
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Рабочая программа по литературному чтению в 1 классе включает следующие разделы: 

 
• планируемые результаты освоения учебного предмета; 

 
• содержание учебного предмета; 

 
• тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы 

 
Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №373 от 06.10.2009 и 

внесёнными в него изменениями (Приказ № 1241 от 26.11. 2010 года, Приказ № 2357 от 22.09.2011 

года, Приказ № 1060 от 18.12.2012года, Приказ № 507 от 18 .05. 2015 года, Приказ № 1576 от 

31.12.2015года),  основной  образовательной  программы   начального   общего   образования МОУ 

«Дмитриевская основная школа имени Героя Советского Союза Д.П.Левина» на 2020-2021 

учебный год, программы общеобразовательных учреждений «Начальная школа. 1 класс», УМК 

«Школа России» – Москва: Просвещение 2019, (авторы программы Л.Ф. Климанова, М.В. 

Бойкина) и обеспечена УМК «Школа России» для 1–4 кл., под общей редакцией Л.Ф. Климановой, 

М.В. Бойкиной. 

 
Изучение литературного чтения направлено на достижение следующих целей: 

• развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной 

отзывчивости при чтении художественных произведений, формирование эстетического 

отношения к искусству слова; совершенствование всех видов речевой деятельности, 

умений вести диалог, выразительно читать и рассказывать, импровизировать; 

• овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым умением 

в системе образования младших школьников; формирование читательского кругозора и 

приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности; 

• воспитание эстетического отношения к искусству слова, интереса к чтению и книге, 

потребности в общении с миром художественной литературы; обогащение нравственного опыта 

младших школьников, формирование представлений о добре и зле, справедливости и честности; 

развитие нравственных чувств, уважения к культуре народов многонациональной России. 

 
Курс литературного чтения нацелен на решение следующих основных задач: 

— развивать у детей способность полноценно воспринимать художественное произведение, 

сопереживать героям, эмоционально откликаться на прочитанное; 

— учить детей чувствовать и понимать образный язык художественного произведения, 

выразительные средства, создающие художественный образ, развивать образное мышление 

учащихся; 

— формировать умение воссоздавать художественные образы литературного произведения, 

развивать творческое и воссоздающее воображение учащихся, и особенно ассоциативное 

мышление; 

— развивать поэтический слух детей, накапливать эстетический опыт слушания произведений 

изящной словесности, воспитывать художественный вкус; 

— формировать потребность в постоянном чтении книги, развивать интерес к литературному 

творчеству, творчеству писателей, создателей произведений словесного искусства; 

— обогащать чувственный опыт ребенка, его реальные представления об окружающем мире и 

природе; 

—  -- расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, разнообразных по 

содержанию и 

тематике, обогащать нравственно-эстетический и познавательный опыт ребенка; 

— обеспечивать развитие речи школьников и активно формировать навык чтения и речевые умения; 

— работать с различными типами текстов; 



— создавать условия для формирования потребности в самостоятельном чтении художественных 

произведений, формировать «читательскую самостоятельность». 

Для углубления читательского опыта детей в программу введены некоторые произведения, 

повторяющиеся затем в программе средней школы. 

 

 
Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 
Личностные результаты 

У обучающихся будут сформированы: 

 
• понимание важности нового социального статуса «ученик»; 

• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе и принятие 

образа «хорошего ученика»; 

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

окружающих людей (на уровне, соответствующем возрасту); 

• осознание роли речи в общении людей; 

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

внимание к мелодичности народной звучащей речи. 

• положительное отношение к урокам литературного чтения. 

Обучающиеся получат возможность для формирования: 

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

своего народа, гордости за свою страну; 

• устойчивой учебно-познавательной мотивации учения, интереса к изучению курса 

литереатурного чтения; 

• установки на здоровый образ жизни. 

 
Предметные результаты  

Обучающиеся научатся: 

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

предложения, текст); 

• интонировать различные по эмоциональной окрашенности предложения; 

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

мягкие звуки; 

• использовать при письме все способы буквенного обозначения мягких и твёрдых согласных; 

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

упорядочивания слов; 

• различать произношение и написание слов (простейшие случаи); 

• производить слогоударный и звуко-буквенный анализы слов простой конструкции; 

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

именах собственных (термин не используется), о правописании буквосочетаний жи–ши, 

ча–ща, чу–щу, чк, чн, об оформлении предложений на письме; 

• запоминать правописание словарных слов и правильно их воспроизводить; 

• грамотно и каллиграфически правильно списывать и писать под диктовку тексты (объемом 

в 15-20 слов); 

• выполнять основные гигиенические требования при письме. 

• воспринимать на слух художественное произведение; 

• сознательно, плавно, правильно читать целыми словами; 

• объяснять смысл названия произведения; 

• читать вслух осмысленно, передавая нужную интонацию;           отвечать на вопросы по 

содержанию прочитанного. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения; 

• определять последовательность предложений в деформированном тексте, начало и конец 



предложений в непунктированном тексте, озаглавливать тексты; 

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

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

предметов; 

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

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

родственные слова в группе предложенных слов. 

• высказывать свое отношение к героям произведения с помощью учителя, опираясь на 

личный опыт. 

 
Метапредметные результаты 

Регулятивные 

Обучающиеся научатся на доступном уровне: 

• адекватно воспринимать оценку учителя; 

• осуществлять контроль в форме сличения своей работы с заданным эталоном; 

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

эталоном (образцом); 

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

• в сотрудничестве с учителем определять последовательность изучения материала, опираясь 

на иллюстративный ряд «маршрутного листа». 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• адекватно оценивать правильность выполнения своих учебных действий; 

• в сотрудничестве с учителем ставить конкретную учебную задачу на основе соотнесения 

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

Познавательные  

Обучающиеся  научатся: 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, 

используя справочные материалы учебника; 

• моделировать различные языковые единицы (слово, предложение); 

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

классификацию, обобщение). 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• использовать простейшие таблицы и схемы для решения конкретных языковых задач; 

•  выделять существенную информацию из небольших читаемых текстов. 

 
Коммуникативные 

Обучающиеся научатся: 

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

• договариваться и приходить к общему решению, работая в паре; 

• участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы; 

• строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми для 

реализации проектной деятельности (под руководством учителя). 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• выражать свои мысли с соответствующими возрасту полнотой и точностью; 

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

 
Виды речевой и читательской     

деятельности  

Выпускник научится: 

- осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, понимать цель чтения; 

- осознанно воспринимать содержание различных видов текстов, выявлять их специфику 

(художественный, научно-популярный, учебный, справочный), определять главную мысль 

и героев произведения, отвечать на вопросы по содержанию произведения, определять 



последовательность событий, задавать вопросы по услышанному или прочитанному 

учебному, научно-популярному и художественному тексту; 

- оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание (повествование, 

описание, рассуждение) с опорой на авторский текст, по предложенной теме или при 

ответе на вопрос; 

- вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях общения, соблюдая правила 

речевого этикета; участвовать в диалоге при обсуждении 

прослушанного/прочитанного произведения; 

- работать со словом (распознавать прямое и переносное значение слова, его 

многозначность, определять значение слова по контексту); 

- читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осознавать (понимать) смысл 

прочитанного; 

- читать осознанно и выразительно доступные по объёму произведения; 

- ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, осознавать сущность 

поведения героев, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с 

нравственными нормами; 

- ориентироваться в построении научно-популярного и учебного текста и использовать 

полученную информацию в практической деятельности; 

- использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов: устанавливать 

причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения; делить текст 

на части, озаглавливать их; составлять простой план; находить различные средства 

выразительности (сравнение, олицетворение, метафора), определяющие отношение 

автора к герою, событию; 

- передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики 

научно-популярного, учебного и художественного текстов; 

- коллективно обсуждать прочитанное, доказывать собственное мнение, опираясь на 

текст или собственный опыт; 

- ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник произведений от 

авторской книги, самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в 

библиотеке по заданной тематике, по собственному желанию; 

- составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к чтению) 

литературного произведения по заданному образцу; 

- самостоятельно пользоваться алфавитным каталогом, соответствующими возрасту 

словарями и справочной литературой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

- осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать собственное суждение; 

- осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое) в зависимости от цели чтения; 

- определять авторскую позицию и высказывать своё отношение к герою и его 

поступкам; - доказывать и подтверждать фактами (из текста) собственное суждение; 

- на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование 

— создание текста по аналогии, рассуждение — письменный ответ на вопрос, описание 

— характеристика героя); 

- писать отзыв о прочитанной книге; - работать с тематическим каталогом; 

- работать с детской периодикой. 

 

Творческая деятельность 

Выпускник научится: 

- читать по ролям литературное произведение; 



- использовать различные способы работы с деформированным текстом (устанавливать 

причинно-следственные связи, последовательность событий, этапность в выполнении 

действий; давать последовательную характеристику героя; составлять текст на основе 

плана); 

- создавать собственный текст на основе художественного произведения, репродукций 

картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного 

опыта. 

     Выпускник получит возможность научиться: 

- творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять текст; 

- создавать иллюстрации, диафильм по содержанию произведения; 

- работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, проекты; 

способам написания изложения. 

 
Литературоведческая пропедевтика 

Выпускник научится: 

- сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, выделяя 

два-три существенных признака; 

- отличать прозаический текст от поэтического; 

- распознавать особенности построения фольклорных форм (сказки, загадки, пословицы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя 

ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура 

текста, герой, автор) и средств художественной выразительности (сравнение, 

олицетворение, метафора); 

- определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного 

текста; 

- создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского 

текста, используя средства художественной выразительности (в том числе из текста 

 
Содержание учебного предмета. 

 
Добукварный (подготовительный) этап (14 часов) 

       О речи (устной и письменной). Общее представление о языке. 

Предложение и слово. Членение речи на предложения, предложения на слова, слова 

на слоги с использованием графических схем. 

Слог, ударение. Деление слов на слоги; ударение в словах, определение количества 

слогов в слове. 

Звуки и буквы. Представление о звуке, различение на слух и при произношении 

гласных и согласных (твердых и мягких, глухих и звонких) звуков: отсутствие или 

наличие преграды в полости рта, наличие или отсутствие голоса, слогообразующая роль 

гласных. Выделение в словах отдельных звуков, звуко-слоговой анализ слов, выделение 

ударных слогов, соотнесение слышимого и произносимого слова со схемой-моделью, 

отражающей его звуко-слоговую структуру. 

Самостоятельный подбор слов с заданным звуком, нахождение соответствий между 

произносимыми (а впоследствии и читаемыми) словами и схемами -моделями. 

Знакомство с буквами пяти гласных звуков а, о, и, ы, у, узнавание букв по их 

характерным признакам, правильное соотнесение звуков и букв. 

Букварный (основной) этап (62 часа) 

Согласные и гласные звуки и буквы, ознакомление со способами обозначения 

твердости и мягкости согласных. 

Чтение слогов – «слияний» с ориентировкой на гласную букву, чтение слогов с 



изученными буквами. 

Составление из букв и слогов разрезной азбуки или печатание слов (после 

предварительного звуко-слогового анализа, а затем и без него), их чтение. 

Постепенное обучение осознанному, правильному и плавному слоговому чтению 

вслух отдельных слов, предложений и текстов, доступных детям по содержанию, на 

основе правильного и относительно быстрого узнавания букв, определение ориентиров в 

читаемом слове, места ударения в нем. 

Знакомство с правилами гигиены чтения. 

Умение читать отдельные слова орфографически и орфоэпически. 

     Звуки речи (фонетика). Звуки речи. Звуковое строение слов. Единство звукового состава слова 

и его значения. Гласные и согласные звуки. Различение согласных по твёрдости–мягкости и по 

звонкости–глухости. 

    Слог как минимальная произносительная единица. Слогообразующая роль гласных звуков. 

Деление слов на слоги. 

   Ударные и безударные гласные в слове. Определение места ударения в слове.     

Смыслоразличительная роль ударения (замок—замок). 

      Буквы (графика). Различение звука и буквы: буква как знак звука. Обозначение звуков (в 

сильной позиции) буквами. Буквенное строение письменного слова. Воспроизведение звуковой 

формы слова по его буквенной записи (чтение). 

    Роль гласных букв для обозначения мягкости предшествующих согласных в слове. Роль 

йотированных букв е, ё, ю, я. Обозначение буквами звука [й´] в разных позициях. Употребление 

букв ь и ъ. 

   Знакомство с русским алфавитом, с печатным и письменным начертанием букв. 

  Письмо прописных и строчных букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением 

графических норм. Сравнительный анализ буквенных записей слов с разными позициями 

согласных звуков. Списывание с печатного и письменного шрифта, письмо под диктовку при 

орфографическом проговаривании. 

  Понимание функции небуквенных графических средств и использование их на письме (пробел 

между словами, знак переноса, знак ударения, знаки препинания). 

    Слово и предложение. Восприятие слова как названия предметов и явлений окружающего 

мира, как объекта изучения, материала для анализа. Анализ строения слова (звуковой, буквенный, 

слогоударный). Наблюдение над значением слова (слова, близкие и противоположные по смыслу, 

многозначные). 

Различение слова и предложения. Наблюдение за интонацией предложения и оформлением её на 

письме. Составление предложений. Перемещение логического ударения (простые случаи). 

Орфография. Ознакомление с правилами правописания и применение их на практике: 

— обозначение гласных после шипящих (жи—ши, ча—ща, чу—щу); 

— раздельное написание слов; 

— перенос слов по слогам без стечения согласных; 

— большая буква в начале, знаки препинания в конце предложения. 

   Развитие речи. Общее представление о тексте. Понимание содержания текста при его 

прослушивании и при самостоятельном чтении. Восстановление деформированного текста 

повествовательного характера. Устные ответы на вопросы учителя. 

 

Послебукварный этап (16 часов) 

Обобщение, систематизация, закрепление знаний, умений и навыков, приобретенных в 

процессе обучения грамоте. 

Чтение небольших художественных произведений А. Пушкина, Л.Толстого, Б. 

Житкова, К.Чуковского, С.Маршака, В.Осеевой, С.Михалкова, А.Барто о природе, детях, 

труде, Родине и т.д. Совершенствование навыка чтения. 

Навыки чтения на конец букварного периода: ориентировочная скорость чтения незнакомого 

текста – 20-25 слов в минуту; чтение плавное слоговое; целыми читаются слова простой слоговой 

конструкции; чтение осмысленное, с соблюдением пауз между предложениями. 



 
Литературное чтение (40 часов)      Вводный урок (1 час) 

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 (7 часов) 

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 часов) 

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

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

Обучение приемам выразительной речи и чтения. Произношение скороговорок, 

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

Апрель, апрель! Звенит капель (6 часов) 

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 (7 часов) 

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 (7 часов) 

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

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

о 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 (5 часов) 

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. 

              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 учащихся 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). 

Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, выборочное), умение 

находить в тексте необходимую информацию, понимание её особенностей. 

 
Работа с текстом художественного произведения 

Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных 

средств языка (с помощью учителя). Понимание заглавия произведения, его адекватное 

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), 

последовательное 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, характеризующих 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 героев. 

 

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, 

научнопознавательному). Умение проявлять доброжелательность к собеседнику. 

Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или личный опыт. 

Использование 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 

словарями. 

 
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 России и 



зарубежных стран). Книги разных видов: художественная, историческая, 

приключенческая, фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая 

литература, детские периодические издания. 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, 

природе, детях, братьях наших меньших, добре, дружбе, честности, юмористические 

произведения. 

 
Литературоведческая пропедевтика 

(практическое освоение) 

Нахождение в тексте художественного произведения (с помощью учителя) средств 

выразительности: синонимов, антонимов и осмысление 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 (монолог 

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, определение 

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) 

    Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: 

чтение по ролям, инсценирование, драматизация, устное словесное рисование, знакомство с 

различными способами работы с деформированным текстом и использование их 

(установление причинно-следственных связей,  последовательности событий, 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 раз личные времена года, настроение людей, 

оформлять свои впечатления в устной или письменной речи. Сравнивать свои тексты с 

художественными текстами-описаниями, находить литературные произведения, созвучные 

своему эмоциональному настрою, объяснять свой выбор. 

 
Тематическое планирование учебного предмета 

 
Обучение грамоте - 92 ч. 

 
№ Тема урока Кол-во час 

урока 

Добукварный период -14ч. 

1 Инструктаж по т/б 1 

«Азбука» - первая учебная книга. 



2 Устная и письменная речь. Предложение. 1 

3 Предложение и слово. 1 

4 Слово и слог. 1 

5 Слог. Ударение. 1 

6 Звуки в окружающем мире и речи. 1 

7 Гласные и согласные звуки. 1 

8 Как образуется слог? 1 

9 Повторение – мать учения. 1 

10 Гласный звук [а], буквы А, а. 1 

11 Звук [о], буквы О, о. 1 

12 Звук [и], буквы И, и. 1 

13 Гласная буква ы, звук [ы]. 1 

14 Звук [у], буквы У, у. 1 

Букварный период – 62ч. 

15 Согласные звуки [н], [н’], буквы Н,н. 1 

16 Согласные звуки [с], [c’], буквы С, с. 1 

17 Согласные звуки [к], [к’], буквы К, к. 1 

18 Согласные звуки [т], [т’], буквы Т,т. 1 

19 Согласные звуки [т], [т’], буквы Т, т. (закрепление). 1 

20 Согласные звуки [л], [л’], буквы Л, л. 1 

21 Согласные звуки [р], [р’], буквы Р, р. 1 

22 Согласные звуки [в], [в’], буквы В, в. 1 

23 Гласные буквы Е, е, обозначающие звуки [й’э]. Буква 1 

Е – показатель мягкости согласных. 

24 Согласные звуки [п], [п’], буквы П, п. 1 

25 Согласные звуки [м], [м’], буквы М, м. 1 

26 Согласные звуки [м], [м’], буквы М, м. 1 

27 Согласные звуки [з], [з’], буквы З, з. 1 

28 Согласные звуки [з], [з’], буквы З, з. 1 

29 Согласные звуки [б], [б’], буквы Б, б. 1 

30 Согласные звуки [б], [б’], буквы Б, б. Сопоставление 1 

букв Б-П. 

31 Чтение текстов с изученными буквами. 1 

32 Согласные звуки [д], [д’], буквы Д,д. 1 

 

33 Согласные звуки [д], [д’], буквы Д,д. Сопоставление букв 1 

д-т в слогах и словах. 

34 Согласные звуки [д], [д’], буквы Д,д. (закрепление). 1 

35 Буквы Я, я, обозначающие звуки [й’а]. 1 

36 Чтение текстов с буквой Я. 1 

37 Чтение текстов с изученными буквами. 1 

38 Чтение текстов с изученными буквами. 1 

39 Согласные звуки [г], [г’], буквы Г, г. 1 

40 Согласные звуки [г], [г’], буквы Г,г. Сопоставление 1 

слогов и слов с буквами г и к 

41 Закрепление знаний о буквах Г, г. 1 

42 Мягкий согласный звук [ч’], буквы Ч, ч 1 

43 Мягкий согласный звук [ч’], буквы Ч, ч (закрепление). 1 

44 Мягкий согласный звук [ч’], буквы Ч, ч (закрепление). 1 

45 Буква ь как показатель мягкости согласных звуков. 1 



46 Буква ь как показатель мягкости согласных звуков. 1 

47 Буква ь как показатель мягкости согласных звуков. 1 

48 Твёрдый согласный звук [ш], буквы Ш, ш. Сочетание 1 

ши 

49 Твёрдый согласный звук [ш], буквы Ш, ш. Сочетание 1 

ши 

50 Твёрдый согласный звук [ш], буквы Ш, ш. Сочетание 1 

ши. 

51 Твердый согласный звук [ж], буквы Ж, ж. 1 

52 Твёрдый согласный звук [ж], буквы Ж, ж . Сопоставление 1 

звуков [ж] и [ш] 

53 Буквы Ё, ё, обозначающие два звука [й’о]. 1 

54 Буква Ё,ё. (закрепление). 1 

55 Буква Ё,ё. (закрепление). 1 

56 Мягкий согласный звук [й’]. Буквы Й, й. 1 

57 Буква Й. (закрепление). 1 

58 Согласные звуки [х], [х’], буквы Х, х. 1 

59 Согласные звуки [х], [х’], буквы Х, х. 1 

60 Согласные звуки [х], [х’], буквы Х, х. 1 

61 Обобщающий урок. Звуки [х], [х’], буквы Х, х. 1 

62 Буквы Ю, ю, обозначающие звуки [й’у]. 1 

63 Буква Ю, ю (закрепление). 1 

64 Буквы Ю, ю (закрепление). 1 

65 Твердый согласный звук [ц], буквы Ц, ц. 1 

66 Твердый согласный звук [ц], буквы Ц, ц. 1 

(закрепление) 

67 Твердый согласный звук [ц], буквы Ц, ц. 1 

(закрепление). 

68 Гласный звук [э], буквы Э, э. 1 

69 Гласный звук [э], буквы Э, э. (закрепление). 1 

70 Гласный звук [э], буквы Э, э (закрепление). 1 

71 Мягкий согласный звук [щ’], буквы Щ, щ. 1 

72 Мягкий согласный звук [щ’], буквы Щ, щ. (закрепление). 1 

73 Согласные звуки [ф], [ф’], буквы Ф, ф. 1 

74 Мягкий и твердый разделительные знаки. 1 

75 Отработка техники чтения. 1 

76 Русский алфавит. 1 

Послебукварный период – 16ч. 

77 В.Д. Берестов. «Читалочка». 1 

 Е.И. Чарушин. «Как мальчик Женя научился говорить  

букву «р». 

78 «Наше Отечество» К.Д. Ушинский. 1 

79 Чтение и анализ статьи В. Н. Крупинина «Первоучители 1 

словенские». 

80 «Первый букварь» В.Н. Крупинина. 1 

81 А. С. Пушкин. Отрывок из « Сказки о мёртвой 1 

царевне…» 

82 Л.Н. Толстой. Рассказы для детей. 1 

83 Рассказы К.Д. Ушинского «Худо тому, кто добра не 1 

делает никому». 



84 Сказка К.И. Чуковского «Телефон». 1 

85 К.И. Чуковский «Путаница» 1 

Особенности стихотворений – небылиц. 

86 В.В. Бианки «Первая охота». 1 

87 С. Я Маршак «Угомон», «Дважды два». 1 

88 М.М. Пришвин «Предмайское утро», «Глоток молока». 1 

89 А.Л. Барто «Помощница», «Зайка». 1 

90 А.Л. Барто «Игра в слова». 1 

91 С. В. Михалков «Котята». Б.В. Заходер. «Два и три». В.Д. 1 

Берестов «Пёсья песня», «Прощание с другом» 

92 Презентация проекта «Живая азбука» Прощание с 1 

Азбукой. Проверим свои знания. 

 
 

Литературное чтение - 40ч. 

 

№п/п Тема урока Кол-во 

часов 

Вводный урок – 1 ч. 

1. Знакомство с учебником. Система условных обозначений 1 

Жили – были буквы – 7 ч. 

2. В.Данько «Загадочные буквы». 1 

3. И.Токмаков «Аля, Кляксич и буква А». 1 

4. С.Чёрный «Живая азбука» 1 

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

5. Г.Сапкир «Про медведя» 1 

М.Бородицкая «Разговор с пчелой» 

И.Гамазкова «Кто как кричит?» 

6. И.Гамазкова, Е.Григорьева «Живая азбука» С.Маршак 1 

«Автобус №26» 

7. Из старинных книг. Разноцветные страницы. 1 

8. Проекты «Создаем город букв», «Буквы - герои сказок» 1 

Загадки. Сказки. Небылицы. (7 ч) 

9. Русская народная сказка «Теремок» 1 

10. Русская народная сказка «Рукавичка» 1 

11. Загадки. Песенки. Потешки. Небылицы. 1 

12. Рифмы Матушки Гусыни. 1 

Король Пипин. 

Дом, который построил Джек. 

13. А.С.Пушкин «Сказка о царе Салтане…» 1 

 

14. Русская народная сказка «Петух и собака» 1 

 К.Ушинский «Гусь и Журавль»  
1

ч

. 

Л.Толстой «Зайцы и лягушки». 

15. Разноцветные страницы. Викторина по сказкам. 1 



Апрель, апрель! Звенит капель… (6 

ч) 

16. А.Майков «Ласточка примчалась…» 1 

А.Блещеев «Травка зеленеет..» 

17. А.Майков «Весна» 1 

Т Белозёров «Подснежники» 

18. С.Маршак «Апрель» 1 

И.Токмакова «Ручей» Л.Ульяницкая Фонарик». 

Л.Яхнин «У дорожки». 

19. Е.Трутнева, И.Токмакова «Когда это бывает?» 1 

В.Берестов «Воробушки» 

20. Р.Сеф «Чудо» А.Майков «Христос Воскрес». Разноцветные 1 

страницы. 

21. Проект «Составляем сборник загадок» 1 

И в шутку и всерьёз (7 ч) 

22. И. Токмакова «Мы играли в хохотушки». Я. 1 

Тайц «Волк» 

23. Г.Кружков «Ррры». 1 

Н.Артюхова «Саша-дразнилка» 

24. К.Чуковский Федотка» 1 

О.Дриз «Привет» О.Григорьев «Стук» 

25. И.Токмакова «Разговор Лютика и Жучка» 1 

И.Пивоварова «Кулинаки-пулинаки». 

26. К.Чуковский «Телефон» 1 

27. М.Пляцковский «Помощник» 1 

28. К.Ушинский «Ворон и сорока», «Худо тому, кто добра не делает 1 

никому». Урок-обобщение по теме «И в шутку и всерьёз» 

Я и мои друзья (7 ч) 

29. Ю.Ермолаев «Лучший друг» Е.Благинина 1 

«Подарок» 

30. В.Орлов «Кто первый?» 1 

С.Михалков «Бараны» 

Р.Сеф «Совет» 

32. В. Берестов «В мире игрушек». И. Пивоварова «Вежливый ослик» 1 

33. Я.Аким «Моя родня» 1 

С.Маршак «Хороший день» 

34. М. Пляцковский «Сердитый дог Буль» 1 

Ю. Энтин «Про дружбу» 

35. Д.Тихомирова «Мальчик и лягушки», «Находка». Разноцветные 1 

страницы. 

Проект «Наш класс - дружная семья» 

О братьях наших меньших (5 ч) 

36. С.Михалков «Трезор» 1 

Р.Сеф «Кто любит собак…» 

37. В.Осеева «Собака яростно лаяла» И.Токмакова 1 

«Купите собаку» 

38. М Пляцковский «Цап Царыпыч» 1 

Г.Сапгир «Кошка» 

В.Берестов «Лягушата» 



39. В.Лунин «Никого не обижай» 1 

С.Михалков «Важный совет» 

Д.Хармс «Храбрый ёж» 

40. Н.Сладков «Лисица и ёж» Из 1 
 
 
 

 

старинных книг. 

С.Аскаков «Гнездо» 

Разноцветные страницы. 

 


