Выразитель-

ное чтение с опорой на знаки препина-

ния. Тема стихотворения. Заголовок  

Характер героя произведения. Звуко-

пись как приём характеристики героя. 

Главная мысль произведения. Заучива-

ние наизусть. Конкурс чтецов. Выстав-

ка книг по теме. 

Творческая работа: волшебные пре-

вращения, дополнение содержания тек-

ста.Творческий пересказ.  

Проекты:«Создаём город букв», 

«Буквы — герои сказок».  

 

 Ориентироваться в учебнике.  

Находить нужную главу в содержании учебника.  

Понимать условные обозначения, использовать их при выполнении заданий.  

Предполагать на основе названия содержание главы.  

Находить в словаре непонятные слова Прогнозировать содержание раздела.  

Расставлять книги на выставке в соответствии с темой раздела, сравнивать их, рассказывать о книге с вы-

ставки в соответствии с коллективно составленным планом.  

Выбирать книгу по заданному параметру.  

Воспринимать на слух произведение.  

Отвечать на вопросы по содержанию художественного произведения. 

Читать вслух плавно по слогам и целыми словами; передавать интонационно конец предложения.  

Объяснять название произведения.  

Выбирать из предложенного списка слова для характеристики различных героев произведения.  

Описывать внешний вид героя, его характер, привлекая текст произведения и свой читательский и жизненный 

опыт.  

Передавать характер героя с помощью жестов, мимики, изображать героев.  

Определять главную мысль; соотносить главную мысль с содержанием произведения.  

Составлять план пересказа прочитанного: что произошло в начале, потом, чем закончился рассказ.  

Находить в стихах слова с созвучным окончанием.  

Находить слова, которые помогают представить самого героя или его речь.  

Использовать приём звукописи при изображении различных героев.  

Читать стихи наизусть.  

Участвовать в конкурсе чтецов; декламировать стихи на публику; оценивать себя в роли чтеца.  

Сказки, загадки, небылицы (9 ч) 

Знакомство с названием раздела. Про-

гнозирование содержания раздела. Вы-

ставка книг по теме. Сказки авторские 

и народные. Герои сказки. Рассказыва-

ние сказки на основе картинного плана. 

Инсценирование. Главная мысль сказ-

ки. Сравнение народной и литератур-

ной сказок. Выразительные средства 

языка. Выразительное чтение диалогов 

из сказок. Загадки. Тема загадок. Сочи-

нение загадок. Песенки. Русские 

народные песенки. Английские народ-

ные песенки. Герои песенок. Сравнение 

 Прогнозировать содержание раздела.  

Подбирать книги на выставку в соответствии с темой раздела; рассказывать о ней в соответствии с коллектив-

но составленным планом, обсуждать прочитанное.  

Выбирать нужную книгу по заданным параметрам.  

Читать известную сказку плавно, целыми словами, при повторении — читать выразительно, воспринимать на 

слух художественное произведение.  

Анализировать представленный в учебнике картинный план.  

Соотносить иллюстрацию с содержанием текста.  

Рассказывать сказку на основе картинного плана.  

Отвечать на вопросы по содержанию произведения.  

Называть героев сказки и причины совершаемых ими поступков, давать их нравственную 

Пересказывать сказку подробно на основе картинного плана и по памяти.  

Сравнивать народную и литературную сказку.  



песенок. Настроение. Выразительное 

чтение песенок. Потешки. Герои по-

тешки. Чтение по ролям. Небылицы. 

Сочинение небылиц. Оценка планиру-

емых достижений  

Проект: «Составляем сборник зага-

док». 

Сравнивать различные произведения малых и больших жанров: находить общее и отличия.  

Отгадывать загадки на основе ключевых (опорных) слов загадки, сочинять загадки, небылицы; объединять их 

по темам.  

Работать в паре, договариваться друг с другом, проявлять внимание.  

Проверять чтение друг друга, работая в парах и самостоятельно оценивать свои достижения 

Находить в загадках слова, с помощью которых сравнивается один предмет с другим; придумывать свои срав-

нения.  

Отгадывать загадки на основе ключевых (опорных) слов загадки.  

Сочинять загадки на основе подсказки, данной в учебнике 

Апрель, апрель. 3венит капель! (4 ч) 

Знакомство с названием раздела. Про-

гнозирование содержания раздела. Вы-

ставка книг по теме. Настроение. Раз-

витие воображения, средства художе-

ственной выразительности: сравнение. 

Чтение наизусть стихотворений. 

Наблюдение за ритмическим рисунком 

стихотворного текста. Сравнение сти-

хов разных поэтов на одну тему, выбор 

понравившихся, их выразительное чте-

ние Лирические стихотворения  

 Прогнозировать содержание раздела.  

Отбирать книги на выставке в соответствии с темой раздела, рассказывать о книге с выставки в соответствии 

с коллективно составленным планом.  

Воспринимать на слух художественное произведение.  

Читать вслух лирические стихотворения, передавая настроение; отражая интонацию начала и конца предложе-

ния; с опорой на знак препинания в конце предложения. 

Находить в стихотворении слова, которые помогают передать настроение автора, картины природы, им создан-

ные.  

Наблюдать за ритмом стихотворного произведения, сравнивать ритмический рисунок разных стихотворений.  

Сравнивать стихотворения разных поэтов на одну и ту же тему; на разные темы.  

Оценивать свой ответ в соответствии с образцом.  

Проверять чтение друг друга, оценивать свои достижения.  

Учиться работать в паре, обсуждать прочитанное, договариваться друг с другом 

И в шутку и всерьёз (6 ч) 

Знакомство с названием раздела. Про-

гнозирование содержания произведе-

ний раздела. Заголовок — «входная 

дверь» в текст. Подбор другого заго-

ловка Авторское отношение к изобра-

жаемому. Звукопись как средство выра-

зительности. Юмористические расска-

зы для детей. Герой юмористического 

рассказа. Чтение по ролям. Заучивание 

наизусть. Рассказывание. Сравнение 

произведений на одну тему: сходство и 

различия. Оценка достижений Выстав-

ка книг по теме.  

 

 Прогнозировать содержание раздела.  

Подбирать книги к выставке в соответствии с темой раздела, рассказывать о книгах с выставки в соответствии 

с коллективно составленным планом.  

Воспринимать на слух художественное произведение.  

Учиться работать в паре, обсуждать прочитанное, договариваться друг с другом.  

Читать стихи с разным подтекстом, выражая удивление, радость, испуг.  

Отличать юмористическое произведение; находить характерные черты юмористического текста.  

Определять настроение автора.  

Объяснять смысл названия произведения.  

Придумывать свои заголовки.  

Находить слова, которые отражают характер героя.  

Передавать при чтении настроение стихотворения.  

Читать по ролям, отражая характер героя произведения.  

Исправлять допущенные ошибки при повторном чтении. 

Сравнивать произведения на одну и ту же тему; находить сходства и различия. Оценивать свои достижения 

Я и мои друзья (7 ч) 

Знакомство с названием раздела. Про-

гнозирование содержания раздела. Вы-

ставка книг по теме. Заголовок — 

«входная дверь» в текст. План рассказа. 

Тема произведений. Главная мысль. 

Нравственно-этические представления. 

Соотнесение содержания произведения 

 Планировать работу на уроке в соответствии с содержанием результатов шмуцтитула.  

Анализировать книги на выставке в соответствии с темой раздела.  

Представлять книгу с выставки в соответствии с коллективно составленным планом.  

 Прогнозировать содержание раздела.  

Воспринимать на слух художественное произведение.  

Обсуждать с друзьями, что такое «настоящая дружба», кого можно назвать другом, приятелем.  

Читать произведение, отражая настроение, высказывать своё мнение о прочитанном.  



 

 Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация, устное словесное рисова-

ние, знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и использование их (установление причинно-следственных связей, последовательности со-

бытий, изложение с элементами сочинения, создание собственного текста на основе художественного произведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, 

по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта). Развитие умения различать состояние природы в различные времена года, настроение людей, оформ-

лять свои впечатления в устной или письменной речи. Сравнивать свои тексты с художественными текстами-описаниями, находить литературные произведения, созвучные 

своему эмоциональному настрою, объяснять свой выбор. 

Формы организации образовательного процесса: урок – путешествие, урок – КВН, урок – экскурсия. 

Методы и технологии обучения. 

Методы: словесные,  наглядно-демонстрационные,  практические. 

Технологии: информационные технологии, личностно-ориентированного обучения, игровые технологии. 

5. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

6. Описание материально-технического обеспечения образовательной деятельности 

Книгопечатная продукция 

Сборник рабочих программ «Школа России», авторская программа Климанова Л.Ф.,  Бойкина М.В. – М.: Просвещение, 2011 

с пословицами. Сравнение рассказа и 

стихотворения. Выразительное чтение. 

Заучивание наизусть. Создание летопи-

си класса. Оценка достижений  

Проект: «Наш класс — дружная се-

мья».  
 

Обсуждать варианты доброжелательного и необидного способа общения.  

Определять тему произведения и главную мысль.  

Соотносить содержание произведения с пословицами. 

Составлять план рассказа.  

Сравнивать рассказы и стихотворения.  

Оценивать свой ответ в соответствии с образцом.  

Планировать возможный вариант исправления допущенных ошибок.  

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения.  

Учиться работать в паре, обсуждать прочитанное, договариваться друг с другом.  

Участвовать в работе группы; распределять работу в группе; находить нужную информацию в соответствии с 

заданием; представлять найденную информацию группе 

О братьях наших меньших (6 ч) 

Знакомство с названием раздела. Про-

гнозирование содержания раздела. 

Планирование работы учащихся и учи-

теля по освоению содержания раздела. 

Художественный и научно-популярный 

тексты. Сравнение художественного и 

научно-популярного текстов. Событие 

рассказа. Поступок героя. Пересказ на 

основе иллюстрации. Оценка достиже-

ний Выразительное чтение стихотворе-

ния Выставка книг по теме. Стихотво-

рения о животных 

 

 Планировать работу на уроке в соответствии с содержанием результатов шмуцтитула.  

Анализировать книги на выставке в соответствии с темой раздела.  

Представлять книгу с выставки в соответствии с коллективно составленным планом.  

Прогнозировать содержание раздела.  

Воспринимать на слух художественное произведение.  

Учиться работать в паре, обсуждать прочитанное, договариваться друг с другом; использовать речевой эти-

кет, проявлять внимание друг к другу.  

Читать произведение с выражением.  

Сравнивать художественный и научно-популярный текст.  

Определять основные особенности художественного текста и основные особенности научно-популярного тек-

ста (с помощью учителя).  

Называть особенности сказок — несказок; придумывать свои собственные сказки — несказки; находить 

сказки — несказки, в книгах.  

Характеризовать героя художественного текста на основе поступков.  

Рассказывать содержание текста с опорой на иллюстрации.  

Оценивать свой ответ в соответствии с образцом.  

Планировать возможный вариант исправления допущенных ошибок.  

Рассказывать истории из жизни братьев наших меньших, выражать своё мнение при обсуждении проблемных 

ситуаций.  

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения 



Учебники  
1. Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А. Азбука 1 класс: учебник: в 2 ч./ В.Г. Горецкий, В.А. Кирюшкин. - М.: Просвещение, 201 

2. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. Литературное чтение. 1 класс: учебник: в 2 ч. - М.: Просвещение, 2019. 

Методические пособия для учителя 

Уроки  литературного чтения. Поурочные разработки . 1 класс. Климанова Л.Ф. М.: Просвещение, 2019. 

Цифровые образовательные ресурсы, обеспечивающие реализацию программы по литературному чтению 

Название цифровых образовательных ресурсов Электронный адрес 

Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов http://school-collection.edu.ru 

Презентации уроков «Начальная школа». http://nachalka.info/about/193  

Я иду на урок начальной школы (материалы к уроку). www.festival.1september.ru  

Учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и Мефодий». www.km.ru/education  

Я иду на урок начальной школы (материалы к уроку). www.uroki.ru 

Нацпроект «Образование» http://mon.gov.ru./proekt/ideology  

Проект «Информатизация системы образования» http://www.ural-chel.ru/guon/inform.htm. 

Сайт «Все для учителей начальной школы»– http://www.nsc.1september.ru  

Сайт «Государственные образовательные стандарты второго поколения» http://www.standart.edu.ru  

Сайт ГОУ ДПО ЧИППКРО http://www.ipk74.ru  

Сайт журнала «Вестник образования» http://www.vestnik.edu.ru  

Сайт журнала «Начальная школа» http://www.n-shkola.ru  

Сайт Министерства образования и науки Российской Федерации http://www.mon.gou..ru  

 

 

 

http://school-collection.edu.ru/
http://nachalka.info/about/193
http://www.festival.1september.ru/
http://www.km.ru/education
http://mon.gov.ru./proekt/ideology
http://www.ural-chel.ru/guon/inform.htm
http://www.nsc.1september.ru/
http://www.standart.edu.ru/
http://www.ipk74.ru/
http://www.vestnik.edu.ru/
http://www.n-shkola.ru/
http://www.mon.gou..ru/

