
  

                                    

 
 

 

 

 

 

 



2 
 

Пояснительная записка 

            Рабочая программа по учебному предмету литературное чтение для обучающихся 1 

класса составлена на основе документов, содержащих требования к уровню подготовки 

учащихся и минимума содержания образования: 

 Федерального Закона № 273 от 29.12.2012г. «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 

"Об утверждении и введении в действие Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования"(с последующими 

изменениями); 

 Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию в 2019-2020 учебном 

году; 

 Устава МБОУ Шараповской СОШ; 

 Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ 

Шараповской СОШ; 

 Учебного плана МБОУ Шараповской СОШ на 2019-2020 учебный год. 

 Положения о рабочей программе учебных предметов и программы курсов внеурочной 

деятельности по ФГОС НОО и ФГОС ООО МБОУ Шараповской СОШ. 

 9. Примерной программы по литературному чтению и авторской программы 

Л.Ф.Климановой, В.Г.Горецкого, М.В.Головановой  «Литературное чтение: рабочие 

программы. 1-4 класс» М.: «Просвещение», 2014г. К учебнику   Л.Ф.Климановой, 

В.Г.Горецкого, М.В.Головановой    “Литературное чтение 1 класс. М.: «Просвещение», 

2014г. 

 

 Литературное чтение — один из основных предметов в обучении младших школьников. Он 

формирует общеучебный навык чтения и умение работать с текстом, пробуждает интерес к 

чтению художественной литературы и способствует общему развитию ребёнка, его духовно-

нравственному и эстетическому воспитанию. 

Литературное чтение» - один из основных предметов обучении младших школьников. Он 

формирует общеучебный навык чтения и умение работать с текстом, пробуждает интерес к 

чтению художественной литературы и способствует общему развитию ребёнка, его духовно-

нравственному и эстетическому воспитанию. 

Курс «Литературное чтение» направленна достижение следующих целей: 

- овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым навы-

ком в системе образования младших школьников; совершенствование всех видов речевой 

деятельности, обеспечивающих умение работать с разными видами текстов; развитие 

интереса к чтению и книге; формирование читательского кругозора и приобретение опыта в 

выборе книг и самостоятельной читательской деятельности; 

- развитие художественно-творческих и познавательных способностей,эмоциональной 

отзывчивости при чтении художественных произведений; формирование эстетического 

отношения к слову и умения понимать художественное произведение; 

- обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественной 

литературы; формирование нравственных представлений о добре, дружбе, правде и 

ответственности; воспитание интереса и уважения к отечественной культуре народов 

многонациональной России и других стран. 

Изучение предмета «Литературное чтение» решает множество важнейших задач начального 

обучения и готовит младшего школьника к успешному обучению в средней школе. На 

изучение учебного предмета литературное чтение в 1 классе в соответствии с учебным планом 

МБОУ Шараповской СОШ на 2018-2019 учебный год отводится 4ч в неделю, 132ч в год 

(33учебные недели). 

Литературное чтение как учебный предмет в начальной школе имеет большое значение 

в решении задач не только обучения, но и воспитания. Знакомство учащихся с доступными их 

возрасту художественными произведениями, духовно-нравственное и эстетическое 
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содержание которых активно влияет на чувства, сознание и волю читателя, способствует 

формированию личных качеств, соответствующих национальным и общечеловеческим 

ценностям. Ориентация учащихся на моральные нормы развивает у них умение соотносить 

свои поступки с этическими принципами поведения культурного человека, формирует навыки 

доброжелательного сотрудничества. 

Важнейшим аспектом литературного чтения является формирование навыка чтения и 

других видов речевой деятельности учащихся. Они овладевают осознанным и выразительным 

чтением, чтением текстов про себя, учатся ориентироваться в книге, использовать её для 

расширения своих знаний об окружающем мире. 

В процессе освоения курса у младших школьников повышается уровень 

коммуникативной культуры: формируются умения составлять диалоги, высказывать 

собственное мнение, строить монолог в соответствии с речевой задачей, работать с 

различными видами текстов, самостоятельно пользоваться справочным аппаратом учебника, 

находить информацию в словарях, справочниках и энциклопедиях. 

На уроках литературного чтения формируется читательская компетентность, 

помогающая младшему школьнику осознать себя грамотным читателем, способным к 

использованию читательской деятельности для своего самообразования. Грамотный читатель 

обладает потребностью в постоянном чтении книг, владеет техникой чтения и приёмами 

работы с текстом, пониманием прочитанного и прослушанного произведения, знанием книг, 

умением их самостоятельно выбрать и оценить. 
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Планируемые результаты изучения учебного предмета 

  

Название 

раздела 

Предметные результаты Метапредметные 

результаты 

Личностные 

результаты 
ученик 

научится 

ученик получит 

возможность 

научиться 

ПОДГОТО

ВИТЕЛЬН

ЫЙ 

ПЕРИОД ( 

16 ч. ) 

- отличить 

устную и 

письменную 

речь;  

- отличить 

буквы и 

звуки;  

- выделять из 

короткого 

текста 

предложения;  

- оформлять 

предложение 

в устной речи;

  

- выделять 

слова из 

предложения, 

соотносить их 

с моделью 

слова; 

- разделять 

слово на слоги 

с 

использовани

ем 

графических 

схем; 

- делить слова 

на слог; 

- определять 

ударный  

слог в слове;  

- определять 

главную 

мысль 

предложения; 

- отличать 

гласные звуки 

от согласных; 

- отличать 

буквы от 

звуков; 

- обозначать 

гласные звуки 

буквами; 

в совместной 

деятельности с 

учителем: 

 - осознавать 

образные 

представления о 

предложении; о 

слове как единице 

речи, его названную 

функцию; о слоге 

как о части слова, 

его названную 

функцию; 

- выделять слоги в 

словах в процессе 

слогового анализа 

слова; 

- определять 

позицию (ударную и 

безударную) слога в 

слове; определять 

логическое 

ударение, различать 

интонационную 

окраску 

предложения 

- артикулировать 

звуки в соответствии 

с особенностями их 

произнесения, 

осознавать образное 

представление о 

звуке; 

- понимать 

смысловое значение 

интонации;  

- рассматривать 

гласные а, о, у, и  как 

букву, слог слово; 

Познавательные 

УУД: 

- ориентироваться в 

учебниках (система 

обозначений, 

содержание); 

-  сравнивать 

предметы, объекты: 

находить общее и 

различие; 

- понимать 

информацию, 

представленную в 

виде рисунков, схем. 

КоммуникативныеУ

УД: 

- вступать в  диалог 

(отвечать на 

вопросы, задавать 

вопросы, уточнять 

непонятное).  

- сотрудничать с 

товарищами при 

выполнении заданий 

в паре: 

устанавливать и 

соблюдать 

очерёдность 

действий, корректно 

сообщать товарищу 

об ошибках; 

- участвовать в 

коллективном 

обсуждении учебной 

проблемы. 

Регулятивные УУД: 

организовывать свое 

рабочее место под 

руководством 

учителя. 

- Принимать 

новый статус 

«ученика», 

внутреннюю 

позицию 

школьника на 

уровне 

положительного 

отношения к 

школе, 

принимать образ 

«хорошего 

ученика»; 

-выполнять 

правила личной 

гигиены, 

безопасного 

поведения в 

школе, дома, на 

улице, в 

общественных 

местах; 

-внимательно 

относиться к 

собственным 

переживаниям и 

переживаниям 

других людей; 

нравственному 

содержанию 

поступков. 
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- наблюдать за 

позиционным 

изменением согл. 

звуков. 

БУКВАРН

ЫЙ 

ПЕРИОД 

(64 ч.) 

давать 

характеристи

ку согласным 

звукам,  

- узнавать 

буквы, 

обозначающи

е гласные и 

согласные 

звуки,  

- читать слова 

с изученными 

буквами,  

- узнавать 

графический 

образ букв 

выделять 

звуки из слов,  

- 

группировать, 

систематизир

овать буквы 

по 

обозначению 

ими разных 

звуков и по 

начертанию; 

- обозначать 

йотированные 

звуки вначале 

слова и 

после гласной 

буквы 

буквами Е, Ё, 

Ю, Я.;  

- определять 

тему текста, 

его главную 

мысль, 

пересказывать 

текст;  

- называть 

буквы в 

алфавитном 

порядке, 

правильно 

называть 

буквы. 

распространять 

основу предложения, 

сокращать 

предложения до 

основы; - правильно 

выражать свои 

мысли в речи, 

наблюдать за ролью 

формоизменения для 

точности 

высказывания мысли 

и связи слов;  

- наблюдать за 

расхождением 

написания и 

произношения 

безударных гласных; 

- выделять в 

однокоренных 

словах корень;  

- объяснять значение 

многозначных слов,  

- отгадывать 

буквенные ребусы; 

-находить отрывки, 

которые могут 

ответить на вопрос; 

- выбирать отрывок 

к которому можно 

подобрать 

пословицу;  

-правильно 

употреблять 

заглавную букву при 

написании имен 

собственных;  

- находить рифму; 

- придумывать 

заголовок к тексту, 

ставить вопросы; 

- различать значения 

многозначных слов 

Регулятивные УУД: 

-  Организовывать 

свое рабочее место 

под руководством 

учителя.  

-  Осуществлять 

контроль в форме 

сличения своей 

работы с заданным 

эталоном. 

- Вносить 

необходимые 

дополнения, 

исправления в свою 

работу, если она 

расходится с 

эталоном 

(образцом). 

- В сотрудничестве с 

учителем определять 

последовательность 

изучения материала, 

опираясь на 

иллюстративный 

ряд. 

Познавательные 

УУД: 

- Ориентироваться в 

учебниках (система 

обозначений, 

структура текста, 

рубрики, словарь, 

содержание).  

- Осуществлять 

поиск необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий, используя 

справочные 

материалы учебника 

(под руководством 

учителя) 

Воспринимать 

объединяющую 

роль России как 

государства,  

территории 

проживания и 

общности языка. 

Соотносить 

понятия «родная 

природа» и 

«Родина».  

-  Проявлять 

уважение  к 

своей семье, 

ценить 

взаимопомощь и 

взаимоподдержк

у членов семьи и 

друзей. 

- Принимать 

новый статус 

«ученик», 

внутреннюю 

позицию 

школьника на 

уровне 

положительного 

отношения к 

школе, 

принимать образ 

«хорошего 

ученика». 

- Внимательно 

относиться к 

собственным 

переживаниям и 

переживаниям 

других людей; 

нравственному 

содержанию 

поступков.  

- Выполнять 

правила личной 

гигиены, 

безопасного 

поведения в 

школе, дома, на 

улице. 
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- Понимать 

информацию, 

представленную в 

виде текста, 

рисунков, схем. 

- Сравнивать 

предметы, объекты: 

находить общее и 

различие. 

- Группировать, 

классифицировать 

предметы, объекты 

на основе 

существенных 

признаков. 

Коммуникативные 

УУД: 

-  Соблюдать 

простейшие нормы 

речевого этикета: 

здороваться, 

прощаться, 

благодарить. 

- Вступать в  диалог 

(отвечать на 

вопросы, задавать 

вопросы, уточнять 

непонятное).  

- Сотрудничать с 

товарищами при 

выполнении заданий 

в паре: 

устанавливать и 

соблюдать 

очерёдность 

действий, корректно 

сообщать товарищу 

об ошибках. 

-Участвовать в 

коллективном 

обсуждении учебной 

проблемы. 

ПОСЛЕБУ

КВАРНЫЙ 

ПЕРИОД 

ставить 

вопросы по 

содержанию 

прочитанного, 

отвечать на 

вопросы; 

участвовать в 

диалоге при 

обсуждении 

прочитанного 

произведения  

Регулятивные УУД: 

- Организовывать 

свое рабочее место 

под руководством 

учителя.  

-Воспринимать 

объединяющую 

роль России как 

государства, 

территории 

проживания и 
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- соотносить 

содержание с 

темой чтения, 

выделять 

особенности 

пушкинской 

поэзии 

(интонация, 

темп чтения, 

особенности 

речи);  

- определять 

тему, главную 

мысль 

произведения; 

- правильно 

строить 

ответы на 

поставленные 

вопросы; 

- ставить 

вопросы по 

содержанию 

прочитанного

; 

рассуждать на 

заданную тему;  

- различать элементы 

книги (обложка, 

титульный лист, 

оглавление, 

иллюстрация, 

аннотация); 

- сравнивать 

различные по жанру 

произведения; 

- кратко 

характеризовать 

героев 

произведений, 

- делить текст на 

смысловые части, 

составлять его 

простой план;- 

выявлять в 

содержании текста 

реальное и 

фантастическое, 

смешное и 

комическое; 

- составлять 

небольшое 

монологическое 

высказывание с 

опорой на авторский 

текст;  

- давать простейшую 

характеристику 

основным 

действующим лицам 

произведения; 

- создавать 

небольшой устный 

рассказ. 

- Осуществлять 

контроль в форме 

сличения своей 

работы с заданным 

эталоном. 

- Вносить 

необходимые 

дополнения, 

исправления в свою 

работу, если она 

расходится с 

эталоном 

(образцом). 

- В сотрудничестве с 

учителем определять 

последовательность 

изучения материала. 

Познавательные 

УУД: 

- Ориентироваться в 

учебниках.  

- Осуществлять 

поиск необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий, используя 

справочные 

материалы учебника 

(под руководством 

учителя). 

- Понимать 

информацию, 

представленную в 

виде текста, 

рисунков, схем. 

- Сравнивать 

предметы, объекты: 

находить общее и 

различие. 

- Группировать, 

классифицировать 

предметы, объекты 

на основе 

существенных 

признаков, по 

заданным 

критериям. 

Коммуникативные 

УУД: 

- Соблюдать 

простейшие нормы 

речевого этикета: 

здороваться, 

общности языка. 

-Соотносить 

понятия «родная 

природа» и 

«Родина». 

-Проявлять 

уважение  к 

своей семье, 

ценить 

взаимопомощь и 

взаимоподдержк

у членов семьи и 

друзей. 

-Принимать 

новый статус 

«ученик», 

внутреннюю 

позицию 

школьника на 

уровне 

положительного 

отношения к 

школе, 

принимать образ 

«хорошего 

ученика». 

-Внимательно 

относиться к 

собственным 

переживаниям и 

переживаниям 

других людей; 

нравственному 

содержанию 

поступков. 

-Выполнять 

правила личной 

гигиены, 

безопасного 

поведения в 

школе, дома, на 

улице, в 

общественных 

местах. 

-Внимательно 

относиться к 

красоте 

окружающего 

мира, 

произведениям 

искусства. 

-Адекватно 

воспринимать 

оценку учителя. 
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прощаться, 

благодарить. 

- Вступать в  диалог 

(отвечать на 

вопросы, задавать 

вопросы, уточнять 

непонятное).  

- Сотрудничать с 

товарищами при 

выполнении заданий 

в паре: 

устанавливать и 

соблюдать 

очерёдность 

действий. 

     

Вводный 

урок 

Владеть 

понятиями 

«писатель», 

«автор», 

«произ-

ведение»,рабо

тать с ху-

дожественны

ми текстами, 

доступными 

для вос-

приятия, 

читать 

целыми 

словами, 

понимать про-

читанное, 

вслушиваться, 

улавливать 

ритмичность 

художественн

ого произ-

ведения 

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 

П: ориентироваться 

в учебнике; К: 

вступать в диалог, 

отвечать на вопросы;  

Р: организовывать 

рабочее место. 

 Принимать 

статус ученика, 

внутреннюю 

позицию 

школьника 

 

Жили-

были 

буквы 

Владеть 

понятием 

«дейст-

вующие 

лица», 

различать 

разные по 

жанру произ-

ведения, 

делить текст 

на части, 

Прогнозировать 

содержание раздела.  

Расставлять книги на 

выставке в 

соответствии с 

темой раздела, 

сравнивать их, 

рассказывать о книге 

с выставки в 

соответствии с 

коллективно 

Р: формировать 

и удерживать 

учебную задачу, 

применять 

установленные 

правила, составлять 

план и 

последовательность 

действий, адекватно 

использовать речь 

для планирования и 

регуляции своей 

деятельности. 

  

Внутренняя 

позиция 

школьника на 

основе 

положительного 

отношения к 

школе, навыки 

сотрудничества 

в разных 

ситуациях, 

умение не 

создавать 
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составлять 

картинный 

план, 

правильно и 

осознанно 

читать текст, 

отвечать на 

вопросы по 

содержанию 

художственно

го 

произведения 

 

составленным 

планом.  

Выбирать книгу по 

заданному 

параметру. .  

 

 

.П: осуществлять 

поиск и выделение 

информаци 

самостоятельно 

создавать алгоритмы 

деятельности при 

решении проблем 

различного 

характера. 

и. 

К: оформлять свои 

мысли в устной 

и письменной 

форме, слушать и 

понимать речь 

других определять 

цели, функции 

участников, способы 

взаимодействия 

конфликтов и 

находить 

выходы из 

спорных 

ситуаций 

 

Сказки, 

загадки, 

небылицы 

 Выделять в 

сказке 

наиболее 

выразительны

е эпизоды, 

воспроизводи

ть ситуации 

сказок по 

рисункам и 

воспоминания

м работать с 

ху-

дожественны

ми текстами, 

доступными 

для 

восприятия, 

читать це-

лыми 

словами, 

понимать 

прочитанное, 

пересказывать 

с опорой на 

картинку, 

совершен-

ствовать 

навыки выра-

зительного 

чтения и 

Прогнозировать 

содержание раздела.  

Выбирать нужную 

книгу по заданным 

параметрам.  

Читать известную 

сказку плавно, 

целыми словами, 

при повторении — 

читать 

выразительно, вос-

принимать на слух 

художественное 

произведение.  

Анализировать 

представленный в 

учебнике картинный 

план.  

Соотносить 

иллюстрацию с 

содержанием текста.  

Рассказывать сказку 

на основе 

картинного плана.  

 

Р: отбирать 

адекватные средства 

достижения цели 

деятельности. 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу. 

П: контролировать и 

оценивать процесс и 

результат 

деятельности, 

ориентироваться в 

речевом потоке, 

находить начало и 

конец высказывания. 

рефлексия способов 

и условий действий; 

контролировать и 

оценивать процесс и 

результат 

деятельности, 

формулировать 

собственное мнение 

и позицию, строить 

монологическое 

высказывание. 

К: договариваться о 

распределении 

функций и ролей в 

совместной 

деятельности 

формулировать 

собственное мнение 

и позицию, строить 

монологическое 

Соблюдать 

простейшие 

нормы речевого 

этикета: 

Вступать 

в  диалог 

(отвечать на 

вопросы, 

задавать 

вопросы, 

уточнять 

непонятное). 

Сотрудничать с 

товарищами при 

выполнении 

заданий в паре: 

устанавливать и 

соблюдать 

очерёдность 

действий. 

Проявлять 

уважение  к 

своей семье, 

ценить 

взаимопомощь и 

взаимоподдержк 

относиться к 

собственным 

переживаниям и 

переживаниям 

других людей; 

нравственному 

содержанию 

поступков. 

Выполнять 
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 научатся раз-

личать 

произведения 

малых 

фольклорных 

жанров, 

подбирать 

нужную 

интонацию и 

ритм для 

чтения 

небылиц и 

потешек 

 

высказывание, 

использовать 

доступные речевые 

средства для 

передачи своего 

впечатления 

правила личной 

гигиены, 

безопасного 

поведения в 

школе, дома, на 

улице, в 

общественных 

местах. 

 

Апрель, 

апрель. 

Звенит 

капель! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Учить 

наизусть 

стихо-

творение (по 

выбору). 

работать с 

художественн

ыми текста-

ми, 

доступными 

для вос-

приятия, 

читать тексты 

целыми 

словами с эле-

ментами 

слогового 

чтения, 

находить 

заглавие 

текста, 

главную 

мысль, 

называть 

автора 

произведения, 

различать в 

практическом 

плане рассказ, 

стихотворени

е 

Прогнозировать 

содержание раздела.  

Отбирать книги на 

выставке в 

соответствии с 

темой раздела, 

рассказывать о книге 

с выставки в соот-

ветствии с 

коллективно 

составленным 

планом.  

Находить в 

стихотворении 

слова, которые по-

могают передать 

настроение автора.  

Р: выбирать 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и условиями 

её реализации, 

определять 

последовательность 

промежуточных 

целей и 

соответствующих им 

действий с учетом 

конечного 

результата. 

П: узнавать, 

называть и 

определять объекты 

и явления 

окружающей 

действительности в 

соответствии с 

содержанием 

учебных предметов. 

К: формулировать 

собственное мнение 

и позицию, задавать 

вопросы, строить 

понятные для 

партнёра 

высказывания 

Оформлять свои 

мысли в устной 

и письменной 

форме, слушать 

и понимать речь 

других. 

 Внутренняя по-

зиция 

школьника на 

основе поло-

жительного от-

ношения к шко-

ле, навыки со-

трудничества в 

разных ситуа-

циях, умение не 

создавать кон-

фликтов и нахо-

дить выходы из 

спорных си-

туаций 

 

 

 

И в шутку 

и всерьез 

 

Познакомятся 

с 

особенностям

и юмо-

ристических 

произве-

дений. 

Подбирать книги к 

выставке в 

соответствии с 

темой раздела, 

рассказывать о 

книгах с выставки в 

соответствии с 

Р: предвидеть 

уровень усвоения 

знаний, его 

временные 

характеристики. 

выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной 

Осознанно и 

произвольно 

строить сообще-

ния в устной 

форме.Самостоя

тельно создавать 

алгоритмы 

деятельности 
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Умения: 

читать по ро-

лям, 

инсценироват

ь, пе-

ресказывать 

по опорным 

словам, 

выразительно 

и осознанно 

читать це-

лыми 

словами, 

составлять 

простейший 

рассказ о 

своих 

впечатлениях 

по 

прочитанному 

коллективно 

составленным 

планом.  

Воспринимать на 

слух 

художественное 

произведение.  

Учиться работать в 

паре, обсуждать 

прочитанное, 

договариваться друг 

с другом.  

 

задачей и условиями 

её реализации, 

выполнять учебные 

действия в 

материализованной, 

гипермедийной, 

громкоречевой и 

умственной формах, 

использовать речь 

для регуляции 

своего действия. 

П: самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель, использовать 

общие приёмы 

решения задач. 

осознанно 

и произвольно 

строить сообщения в 

устной и письменной 

форме, в том числе 

творческого и 

исследовательского 

характера; 

смысловое чтение; 

выбирать вид чтения 

в зависимости от 

цели. 

К: проявлять 

активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных 

задач, строить 

понятные для 

партнёра 

высказывания 

определять общую 

цель и пути ее 

достижения, 

осуществлять 

взаимный контроль, 

адекватно оценивать 

собственное 

поведение и 

поведение 

окружающих, 

оказывать в 

при решении 

проблем 

различного 

характера, 

смысловое 

чтение; 

выбирать вид 

чтения в 

зависимости от 

цели, моделиро-

вать, то есть 

выделять и обоб-

щенно 

фиксировать 

группы 

существенных 

признаков объ-

ектов с целью 

решения кон-

кретных задач, 

рефлексия 

способов и 

условий 

действий; 

проявлять 

активность, 

задавать 

вопросы,  

координировать 

и принимать раз-

личные позиции 

во взаимодей-

ствии, формули-

ровать 

собственное 

мнение и 

позицию, 

задавать 

вопросы, 

необходимые 

для организации 

собственной дея-

тельности и 

сотрудничества 

с партнёром.  
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сотрудничестве 

взаимопомощь 

Я и мои 

друзья 

Познакомятся 

с новыми 

авторами и их 

произведения

ми о дружбе, 

сформулирую

т правила 

сохранения 

дружеских 

отношений. 

Читать 

выразительно 

и с 

правильной 

интонацией, 

выразительно 

и осознанно 

читать 

целыми 

словами; 

отрабатывать 

навык 

употребления 

в речи 

вежливых 

слов; 

соотносить 

содержание 

произведения 

с 

пословицами, 

осуществлять 

вежливые 

взаимоотно-

шения с 

окружающим

и 

Планировать работу 

на уроке в 

соответствии с 

содержанием 

результатов 

шмуцтитула.  

Анализировать 

книги на выставке в 

соответствии с 

темой раздела.  

Прогнозировать 

содержание раздела.  

Воспринимать на 

слух 

художественное 

произведение.  

Обсуждать с 

друзьями, что такое 

«настоящая 

дружба», кого 

можно назвать 

другом, приятелем 

Р: предвидеть 

возможности 

получения 

конкретного 

результата при 

решении задачи. 

выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и условиями 

её реализации, 

выполнять учебные 

действия в 

материализованной, 

гипермедийной, 

громкоречевой и 

умственной формах, 

использовать речь 

для регуляции 

своего действия. 

П: самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную цель 

осознанно 

и произвольно 

строить сообщения в 

устной и письменной 

форме, в том числе 

творческого и 

исследовательского 

характера; 

смысловое чтение; 

выбирать вид чтения 

в зависимости от 

цели. 

.Кординировать и 

принимать 

различные позиции 

во взаимодействии, 

использовать 

доступные речевые 

средства для 

передачи своего 

впечатления 

определять общую 

цель и пути ее 

достижения, 

осуществлять 

взаимный контроль, 

Навыки 

сотрудничества 

в разных 

ситуациях, 

умение не 

создавать 

конфликтов и 

находить выход 

из спорных 

ситуаций, 

этические 

чувства, прежде 

всего 

доброжелательн

ость и 

эмоционально-

нравственная 

отзывчивость 
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адекватно оценивать 

собственное 

поведение и 

поведение 

окружающих, 

оказывать в 

сотрудничестве 

взаимопомощь 

 

О братьях 

наших  

меньших 

 

Знания: 

познакомятся 

спроизведени

ями,научатся 

анализироват

ь события 

текста, 

ихпоследоват

ельность. 

Умения: 

читать 

целыми 

словами, с 

элементами 

слогового 

чтения, пони-

мать 

содержание 

прочитанного, 

пересказывать 

текст своими 

словами и с 

опорой на 

картинку, 

упражняться в 

темповом 

чтении 

отрывков из 

про-

изведений, 

развивать на-

вык 

самостоятель

ного чтения 

Планировать работу 

на уроке в 

соответствии с 

содержанием 

результатов 

шмуцтитула.  

Анализировать 

книги на выставке в 

соответствии с 

темой раздела.  

Прогнозировать 

содержание раздела.  

Воспринимать на 

слух 

художественное 

произведение.  

Учиться работать в 

паре 

 

Ре: ставить новые 

учебные задачи в 

сотрудничестве с 

учителем, 

предвосхищать 

результат. выбирать 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и условиями 

ее реализации, 

выполнять учебные 

действия в 

материализованной, 

гипермедийной, 

громкоречевой и 

умственной формах, 

использовать речь 

для регуляции 

своего действия. 

П: осознанно 

и произвольно 

строить сообщения в 

устной и письменной 

форме, в том числе 

творческого и 

исследовательского 

характера. 

К: определять 

общую цель и пути 

ее достижения, 

адекватно оценивать 

собственное 

поведение 

и поведение 

окружающих 

Формулировать 

собственное 

мнение и 

позицию, 

ставить вопросы 

и обращаться за 

помощью, 

аргументировать 

свою позицию и 

координировать 

её с позициями 

партнёров в 

сотрудничестве 

при выработке 

общего решения 

в совместной 

деятельности. 
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  Содержание учебного предмета 

 

Добукварный период (16ч) 

Знакомство с учебником. Общее представление о речи. Предложение и слово. 

Слог. Ударение. Закрепление. Звуки речи. Слияние согласного звука с гласным. 

Букварный период (64 ч) 

Гласный звук [a], буквы А, а. Гласный звук [о], буквы О, о. Гласный звук [и], буквы И, и. 

Гласный звук [ы], буква ы. Гласный звук [у], буквы У, у. Согласные звуки [н], [н,]. Буквы Н, 

н. Согласные звуки [с ], [с,]. Буквы С, с. Согласные звуки [к], [к,]. Буквы К, к. Согласные 

звуки [т], [т,]. Буквы Т, т. Согласные звуки [л], [л,]. Буквы Л, л. Согласные звуки [р], [р,]. 

Буквы Р, р. Согласные звуки [в], [в,]. Буквы В, в. Гласные буквы Е, е. Согласные звуки [п], 

[п,]. Буквы П, п. Согласные звуки [м], [м,]. Буквы М, м. Согласные звуки [з], [з,]. Буквы З, з. 

Сопоставление слогов и слов с буквами з, с. Согласные звуки [б], [б,]. Буквы Б, б. 

Сопоставление слогов и слов с буквами б, п. Согласные звуки [д], [д,]. Буквы Д, д. 

Сопоставление слогов и слов с буквами д, т. Гласные буквы Я, я. 

Согласные звуки [г ], [г,]. Буквы Г, г. Сопоставление слогов и слов с буквами г, к. 

Мягкий согласный звук [ч,]. Буквы Ч, ч. Сочетание ча. Буква ь – показатель мягкости 

предшествующих согласных.Твердый согласный звук [ш]. Буквы Ш, ш. 

Твердый согласный звук [ш]. Буквы Ш, ш. Сочетание ши. Твердый согласный звук [ж], 

буквы Ж, ж. Сопоставление звуков [ж] и [ш]. Гласные буквы Ё, ё. Звук [й]. Буквы Й, й. 

Согласные звуки [х], [х,]. Буквы Х, х.. Гласные буквы Ю, ю. Твердый согласный звук [ц], 

буквы Ц, ц. Гласный звук [э]. Буквы Э, э. Мягкий глухой согласный звук [щ,]. Буквы Щ, щ. 

Мягкий глухой согласный звук [щ,]. Сочетания ща, щу. Согласные звуки [ф], [ф,]. Буквы Ф, 

ф. Разделительные «ь» и «ъ». Алфавит. 

Послебукварный период (12 ч)  

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

К. Ушинский « Одна у человека мать; одна и родина», « Наше Отечество». 

В. Куприн «Первоучители словенские». «Первый букварь».  

А.С. Пушкин «Сказки».  

Л.Н. Толстой «Рассказы для детей».  

К.Д. Ушинский «Рассказы для детей».  

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

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

М.М. Пришвин «Предмайское утро», «Глоток молока». Стихи и рассказы русских поэтов и 

писателей.  

С. Маршак, А. Барто, В. Осеева. Б. Заходера «Весёлые стихи»  

В. Берестов «Песенка – азбука». 

Вводный урок (1 ч) В круг чтения детей входят произведения отечественных и зарубежных 

писателей, составляющие золотой фонд литературы, произведения устного народного 

творчества, стихи, рассказы, сказки современных писателей. Все произведения в учебных 

книгах сгруппированы по жанрово-тематическому принципу. Главные темы отражают 

наиболее важные и интересные для данного возраста детей стороны их жизни и 

окружающего мира. 

Жили-были буквы (7ч) 

Стихи, рассказы и сказки, написанные В. Данько, И. Токмаковой, С. Черным, Ф. Кривиным, 

Т. Собакиным. 

Вводятся  понятия – «автор», «писатель» «произведение». Анализ и сравнение произведений. 

Обучение орфоэпически правильному произношению слов и при чтении. Обучение чтению 

по ролям. 

Сказки, загадки, небылицы (7 ч) 



15 
 

Произведения устного народного творчества: песенки, загадки, потешки, небылицы и сказки. 

Отрывки из сказок А. Пушкина. Потешки, песенки из зарубежного фольклора. 

Обучение приёмам выразительной речи и чтения. Произношение скороговорок, 

чистоговорок. Обучение пересказу текста. Вводится  понятие – «настроение автора». 

Апрель, апрель. Звенит капель! (5ч) 

Стихи А. Майкова, А. Плещеева, С. Маршака, И. Токмаковой, Т. Белозерова, Е. Трутневой, 

В. Берестова, В. Лунина о русской природе. 

Формирование навыков чтения целыми словами. Ответы на вопросы по содержанию текста, 

нахождение в нем предложений подтверждающих устное высказывание. 

И в шутку и всерьез (6 ч) 

Произведения Н. Артюховой, О. Григорьева, И. Токмаковой, М. Пляцковского, К. 

Чуковского, Г. Кружкова, И. Пивоваровой. 

Воспроизведение текста по вопросам или по  картинному плану. Понимание слов и 

выражений в контексте. Юмористические произведения. Вводится  понятие – «настроение  и 

чувства героя». 

Я и мои друзья (7ч) 

Рассказы и стихи, написанные Ю. Ермолаевым, Е. Благининой, В. Орловым, С. Михалковым, 

Р. Сефом, Ю. Энтиным,  В.  Берестовым,  А.  Барто,   С.   Маршаком,  Я.  Акимом, о детях,  

их  взаимоотношениях,  об  умении  общаться  друг с другом и со взрослыми. 

Вводятся  понятия – «поступки героя», «абзац». Прогнозирование текста по названию. 

О братьях наших меньших (7 ч) 

Произведения о взаимоотношениях человека с природой, рассказы и стихи С. Михалкова, В. 

Осеевой, И. Токмаковой, М. Пляцковского, Г. Сапгира, В. Берестова, Н. Сладкова, Д. 

Хармса, К. Ушинского. 

Сравнение текстов разных жанров. 

 

 

                                                          Тематическое планирование  

 Название 

раздела 
                         Краткое содержание                                      

Количеств

о часов 

 

Добукварный 

период   

«Азбука» — первая учебная книга.  

Речь устная и письменная. Предложение. 

Слово и предложение.  

Слог. Деление слова на слоги. 

Ударение.  

Звуки в окружающем мире и в речи.  

Звуки в словах.  

Слог-слияние.  

Повторение и обобщение пройденного ма-териала. 

Гласный звук [а], буквы А, а.  

Гласный звук [о], буквы О, о. 

Гласный звук [и], буквы И, и.  

 Гласный звук [ы], буква ы.  

Гласный звук [у], буквы У, у. 

14 

Букварный 

период.   

Обучение 

чтению  

Согласные звуки [н], [н’], буквы Н, н.  

Чтение слогов и слов с буквами Н,н. 

Согласные звуки [с], [с’], буквы С, с.  

Чтение слогов и слов с буквами С, с. 

Согласные звуки [к], [к’], буквы К, к.  

Чтение слогов и слов с буквами К, к. 

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

Чтение слогов и слов с буквами Т, т. 

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

53 
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Чтение слогов и слов с буквами Л, л. 

Согласные звуки [р], [р’], буквы Р, р.  

Чтение слогов, слов и предложений с бук-вами Р, р. 

Согласные звуки [в], [в’], буквы В, в. 

Чтение слогов, слов и предложений с бук-вами В, в. 

Гласные буквы Е, е. 

Чтение слогов, слов и предложений с бук-вами Е, е. 

Согласные звуки [п], [п’], буквы П, п. 

Чтение слогов, слов и предложений с бук-вами П, п. 

Согласные звуки [м], [м’], буквы М, м. 

Чтение слогов, слов и предложений с бук-вами М, м. 

Согласные звуки [з], [з’], буквы З, з.  

Сопоставление слогов и слов с буквами з и с. Чтение 

слогов, слов и предложений с буквами. 

Согласные звуки [б], [б’], буквы Б, б.  

Сопоставление слогов и слов с буквами б и п. Чтение 

слогов, слов и предложений с буквами. 

тение слогов, слов, предложений 

 с буквами Б,б и П,п 

Согласные звуки [д], [д’], буквы Д, д. 

Согласные звуки [д], [д’], буквы Д, д. 

Сопоставление слогов и слов с буквами д и т. 

Гласные буквы Я, я. 

Чтение слогов, слов, предложений 

 с буквами Я,я 

Чтение текстов с изученными буквами. Пе-ресказ 

текста. 

Согласные звуки [г], [г’], буквы Г, г. 

Сопоставление слогов и слов с буквами г и к. 

Мягкий согласный звук [ч’], буквы Ч, ч. 

Чтение текстов с изученными буквами. Пе-ресказ 

текста. 

Буква ь — показатель мягкости предше-ствующих 

согласных звуков. 

Чтение текстов с изученными буквами.  

Твёрдый согласный звук [ш], буквы Ш, ш.  

Сочетание ши. 

Твёрдый согласный звук [ж], буквы Ж, ж.  

Сопоставление звуков [ж] и [ш]. 

Гласные буквы Ё, ё. 

Чтение текстов с изученными буквами.  

Звук [j’], буквы Й, й. 

Чтение текстов с изученными буквами. 

Согласные звуки [х], [х’], буквы Х, х. 

Чтение текстов с изученными буквами.  

Гласные буквы Ю, ю. 

Чтение текстов с изученными буквами.  

Твёрдый согласный звук [ц], буквы Ц, ц. 

Чтение текстов с изученными буквами. Пе-ресказ 

текста. 

Гласный звук [э], буквы Э, э. 

Чтение текстов с изученными буквами. Пе-ресказ 

текста. 

Мягкий глухой согласный звук [щ’]. 
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Послебукварн

ый  период  

Как хорошо уметь читать. 

Е. Чарушин. Как мальчик Женя научился говорить 

букву «р». Герои произведения. Чтение по ролям.  

Одна у человека мать; одна и родина.  

К. Ушинский. Наше Отечество. Анализ содержания 

текста. Определение главной мысли текста. 

Активизация и расширение словарного запаса. 

Наблюдения над значением слов. Пословицы и 

поговорки о Родине  

История славянской азбуки. Развитие осознанности и 

выразительности чтения на материале познавательного 

текста (В. Крупин. Первоучители словенские.) Поиск 

информации в тексте и на основе иллюстрации 

В. Крупин. Первый букварь. Поиск информации в 

тексте и на основе иллюстрации. Знакомство со 

старинной азбукой. Создание азбуки. 

А.С. Пушкин. Сказки. Выставка книг 

Л.Н. Толстой. Рассказы для детей. Нравственный 

смысл поступка 

К.Д. Ушинский Рассказы для детей. Поучительные 

рассказы для детей 

К.И. Чуковский. Телефон. Инсценирование 

стихотворения. Выставка книг К. Чуковского для детей 

К.И. Чуковский. Путаница. Небылица. Особенности 

стихотворения — небылицы 

В.В. Бианки. Первая охота. Самостоятельное 

озаглавливание текста рассказа 

С.Я. Маршак. Угомон. Дважды два. Приёмы 

заучивания стихотворений наизусть 

М.М. Пришвин. Предмайское утро. Знакомство с 

текстом описанием. Дополнение текста — описания. 

Глоток молока. Герой рассказа. Рассказ о герое 

рассказа 

Стихи и рассказы русских поэтов и писателей:  

С. Маршак, А. Барто, В. Осеева. Сравнение 

стихотворений и рассказов 

Весёлые стихи Б. Заходера.  

Весёлые стихи В. Берестова.  

Песенка — азбука. Выразительное чтение 

стихотворений 

16 

Резерв  

Проект: «Живая Азбука» 

Наши достижения. Планируемые результа-ты изучения 

Чтение текстов с изученными буквами 

Прощание с «Русской азбукой» утренник 

9 

  

Вводный урок 

Знакомство с учебником по литературному чтению. 

Система условных обозначений. Содержание 

учебника. Словарь. 

1ч. 

Жили-были 

буквы 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование 

содержания раздела. Выставка книг по теме. 

Стихотворения В. Данько, С. Чёрного, С. Маршака. 

Тема стихотворения. Заголовок. Характер героев 

(буквы). Выразительное чтение с опорой на знаки 

препинания. Творческая работа: волшебные 

превращения. Проектная деятельность. «Создаём город 

7 ч. 
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букв», «Буквы — герои сказок». Литературная сказка 

И. Токмаковой, Ф. Кривина. 

Главная мысль. Характер героя произведения. 

Творческий пересказ: дополнение содержания текста. 

Стихотворения Г. Сапгира, М. Бородицкой, И. 

Гамазковой, Е. Григорьевой. Заголовок. Рифма. 

Звукопись как приём характеристики героя. Главная 

мысль произведения. Заучивание наизусть. Конкурс 

чтецов. 

 

Сказки, 

загадки, 

небылицы  

   Знакомство с названием раздела. Прогнозирование 

содержания раздела. Выставка книг по теме. Сказки 

авторские и народные. «Курочка Ряба». «Теремок». 

«Рукавичка». «Петух и собака». Сказки А. С. Пушкина. 

Произведения К. Ушинского и Л. Толстого. Герои 

сказки. Рассказывание сказки на основе картинного 

плана. Инсценирование. Главная мысль сказки. 

Сравнение народной и литературной сказок. 

Выразительные средства языка. Выразительное чтение 

диалогов из сказок. Загадки. Тема загадок. Сочинение 

загадок. Песенки. Русские народные песенки. Англий-

ские народные песенки. Герои песенок. Сравнение 

песенок. Настроение. Выразительное чтение песенок. 

Потешки. Герои потешки. Чтение по ролям. 

Небылицы. Сочинение небылиц. Оценка планируемых 

достижений 

 

7 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель, 

апрель. 

3венит 

капель!   

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование 

содержания раздела. Выставка книг по теме. 

Лирические стихотворения А. Майкова, А. Плещеева, 

Т. Белозёрова, С. Маршака. Настроение. Развитие 

воображения, средства художественной 

выразительности: сравнение. Литературная загадка. 

Сочинение загадок. И. Токмакова. Е. Трутнева. Проект: 

«Составляем сборник загадок». Чтение наизусть 

стихотворений. 

Наблюдение за ритмическим рисунком стихотворного 

текста. Запоминание загадок. Сравнение стихов разных 

поэтов на одну тему, выбор понравившихся, их 

выразительное чтении 

5 ч 

 

 

 

 

 

 

И в шутку и 

всерьёз 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование 

содержания произведений раздела. Выставка книг по 

теме. Весёлые стихи для детей И. Токмаковой, 

Г. Кружкова, К. Чуковского, О. Дриза, О. Григорьева, 

Т. Собакина. Авторское отношение к изображаемому. 

Звукопись как средство выразительности. 

Юмористические рассказы для детей Я. Тайца, Н. 

Артюховой, М. Пляцковского. Заголовок — «входная 

дверь» в текст. Подбор другого заголовка. Герой 

юмористического рассказа. Чтение по ролям. 

Заучивание наизусть. Рассказывание. Сравнение 

произведений на одну тему: сходство и различия. 

Оценка достижений 

6ч 
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Я и мои 

друзья 

 Знакомство с названием раздела. Прогнозирование 

содержания раздела. Выставка книг по теме. Рассказы 

о детях Ю. Ермолаева, М. Пляцков-ского. Заголовок — 

«входная дверь» в текст. План рассказа. Стихотворения 

Е. Благининой, В. Орлова, С. Михалкова, Р. Сефа, В. 

Берестова, И. Пивова-ровой, Я. Акима, Ю. Энтина. 

Тема произведений. Главная мысль. Нравственно-

этические представления. Соотнесение содержания 

произведения с пословицами. Сравнение рассказа и 

стихотворения. Выразительное чтение. Заучивание 

наизусть. Проект: «Наш класс — дружная семья». Со-

здание летописи класса. Оценка достижений 

7ч. 

 О братьях 

наших 

меньших   

 

 Знакомство с названием раздела. Прогнозирование 

содержания раздела. Планирование работы учащихся и 

учителя по освоению содержания раздела. Выставка 

книг по теме. Стихотворения о животных С. 

Михалкова, Р. Сефа, И. Токмаковой. Выразительное 

чтение стихотворения. Рассказы В. Осеевой. Сказки — 

несказки Д. Хармса, Н. Сладкова. Художественный и 

научно-популярный тексты. Сравнение 

художественного и научно-популярного текстов. 

Событие рассказа. Поступок героя. Пересказ на основе 

иллюстрации. Оценка достижений 

 

7 ч. 
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Описание материально-технического обеспечение образовательного процесса 

 

1.Л. Ф. Климанова, В. Г. Горецкий, М. В. Голованова, Л. А. Виноградская. Программа: 1-4 

классы. 

 

2.Климанова Л. Ф. Чтение. Рабочая тетрадь. 1 класс. 

 

       Методические пособия для учителя                                                                                                                                                             

1.Л.Ф. Климанова, М.В. Бойкина Литературное чтение: Методическое пособие: 1-4 кл. 

  2  Н.Н.Титаренко, В.Н.Ашмарина: Комплексные работы для младших школьников: 

Методическое пособие для учителей и родителей учащихся 1-го класса 

общеобразовательных школ 

   3 .С.В.Кутявина Литературное чтение. Поурочные разработки. 1 класс. 

   4  М.В.Юдаева: Внеклассное чтение (для 1-го класса) 

 

          Компьютерные и информационно – коммуникативные средства 

 

1 Электронное приложение к учебнику «Литературное чтение», 2 класс 

      2 Интегрированный УМК нач. шк. 1-4 кл. Кирилл и Мефодий. Русский язык 

      3 Электронные библиотеки (www. gnpbu. ru.); 

         Русская виртуальная библиотека. (www. rvb. ru.); 

        «Общий текст» (www. text. net. ru.) 

        Олимпиада для младших школьников: русский язык. 

       (условия проведения олимпиады, варианты заданий) (http://www.prioritet-

school.ru/olimp.html)             

        

 

         Технические средства 

 

1 Классная доска с набором приспособлений для крепления карт и таблиц. 

      2 Персональный компьютер. 

3 Мультимедийный проектор. 

      4 Экспозиционный экран. 

     

 

        Цифровые образовательные ресурсы. 

Детские сказки «О главном» http://www.gorodfm.ru/skazki/ 

Школьная фонохрестоматия, литературные чтения, спектакли, радиопостановки 

http://www.staroeradio.ru/ 

Учимся читать быстро. http://geo-tur.narod.ru 

Единая коллекция образовательных ресурсов http://school-collection.edu.ru/ 

Учебно-методическая лаборатория начальной школы. http://geo.metodist.ru 

Министерство образования и науки Российской Федерации http://mon.gov.ru/pro/fgos/ 

Федеральный Государственный Образовательный Стандарт http://standart.edu.ru/ 

Портал "Начальная школа"http://nachalka.edu.ru/  

Портал "Введение ФГОС НОО"http://nachalka.seminfo.ru/  

Каталог образовательных ресурсов сети Интернет для школы http://katalog.iot.ru/  

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-collection.edu.ru/  

Электронные учебные пособия: 

Аудиоприложение к учебнику «Литературное чтение», 1 класс 

(Диск CD-ROM), авторы И.В. Рябушкина, Н.А. Стефаненко 

 

 

http://www.gorodfm.ru/skazki/
http://www.staroeradio.ru/
http://geo-tur.narod.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://geo.metodist.ru/
http://mon.gov.ru/pro/fgos/
http://standart.edu.ru/
http://nachalka.edu.ru/
http://nachalka.seminfo.ru/
http://katalog.iot.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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Календарно – тематическое планирование 

УМК (.Климанова, В.Г.Горецкий, Л.А.Виноградская «Литературное чтение»: учебник 1 класс.) 

 
№ 

п/п 

Дата  Тема урока 

 

Кол-во 

часов 

Основные виды учебной деятельности  

план факт 

Вводный урок (1 ч) 

93   Вводный урок. 1 Ориентироваться в учебнике. Находить нужную главу в 

содержании учебника.  

Понимать условные обозначения, использовать их при 

выполнении заданий.  

Находить в словаре непонятные слова 

Жили-были буквы (7 ч) 

94   В. Данько «Загадочные буквы» 1 Прогнозировать содержание раздела. Расставлять книги на 

выставке в соответствии с темой раздела, сравнивать их, 

рассказывать о книге с выставки в соответствии с 

коллективно составленным планом.Воспринимать на слух 

произведение. Отвечать на вопросы по содержанию художе-

ственного 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. 

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 р.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.  

95   И. Токмакова «Аля, Кляксич и буква А» 1 

96   С. Чёрный «Живая азбука» 

Ф. Кривин «Почему «А» поется, а «Б» нет» 

1 

97   Г.Сапгир «Про медведя» 

М. Бородицкая «Разговор с пчелой» 

И. Гамазкова «Кто как кричит?» 

1 

98   С. Маршак «Автобус двадцать шесть» 1 

99   Из старинных книг.  

Повторение и обобщение по теме «Жили-

были буквы» 

1 

100   Повторение и обобщение по теме «Жили-

были буквы» 

Проверка техники чтения 

1 
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Проверять себя и оценивать свои достижения (с помощью 

учителя) 

Сказки, загадки, небылицы (7 ч) 

101   Е.Чарушин  «Теремок» 1 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.  

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 достижении 

102   Русская народная сказка «Рукавичка» 1 

103   Загадки 

Песенки 

1 

104   

 

Русские народные потешки. Стишки и 

песенки из книги «Рифмы Матушки 

Гусыни» 

1 

105   Александр Сергеевич Пушкин.  1 Прогнозировать содержание раздела.  

Подбирать книги на выставку в соответствии с темой 

раздела; рассказывать о ней в соответствии с коллективно 

составленным планом, обсуждать прочитан 

106   Русская народная сказка  «Петух и собака» 1 

107   Повторение и обобщение по теме «Сказки, 

загадки, небылицы 

1 

                                                                      Апрель, апрель. 3венит капель! (5 ч)  
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108   А. Майков «Ласточки примчались» 

«Весна» 

А. Плещеев «Сельская песенка» 

 

1 

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. 

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 

109   Т. Белозёров «Подснежники» С. Маршак 

«Апрель» 

1 Прогнозировать содержание раздела.  

Отбирать книги на выставке в соответствии с темой раздела, 

рассказывать о книге с выставки. 

Воспринимать на слух произведение.  

Читать вслух лирические стихи, передавая настроение; 

отражая интонацию начала и конца предложения; с опорой на 

знак препинания в конце предложения. 

Находить в стихотворении слова, которые помогают 

передать настроение автора, картины природы. 

Наблюдать за ритмом стихотворного произведения, 

сравнивать ритмический рисунок разных стих. 

Сравнивать стихотворения разных поэтов на одну и ту же 

тему; на разные темы.  

110   Стихи-загадки писателей 

И. Токмаковой,  

Л. Ульяницкой,  

Е. Трутневой. 

1 

111   Стихи В. Берестова, Р. Сефа. 

 

.1 

112   Обобщение по разделу «Апрель,  апрель! 

Звенит капель…» 

Проверка техники чтения 

1 
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Находить в загадках слова, с помощью которых сравнивается 

один предмет с другим; придумывать свои сравнения.  

Отгадывать загадки на основе ключевых (опорных) слов 

загадки.  

Сочинять загадки на основе подсказки, данной в учебнике.  

 

И в шутку и всерьёз (6 ч) 

113   И. Токмакова «Мы играли в хохотушки» Я 

Тайц «Волк».  

Г. Кружков «РРРЫ!» 

1  Оценивать свой ответ. Проверять чтение друг друга, 

оценивать свои достижения.Учиться работать в паре, 

обсуждать прочитанное, договариваться друг с другом 

114  

 

 

 

 

 

 

 

 

Н.Артюхова «Саша-дразнилка»  

К.Чуковский. «Федотка» 

 

1 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 

115   О.Дриз. «Привет» 

О.Григорьева»Стук» 

1 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.  

116   

 

И. Токмакова «Разговор Лютика и Жучка»  

И.Пивоваров «Кулинаки-пулинаки» 

К.Чуковский «Телефон» 

1 
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117   

 

М. Пляцковский «Помощник» 1 

 

Учиться работать в паре, обсуждать прочитанное, 

договариваться друг с другом.  

Читать стихи с разным подтекстом, выражая удивление, 

радость, испуг.  
118   

 

Из старинных книг. Повторение и 

обобщение по теме «И в шутку и всерьёз» 

1 

 

 

 

                                                                                        Я и мои друзья (6 ч) 

119   Ю. Ермолаев «Лучший друг» Е.Благинина 

«Подарок»  

 

1  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 

Сравнивать произведения на одну и ту же тему; находить 

сходства и различия.  

Оценивать свои достижения 

 

120   

 

В.Орлов «Кто первый?» Михалков « 

Бараны» 

 

1 Представлять книгу с выставки. 

Прогнозировать содержание раздела.  

Воспринимать на слух художественное произведение.  

Обсуждать с друзьями, что такое «настоящая дружба», кого 

можно назвать другом, приятелем 

121 

 

 

  Р. Сеф «Совет» 

В. Берестов «В магазине игрушек» В. 

Орлов «Если дружбой дорожить» 

1 Представлять книгу с выставки. 

Прогнозировать содержание раздела.  

Воспринимать на слух художественное произведение.  

122   И. Пивоварова «Вежливый ослик» Я. Аким 

«Моя родня» 

1 Обсуждать с друзьями, что такое «настоящая дружба», кого 

можно назвать другом, приятелем. Читать произведение, 

отражая настроение, высказывать своё мнение о 123   Наши проекты 1 
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124   С.Маршак «Хороший день»  

1 

 

 

 

 

 

 

прочитанном. 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.  

125   Обобщение по разделу «Я и мои друзья!» 

1 

Представлять книгу с выставки.Прогнозировать 

содержание раздела. Воспринимать на слух 

художественное произведение. Обсуждать с друзьями, что 

такое «настоящая дружба», кого можно назвать другом, 

приятелем. Читать произведение, отражая настроение, вы-

сказывать своё мнение .  

Обсуждать варианты доброжелательного и необидного 

способа общения.  

Определять тему произведения и главную мысль.  

Соотносить содержание произведения с пословицами. 

                                                                           О братьях наших меньших (7 ч) 

126   По М. Пляцковскому. «Сердитый дог 

Буль». Ю. Энтин «Про дружбу» 

1 Составлять план рассказа. Сравнивать рассказы и 

стихотворения.  

Оценивать свой ответ в соответствии с образцом.  

127   Из старинных книг. Д.Тихомиров 

«Мальчики и лягушки», «Находка» 

1 

 

Планировать возможный вариант исправления 

допущенных ошибок.  

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 

достижения.  

Учиться работать в паре, обсуждать прочитанное, 

договариваться друг с другом. 

128   С. Михалков «Трезор». Р. Сеф. «Кто 

любит 
1 

129   С. Михалков «Трезор». Р. Сеф. «Кто 

любит собак?». 

В. Осеева «Собака яростно лаяла».  

И. Токмакова «Купите собаку» 

1 

130   М. Пляцковский «Цап Царапыч». Г. Сапгир 

«Кошка».  
 

 

Планировать работу на уроке в соответствии с содержанием 

результатов шмуцтитула.  
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В. Берестов «Лягушата». В. Лунин «Никого 

не обижай». С.Михалков «Важный совет» 
 

 

Анализировать книги на выставке в соответствии с темой 

раздела.  

Представлять книгу с выставки в соответствии с 

коллективно составленным планом.  
131   

 

 

Д.Хармс «Храбрый ёж» Н.Сладков. 

«Лисица и Ёж»  

Из старинных книг. С. Аксаков «Гнездо  
1 

132     

Повторение и обобщение по разделу «О 

братьях наших меньших» 

1 Прогнозировать содержание раздела. Воспринимать на 

слух художественное произведение. Учиться работать в 

паре, обсуждать прочитанное, договариваться друг с 

другом; использовать речевой этикет, 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 текста (с 

помощью учителя). Характеризовать героя 

художественного текста на основе поступков. Рассказывать 

содержание текста с опорой на иллюстрации. Оценивать 

свой ответ в соответствии с образцом. Рассказывать истории 

из жизни братьев наших меньших, выражать своё мнение 

при обсуждении проблемных ситуаций.  

 

 


