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I.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Даная рабочая учебная программа по курсу литературного чтения 

разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

планируемых результатов начального общего образования. 

Рабочая программа разработана на основе авторской программы по 

литературному чтению авторов: Климанова Л.Ф., Бойкина М.В., - М.: 

Просвещение, 2011г. 

Общая характеристика курса 

«Литературное чтение» как систематический курс начинается с 1 

класса сразу после обучения грамоте. 

Раздел «Круг детского чтения» включает произведения устного 

творчества народов России и зарубежных стран, произведения классиков оте-

чественной и зарубежной литературы, современных писателей России и 

других стран (художественные и научно-познавательные). Программа 

включает все основные литературные жанры: сказки, стихи, рассказы, басни, 

драматические произведения. 

Учащиеся работают с книгами, учатся выбирать их по своим ин-

тересам.   Новые   книги   пополняют   знания   об   окружающем   

мире,жизни сверстников, об их отношении друг к другу, труду, к Родине В  

процессе обучения обогащается социально-нравственный  и  эстетический 

опыт ребёнка, формируя у школьников читательскую самостоятельность. 

Программа предусматривает знакомство с книгой как источником раз 

личного вида информации и формирование библиографических умений. 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» включает все 

виды речевой и читательской деятельности (умение читать, слушать, 

говорить и писать) и работу с разными видами текстов. Раздоя направлен на 

формирование речевой культуры учащихся, на совершенствование 

коммуникативных навыков, главным из которых является навык чтения. 

Навык чтения. На протяжении четырёх лет обучения меняются 

приёмы овладения навыком чтения: сначала идет освоение целостных 

(синтетических) приёмов чтения в пределах слова и словосочетания (чтения 

целыми словами); далее формируются приёмы интонационного объединения 

слов в предложения. Увеличивается скорость чтения (беглое чтение), 

постепенно вводится чтение про себя с воспроизведением содержания 

прочитанного. Учащиеся постепенно овладевают рациональными приёмами 

чтения и понимания прочитанного, орфоэпическими и интонационными 

нормами чтения, слов и предложений, осваивают разные виды чтения текста 

(выборочное, ознакомительное, изучающее) и используют их в соответствии 

с конкретной речевой задачей. 

Параллельно с формированием навыка беглого, осознанного чтения 

ведётся целенаправленная работа по развитию умения постигать смысл 



прочитанного, обобщать и выделять главное. Учащиеся овладевают при-

ёмами выразительного чтения. 

Совершенствование устной речи (умения слушать и говорить) про 

водится параллельно с обучением чтению. Совершенствуются умения 

воспринимать на слух высказывание или чтение собеседника, поп и мать 

цели речевого высказывания, задавать вопросы по услышанному или  

прочитанному  произведению,   высказывать  свою точку зрения. 

Усваиваются  продуктивные формы диалога, формулы речевого этикета в 

условиях учебного и внеучебного общения. Знакомство с особенностями 

национального этикета и общения людей проводится па основе 

литературных (фольклорных и классических)  произведений. 

Совершенствуется  монологическая  речь учащихся  (с опорой на авторский 

текст, на предложенную тему или проблему для обсуждения), 

целенаправленно пополняется активный словарный запас.  Учащиеся 

осваивают сжатый, выборочный и полный пересказ прочитанного или 

услышанного произведения. 

Особое место в программе отводится работе с текстом 

художественного произведения. На уроках литературного чтения 

совершенствуется представление о текстах (описание, рассуждение, 

повествование); учащиеся сравнивают художественные, деловые (учебные) и 

научно-пошл и; цельные тексты, учатся соотносить заглавие с содержанием 

текста (его темой, главной мыслью), овладевают такими речевыми умениями, 

как деление текста на части, озаглавливание, составление плана, различение 

главной и дополнительной информации текста. 

Программой предусмотрена литературоведческая пропедевтика. 

Учащиеся получают первоначальные представления о главной теме, идее 

(основной мысли) читаемого литературного произведения, об основных 

жанрах литературных произведений (рассказ, стихотворение, сказка), осо-

бенностях малых фольклорных жанров (загадка, пословица, считалка, 

прибаутка). Дети учатся использовать изобразительные и выразительные 

Средства словесного искусства («живописание словом», сравнение, олице-

творение, эпитет, метафора, ритмичность и музыкальность стихотворной 

речи). 

При анализе художественного текста на первый план выдвигается ху-

дожественный образ (без термина). Сравнивая художественный и научно-

познавательный тексты, учащиеся осознают, что перед ними не просто 

познавательные интересные тексты, а именно произведения словесного 

искусства. Слово становится объектом внимания читателя и осмысливается 

как средство создания словесно-художественного образа, через который 

автор выражает свои мысли и чувства. 

Анализ образных средств языка в начальной школе проводится и 

объёме, который позволяет детям почувствовать целостность ху-

дожественного образа, адекватно воспринять героя произведения и 

сопереживать ему. 



Дети осваивают разные виды пересказов художественного текста: 

подробный (с использованием образных слов и выражений), выборочный и 

краткий (передача основных мыслей). 

На основе чтения и анализа прочитанного текста учащиеся осмыс-

ливают поступки, характер и речь героя, составляют его характеристику, 

обсуждают мотивы поведения героя, соотнося их с нормами морали, 

осознают духовно-нравственный смысл прочитанного произведения. 

Раздел «Опыт творческой деятельности» раскрывает приёмы и 

способы деятельности, которые помогут учащимся адекватно воспринимать 

Художественное произведение и проявлять собственные творческие 

способности. При работе с художественным текстом (со словом) 

используется жизненный, конкретно-чувственный опыт ребёнка и 

активизируются образные представления, возникающие у него в процессе 

чтения, развивается умение воссоздавать словесные образы в соответствии с 

авторским текстом. Такой подход обеспечивает полноценное восприятие 

литературного произведения, формирование нравственно-эстетического 

отношения к действительности. Учащиеся выбирают произведения (отрывки 

из них) для чтения по ролям, словесного рисования, инсценирования и 

декламации, выступают в роли актёров, режиссёров и художников. Они 

пишут изложения и сочинения, сочиняют стихи и сказки, у них развивается 

интерес к литературному творчеству писателей, создателей произведений 

словесного искусства. 

 

Место предмета в учебном плане 
 В 1 классе на изучение литературного чтения отводится 132 ч (4 ч в 

неделю, 33 учебные недели). Из них на курс «Обучение грамоте» - 23 
недели (92 часа), на литературное чтение - 10 недель (40 часов).  

 

Цели обучения литературному чтению: 

—  овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным 

чтением как базовым навыком 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 способно-

стей, эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произ-

ведений; формирование эстетического отношения к слову и умения понимать 

художественное произведение; 

—  обогащение нравственного опыта младших школьников средства-

ми художественной литературы; формирование нравственных чувств и 

представлений о добре, дружбе, правде и ответственности; воспитание 

интереса и уважения к отечественной культуре и культуре народов много-

национальной России и других стран. 

Задачи: 



- 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. 

-  повышение уровня 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. 

- формирование читательская компетентность, помогающей 

младшему школьнику осознать себя грамотным читателем, способным к 

использованию читательской деятельности для своего самообразования.  

-  пробуждение интереса учащихся к чтению художественных 

произведений.  

 

Педагогические технологии: 

 Информационно – коммуникационная технология 

 Технология развития критического мышления 

 Проектная технология 

 Технология развивающего обучения 

 Здоровьесберегающие технологии 

 Технология проблемного обучения 

 Игровые технологии 

 Модульная технология 

 Технология мастерских 

 Кейс – технология 

 Технология интегрированного обучения 

 Педагогика сотрудничества. 

 Технологии уровневой дифференциации 

 Групповые технологии. 

 Традиционные технологии (классно-урочная система) 

 

Для одаренных школьников будут созданы условия для их 

самореализации: участие в соревнованиях, презентациях, семинарах, 

конкурсах, олимпиадах, что должно способствовать активизации их 

самостоятельной деятельности, развитию креативности и формированию 

функциональной грамотности – умений воспринимать и анализировать 

информацию, представленную в различных формах. 

 

Формы занятий: 

 общие или фронтальные (работа со всем классом); 

 индивидуальные (с конкретным учащимся); 

 групповые (звено, бригада, пара и т. д.). 

 

 



Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

содержания учебного предмета: 

Личностные результаты: 

1. Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, формирование ценностей многонационального российского 

общества; становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций.  

2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на 

ми в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур, 

религий.  

3. Овладение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире.  

4. Развитие доброжелательности и эмоционально - нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

Метапредметные результаты:  

1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска средств ее осуществления.  

2. Использование различных способов поиска (в справочных 

источниках), сборах. Обработки, анализа, организации, передач 

интерпретации информации.  

3. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и задачами: осознано строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты 

в устной и письменной формах.  

4. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установление аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям.  

5. Готовность слушать собеседника и вести диалог.  

6. Признавать возможность существования различных точек зрения и 

права каждого иметь свою, излагать свое мнение и аргументировать свою 

точку зрения и оценки событий.  

Предметные результаты:  

1. Формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как 

основе национального самосознания.  

2. Понимания учащимися того, что язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное средство человеческого общения.  

3. Сформированность позитивного отношения к правильной устной и 

письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции 

человека.  

Методы контроля 

  устный опрос; 

  диагностические работы; 



  тестовые задания; 

  самостоятельные работы. 

 

Система оценивания  

В первом классе ведется безотметочное обучение, основная цель 

которого - сформировать и развить оценочную деятельность детей, сделать 

педагогический процесс гуманным и направленным на развитие личности 

ребенка. Необходимо учитывать, что это не обучение традиционного вида, из 

которого изъяты отметки, а качественно новое обучение в начальных классах 

- на содержательно-оценочной основе. 

При использовании безотметочной системы нельзя оценивать 

личностные качества: особенности памяти, внимания, восприятия. 

Оцениванию подлежат интеллектуальные, творческие и инициативные 

проявления ребёнка: умные вопросы, самостоятельный поиск, изучение 

дополнительного учебного материала и др. 

В первом классе исключается система балльного (отметочного) 

оценивания. Не допускается использование любой знаковой символики, 

заменяющей цифровую отметку (звездочки, самолетики, солнышки и пр.). 

Допускается лишь словесная объяснительная оценка. При неправильном 

ответе ученика запрещается говорить «не думал», «неверно», лучше 

обходиться репликами «ты так думаешь», «это твое мнение» и т.д. С целью 

перехода к отметочному обучению допускается в 1-х классах оценочные 

суждения «Молодец», «Умница» в устной и письменной форме. 

При определении уровня развития навыка чтения необходимо 

учитывать: осознанность, способ чтения, беглость, правильность, 

выразительность, владение речевыми умениями и навыками работать с 

текстом. 

Высокому уровню развития навыка чтения в 1-ом классе соответствует 

плавный послоговой способ чтения без ошибок при темпе не менее 25-30 

слов в минуту (на конец учебного года), понимания значения отдельных слов 

и предложений, умение выделить главную мысль прочитанного и найти в 

тексте слова и выражения, подтверждающие эту мысль. 

Среднему уровню развития навыка чтения соответствует слоговой 

способ чтения, если при чтении допускается от 2 до 4 ошибок, темп чтения 

20-25 слов в минуту (на конец учебного года). Обучающийся не может 

понять отдельные слова, при общем понимании прочитанного, умеет 

выделить главную мысль, но не может найти в тексте слова и выражения, 

подтверждающие эту мысль. 

Низкому уровню развития навыка чтения соответствует чтение по 

слогам при темпе ниже 20 слов в минуту без смысловых пауз и чёткости 

произношения, непонимание общего смысла прочитанного текста, 

неправильные ответы на вопросы по содержанию. 

При обучении чтению запрещается проверка скорости чтения в течение 

всего первого года. Проверка техники чтения проводится в конце учебного 

года. Динамику формирования навыка чтения можно проанализировать, 



сравнивая скорость чтения одного и того же ребенка в течение учебного года, 

не сравнивая со скоростью других детей.  

 

II. Содержание учебного предмета, курса 

Обучение грамоте 

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). 

Развитие умения переходить от чтения вслух и чтению про себя. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя 

(доступных по объёму и жанру произведений). Определение вида чтения 

(изучающее, ознакомительное, выборочное), умение находить в тексте 

необходимую информацию, понимание её особенностей. 

Работа с разными видами текста 

Общее представление о разных видах текста: художественном, учебном, 

научно-популярном — и их сравнение. Определение целей создания этих 

видов текста. Умение ориентироваться в нравственном содержании 

художественных произведении, осознавать сущность поведения героев. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 

Прогнозирование содержания книги по её названию и оформлению. 



Самостоятельное определение темы и главной мысли произведения по 

вопросам и самостоятельное деление текста на смысловые части, их 

озаглавливание. Умение работать с разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, 

выступать по теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по 

ходу беседы, используя текст. Привлечение справочных и иллюстративно-

изобразительных материалов. 

Библиографическая культура 

Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых 

знаний. Общее представление о первых книгах на Руси и начало 

книгопечатания. Книга учебная, художественная, справочная. Элементы 

книги: содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, 

иллюстрации. 

Умение самостоятельно составить аннотацию. 

Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на 

внешние показатели книги, её справочно-иллюстративный материал. 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание 

сочинений, периодическая печать, справочные издания (справочники, 

словари, энциклопедии). 

Самостоятельный выбор книг на основе рекомендательного списка, 

алфавитного и тематического каталога. Самостоятельное пользование 

соответствующими возрасту словарями и другой справочной литературой.  

 

Работа с текстом художественного произведения 

Определение особенностей художественного текста: своеобразие 

выразительных средств языка (с помощью учителя). Понимание заглавия 

произведения, его 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 вы-

разительных 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. 



Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, 

выборочный и краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста (деление текста на части, определение 

главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и 

всего текста): определение главной мысли фрагмента, выделение опорных 

или ключевых слов, озаглавливание; план (в виде назывных предложений из 

текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированных высказы-

ваний) и на его основе подробный пересказ всего текста. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: 

характеристика героя произведения (выбор слов, выражений в тексте, 

позволяющих составить рассказ о герое), описание места действия (выбор 

слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное описание на 

основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных 

произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру 

поступков героев. 

Развитие наблюдательности при чтении поэтических текстов. Развитие 

умения предвосхищать (предвидеть) ход развития сюжета, 

последовательности событий. 

Работа с научно-популярным, учебным и другими текстами 

Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение с его 

содержанием. Определение особенностей учебного и научно-популярного 

текстов (передача информации). Знакомство с простейшими приёмами 

анализа различных видов текста: установление причинно-следственных 

связей, определение главной мысли текста. Деление текста на части. 

Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгорит-

ма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с 

опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. 

Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста). Умение 

работать с учебными заданиями, обобщающими вопросами и справочным 

материалом. 

Умение говорить (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического 

общения: умение понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно 

задавать вопросы по тексту; внимательно выслушивать, не перебивая, 

собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по 

обсуждаемому произведению (художественному, учебному, научно-

познавательному). Умение проявлять доброжелательность к собеседнику. 

Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или личный 

опыт. 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. 



Умение построить монологическое речевое высказывание небольшого 

объёма с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в форме 

ответа на вопрос. Формирование грамматически правильной речи, 

эмоциональной выразительности и содержательности. Отражение основной 

мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного или 

прослушанного с учётом специфики научно-популярного, учебного и 

художественного текстов. Передача впечатлений (из повседневной жизни, 

художественного произведения, изобразительного искусства) в рассказе 

(описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана 

собственного высказывания. Отбор и использование выразительных средств 

(синонимы, антонимы, сравнения) с учётом особенностей монологического 

высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, 

отдельных его сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на 

заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку 

(отражение темы, места действия, характеров героев), использование в 

письменной речи выразительных средств языка (синонимы, антонимы, 

сравнения) в мини-сочинениях (повествование, описание, рассуждение), 

рассказ на заданную тему, отзыв о прочитанной книге. 

 

Круг детского чтения 

Знакомство с культурно-историческим наследием России, с 

общечеловеческими ценностями. 

Произведения устного народного творчества разных народов (малые 

фольклорные жанры, народные сказки о животных, бытовые и волшебные 

сказки народов России и зарубежных стран). Знакомство с поэзией 

А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Л.Н. Толстого, А.П. Чехова и других 

классиков отечественной литературы XIX—XX вв., классиков детской 

литературы, знакомство с произведениями современной отечественной (с 

учётом многонационального характера России) и зарубежной литературы, 

доступными для восприятия младших школьников. 

Тематика чтения обогащена введением в круг чтения младших 

школьников мифов Древней Греции, житийной литературы и произведений о 

защитниках и подвижниках Отечества. 

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, эпитетов, 

сравнений, метафор и осмысление их значения. 

Первоначальная ориентировка в литературных понятиях: ху-

дожественное 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 различные 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. 
 

III. Тематическое планирование 



Наименование 

раздела 

Содержание раздела Количес

тво 

часов 

Количеств

о 

контрольн

ых 

Формируемые УУД 

Вводный урок  Знакомство с учебником по 

литературному чтению. Система 

условных обозначений. 

Содержание учебника. Словарь. 

1   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 

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 букв», «Буквы — герои 

сказок».  

7  Прогнозировать содержание 

раздела.  

Расставлять книги на выставке в 

соответствии с темой раздела, 

сравнивать их, рассказыватьо 

книге с выставки в соответствии с 

коллективно составленным 

планом.  

Выбирать книгу по заданному 

параметру.  

Воспринимать на слух 

произведение.  

Отвечать на вопросы по 

содержанию художественного 



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. 

произведения. 

Читать вслух плавно по слогам и 

целыми словами; передавать 

интонационно конец 

предложения.  

Объяснять название 

произведения.  

Выбирать из предложенного 

списка слова для характеристики 

различных героев произведения.  

Описывать внешний вид героя, 

его характер, привлекая текст 

произведения и свой читатель-

ский и жизненный опыт.  

Передавать характер героя с 

помощью жестов, мимики, 

изображать героев.  

Определять главную мысль; 

соотносить главную мысль с 

содержанием произведения.  

Составлять план пересказа 

прочитанного: что произошло в 

начале, потом, чем закончился 

рассказ.  

Находить в стихах слова с 

созвучным окончанием.  

Находить слова, которые 

помогают представить самого 



героя или его речь.  

Использовать приём звукописи 

при изображении различных 

героев.  

Читать стихи наизусть.  

Участвовать в конкурсе чтецов; 

декламировать стихи на публику; 

оценивать себя в роли чтеца.  

Проверять себя и оценивать 

свои достижения (с помощью 

учителя) 

 

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 

7 1 Прогнозировать содержание 

раздела.  

Подбирать книги на выставку в 

соответствии с темой раздела; 

рассказывать о ней в 

соответствии с коллективно 

составленным планом, 

обсуждатьпрочитанное.  

Выбирать нужную книгу по 

заданным параметрам.  

Читать известную сказку плавно, 

целыми словами, при повторении 

— читать выразительно, вос-

принимать на слух 

художественное произведение.  

Анализировать представленный 



сказок. Загадки. Тема загадок. 

Сочинение загадок. Песенки. 

Русские народные песенки. 

Английские народные песенки. 

Герои песенок. Сравнение песенок. 

Настроение. Выразительное чтение 

песенок. Потешки. Герои потешки. 

Чтение по ролям. Небылицы. 

Сочинение небылиц. Оценка 

планируемых достижений 

 

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 

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 чтение 

 

5  Прогнозировать содержание 

раздела.  

Отбирать книги на выставке в 

соответствии с темой раздела, 

рассказывать о книге с выставки 

в соответствии с коллективно 

составленным планом.  

Воспринимать на слух 

художественное произведение.  

Читать вслух лирические 

стихотворения, передавая 

настроение; отражая интонацию 

начала и конца предложения; с 

опорой на знак препинания в 

конце предложения. 

Находить в стихотворении слова, 

которые помогают передать 

настроение автора, картины 

природы, им созданные.  

Наблюдать за ритмом 

стихотворного произведения, 

сравнивать ритмический 

рисунок разных стихотворений.  

Сравнивать стихотворения 

разных поэтов на одну и ту же 



тему; на разные темы.  

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.  

Оценивать свой ответ в 

соответствии с образцом.  

Проверять чтение друг друга, 

оценивать свои достижения.  

Учиться работать в паре, 

обсуждатьпрочитанное, 

договариваться друг с другом 

 

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. 

6 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.  



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. 

Учиться работать в паре, 

обсуждатьпрочитанное, 

договариваться друг с другом.  

Читать стихи с разным 

подтекстом, выражая удивление, 

радость, испуг.  

Отличать юмористическое 

произведение; находить 

характерные черты 

юмористического текста.  

Определять настроение автора.  

Объяснять смысл названия 

произведения.  

Придумывать свои заголовки.  

Находить слова, которые 

отражают характер героя.  

Передавать при чтении 

настроение стихотворения.  

Читать по ролям, отражая 

характер героя произведения.  

Исправлять допущенные 

ошибки при повторном чтении. 

Сравнивать произведения на 

одну и ту же тему; находить 

сходства и различия.  

Оценивать свои достижения 

Я и мои друзья Знакомство с названием раздела. 

Прогнозирование содержания 

5 1 Планировать работу на уроке в 

соответствии с содержанием 



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 произ-

ведения с пословицами. Сравнение 

рассказа и стихотворения. 

Выразительное чтение. Заучивание 

наизусть. Проект: «Наш класс — 

дружная семья». Создание 

летописи класса. Оценка 

достижений 

 

результатов шмуцтитула.  

Анализировать книги на 

выставке в соответствии с темой 

раздела.  

Представлять книгу с выставки 

в соответствии с коллективно 

составленным планом.  

Прогнозировать содержание 

раздела.  

Воспринимать на слух 

художественное произведение.  

Обсуждать с друзьями, что такое 

«настоящая дружба», кого можно 

назвать другом, приятелем.  

Читать произведение, отражая 

настроение, высказывать своё 

мнение о прочитанном.  

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, 

обсуждатьпрочитанное, 

договариваться друг с другом.  

Участвовать в работе группы; 

распределять работу в группе; 

находить нужную информацию в 

соответствии с заданием; 

представлять найденную 

информацию группе 

О братьях наших 

меньших 

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-

5 1 Планировать работу на уроке в 

соответствии с содержанием 

результатов шмуцтитула.  

Анализировать книги на 

выставке в соответствии с темой 

раздела.  

Представлять книгу с выставки 

в соответствии с коллективно 

составленным планом.  

Прогнозировать содержание 

раздела.  

Воспринимать на слух 



популярный тексты. Сравнение 

художественного и научно-

популярного текстов. Событие 

рассказа. Поступок героя. Пересказ 

на основе иллюстрации. Оценка 

достижений 

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).  

Называть особенности сказок — 

несказок; придумывать свои 

собственные сказки — несказки; 

находить сказки — несказки, в 

книгах.  

Характеризовать героя 

художественного текста на 

основе поступков.  

Рассказывать содержание текста 

с опорой на иллюстрации.  

Оценивать свой ответ в 

соответствии с образцом.  



Планировать возможный 

вариант исправления 

допущенных ошибок.  

Рассказывать истории из жизни 

братьев наших меньших, 

выражать своё мнение при 

обсуждении проблемных 

ситуаций.  

Проверять себя и 

самостоятельно оценивать свои 

достижения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III.Тематическое планирование 

Обучение грамоте 92 ч 

№ 

п/п 
Тема урока 

Количество 

часов 

Форма 

обучения 

1 ЧЕТВЕРТЬ   

1.  «Азбука» — первая учебная книга.  1  

2.  Речь устная и письменная. Предложение. 

Первые школьные впечатления. Пословицы 

и поговорки об учении.   

1 
 

3.  
Слово и предложение.  1  

4.  
Слог.  1  

5.  
Ударение.   1  

6.  
Звуки в окружающем мире и в речи.   1  

7.  
Звуки в словах.  1  

8.  Слог-слияние.   
1  

9.  Повторение и обобщение пройденного 

материала.  
1 

 

10.  
Гласный звук а, буквыА, а. 1  

11.  
Гласный звук о, буквыО, о.  1  

12.  
Гласный звук и, буквыИ, и. 1  

13.  
Гласный звук ы, буква ы.   1  

14.  
Гласный звук ы, буква ы.   1  

15.  
Гласный звук у, буквыУ, у.  1  

16.  
Гласный звук у, буквыУ, у.  1  

СОГЛАСНЫЕ БУКВЫ И ЗВУКИ.   

17.  
Согласные звуки н, н’, буквы Н, н.  1  

18.  
Согласные звуки н, н’, буквы Н, н.  1  

19.  Согласные звуки с, с’, буквыС, с.   1  



20.  
Согласные звуки с, с’, буквыС, с 1  

21.  Согласные звуки к, к’, буквыК, к.  1  

22.  Согласные звуки к, к’, буквыК, к.  1  

23.  
Согласные звуки т, т, буквыТ, т.  1  

24.  
Согласные звуки т, т, буквыТ, т.  1  

25.  Согласные звуки л, л, буквы Л, л.  1  

26.  Согласные звуки л, л, буквы Л, л.  1  

27.  Согласные звуки р, р’, буквы Р, р.   1  

28.  Согласные звуки р, р’, буквы Р, р.   1  

29.  Согласные звуки в, в’, буквыВ, в.  1  

30.  Согласные звуки в, в’, буквыВ, в.  1  

31.  Гласные буквыЕ, е.  
1  

32.  Гласные буквыЕ, е.  
1  

2 ЧЕТВЕРТЬ   

33.  Гласные буквыЕ, е. Стр.72-77 
1  

34.  
Согласные звуки п, п’, буквы П, п.  1  

35.  
Согласные звуки п, п’, буквы П, п.  1  

36.  Согласные звуки м, м’, буквы М, м.  1  

37.  Согласные звуки м, м’, буквы М, м.  1  

38.  Согласные звуки з, з’, буквы З, з.  

Сопоставление слогов и слов с буквами з и с.  
1 

 

39.  Согласные звуки з, з’, буквы З, з.  

Сопоставление слогов и слов с буквами з и с.  
1 

 

40.  Согласные звуки б, б’, буквы Б, б.  

Сопоставление слогов и слов с буквами б и п.  
1 

 

41.  Согласные звуки б, б’, буквы Б, б.  

Сопоставление слогов и слов с буквами б и п.  
1 

 



42.  Согласные звуки д, д’, буквы Д, д. 1  

43.  Согласные звуки д, д’, буквы Д, д. 1  

44.  Согласные звуки д, д’, буквы Д, д. 

Сопоставление слогов и слов с буквами д и 

т. 

1 

 

45.  Гласные буквы Я, я.  
1  

46.  Гласные буквы Я, я.  
1  

47.  Гласные буквы Я, я.  
1  

48.  Согласные звуки г, г’, буквы Г, г.  

Сопоставление слогов и слов с буквами г и к.  
1 

 

49.  Согласные звуки г, г’, буквы Г, г.  

Сопоставление слогов и слов с буквами г и к.  
1 

 

50.  Мягкий согласный звук ч’, буквы Ч, ч.  1  

51.  Мягкий согласный звук ч’, буквы Ч, ч. 1  

52.  Буква ь — показатель мягкости 

предшествующих согласных звуков.   
1 

 

53.  Буква ь — показатель мягкости 

предшествующих согласных звуков.   
1 

 

54.  Твёрдый согласный звук ш, буквы Ш, ш.  

Сочетание ши.   
1 

 

55.  Твёрдый согласный звук ш, буквы Ш, ш.  

Сочетание ши.   
1 

 

56.  Твёрдый согласный звук ж, буквы Ж, ж. 

Сопоставление звуков ж и ш.  
1 

 

57.  Твёрдый согласный звук ж, буквы Ж, ж. 

Сопоставление звуков ж и ш.  
1 

 

58.  Гласные буквы Ё, ё. 
1  

59.  Гласные буквы Ё, ё.  
1  

60.  Гласные буквы Ё, ё.  
1  

61.  Звук j’, буквы Й, й.  1  

62.  
Звук j’, буквы Й, й.  1  

63.  Согласные звуки х, х’, буквы Х, х. 1  



64.  Согласные звуки х, х’, буквы Х, х. 1  

3 ЧЕТВЕРТЬ   

65.  Гласные буквы Ю, ю.  
1  

66.  Гласные буквы Ю, ю.  
1  

67.  Твёрдый согласный звук ц, буквы Ц, ц. 1  

68.  Твёрдый согласный звук ц, буквы Ц, ц. 1  

69.  Твёрдый согласный звук ц, буквы Ц, ц. 1  

70.  
Гласный звук э, буквы Э, э.  1  

71.  
Гласный звук э, буквы Э, э.  1  

72.  
Гласный звук э, буквы Э, э.  1  

73.  Мягкий глухой согласный звук щ’. Буквы 

Щ, щ. 
1 

 

74.  Мягкий глухой согласный звук щ’. Буквы 

Щ, щ. 
1 

 

75.  Мягкий глухой согласный звук щ’. Буквы 

Щ, щ. 
1 

 

76.  
Согласные звуки ф, ф’, буквы Ф, ф.  1  

77.  
Согласные звуки ф, ф’, буквы Ф, ф.  1  

78.  
Мягкий и твёрдый разделительные знаки.  1  

79.  
Мягкий и твёрдый разделительные знаки.  1  

80.  
Русский алфавит.  1  

КАК ХОРОШО УМЕТЬ ЧИТАТЬ.   

81.  Е. Чарушин. Как мальчик Женя научился 

говорить букву «р». Герои произведения. 

Чтение по ролям.   

1 
 

82.  Одна у человека мать; одна и Родина.  К. 

Ушинский. Наше Отечество. Анализ 

содержания текста.  

1 
 

83.  История славянской азбуки. В. Крупин. 

Первоучители словенские.  
1 

 

84.  В. Крупин. Первый букварь. Создание 

азбуки.  
1 

 



85.  
А.С. Пушкин. Сказки. Выставка книг 1  

86.  Л.Н. Толстой и К.Д Ушинский. Рассказы для 

детей.  
1 

 

87.  К.И. Чуковский. Телефон. Путаница. 

Небылица.  
1 

 

88.  
В.В. Бианки. Первая охота.  1  

89.  
С.Я. Маршак. Угомон. Дважды два.  1  

90.  М.М. Пришвин. Предмайское утро. Глоток 

молока.  
1 

 

91.  Стихи  А. Барто, Б. Заходера, В. Берестова, 

С. Михалкова.  
1 

 

92.  Проект: «Живая Азбука». Наши достижения. 

Планируемые результаты изучения.  
1 

 

Литературное чтение 40 ч 

 

№ 

п/п 

Тема урока Количество 

часов 

Форма 

обучения 

Домашнее 

задание 

Вводный урок 1 час    

1.  Знакомство с новым 

учебником «Литературное 

чтение». Проверка 

техники чтения. 

1 

очная  

Жили-были буквы    

2.  В. Данько «Загадочные 

буквы»  
1 

очная  

3.  И. Токмакова «Аля Кляксичи 

буква "А"»  
1 

очная  

4.  Саша Чёрный «Живая азбу-

ка». Ф. Кривин «Почему «А» 

поётся, а «Б»  нет»  

1 

очная  

5.  Г. Сапгир  «Про медведя». М. 

Бородицкая  «Разговор с 

пчелой». И. Гамазкова «Кто 

как кричит?»  

1 

очная  

6.  С. Маршак «Автобус номер 

двадцать шесть»  
1 

очная  

7.  Из старинных книг.  1 очная  

8.  Урок - обобщение «Жили-

были буквы»  
1 

очная  

СКАЗКИ, ЗАГАДКИ, НЕБЫЛИЦЫ   



9.  Е. Чарушин«Теремок»  1 очная  

10.  Русская народная сказка 

«Рукавичка»  
1 

очная  

11.  Загадки, песенки, потешки 1 заочная  

12.  Небылицы. Русские народ-

ные потешки. Стишки и пе-

сенки из книги «Рифмы Ма-

тушки Гусыни» 

1 

заочная  

13.  А. С. Пушкин «Ветер, ветер», 

«Ветер по морю гуляет...» 

,«Белка песенки поёт»  

1 

заочная  

14.  Русская народная сказка 

«Петух и собака» 
1 

заочная  

15.  Урок-обобщение «Сказки, 

загадки, небылицы»  
1 

заочная  

АПРЕЛЬ, АПРЕЛЬ, ЗВЕНИТ 

КАПЕЛЬ!.. 
 

  

16.  А. Плещеев «Сельская пе-

сенка». А. Майков «Весна», 

«Ласточка примчалась...»  

1 

заочная  

17.  Т. Белозёров «Подснежник», 

С. Маршак «Апрель»  
1 

заочная  

18.  И. Токмакова «Ручей». 

Е.Трутнева «Когда это бы-

вает?»  

1 

заочная  

19.  Из старинных книг. А. Май-

ков «Христос Воскрес!» 
1 

заочная  

20.   Урок-обобщение «Апрель, 

апрель! Звенит капель...» 
1 

заочная  

И В ШУТКУ И ВСЕРЬЕЗ 
 

  

21.  И. Токмакова «Мы играли в 

хохотушки». Я. Тайц «Волк». 

Г. Кружков «Ррры!»  

1 

заочная  

22.  Н. Артюхова «Саша-

дразнилка»  
1 

заочная  

23.  К. Чуковский «Федотка». О. 

Дриз «Привет»  
1 

заочная  

24.  И. Пивоварова «Кулинаки-

пулинаки». О. Григорьев 

«Стук», И. Токмакова 

«Разговор Лютика и Жучка» 

1 

заочная  

25.  К. И. Чуковский «Телефон»  1 заочная  



IV. Перечень учебно-методического обеспечения 

26.  М. Пляцковский «Помощ-

ник».  

Урок-обобщение по теме«И 

в шутку и всерьёз»  

1 

заочная  

Я и мои друзья    

27.  Ю. Ермолаева «Лучший 

друг».  Е. Благинина 

«Подарок».  

1 

заочная  

28.  В. Орлов «Кто первый?». С. 

Михалков «Бараны».  
1 

заочная  

29.  Р. Сеф «Совет». В. Берестов 

«В магазине игрушек».  
1 

заочная  

30.  И. Пивоварова «Вежливый 

ослик». А. Барто «Вот так 

защитник».  Я. Аким «Моя 

родня». С. Маршак 

«Хороший день». 

1 

заочная  

31.  Проверка техники 

чтения. 
1 

заочная  

32.  М. Пляцковский «Сердитый 

дог Буль». Ю. Энтин «Про 

дружбу»  

1 

заочная  

33.  Обобщение по теме «Я и 

мои друзья». 
1 

заочная  

О братьях наших меньших    

34.  С. Михалков «Трезор». 

 Р. Сеф «Кто любит собак».  
1 

заочная  

35.  В. Осеева «Собака яростно 

лаяла».  
1 

заочная  

36.  И. Токмакова «Купите 

собаку».  
1 

заочная  

37.  М. Пляцковский «Цап 

Царапыч». Г. Сапгир 

«Кошка».  

1 

заочная  

38.  С. Михалков «Важный 

совет». В. Берестов 

«Лягушата». В. Лунин 

«Никого не обижай»  

1 

заочная  

39.  Д.Хармс «Храбрый ёж». Н. 

Сладков «Лисица и Ёж».  
1 

заочная  

40.  Обобщающий урок «О 

братьях наших меньших». 
1 

заочная  



Азбука. 1 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. В 2ч./ 

В.Г. Горецкий, В.А. Кирюшкин, Л.А. Виноградская, М.В. Бойкина. - М.: 

Просвещение, 2018. 

Поурочные разработки по обучению грамоте: О.Е.Жиренко, 

А.А.Обухова 1 класс М., ВАКО, 2018. 

Поурочные разработки по литературному чтению: Кутявина 

С.В.1класс.-М.: ВАКО, 2012. 

Литературное чтение.1 класс. Учебник для общеобразовательных 

учреждений. В 2ч./ сост. Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий, Л.А. Виноградская. 

- М.: Просвещение, 2011. 

 

Планируемы результаты изучения предмета 

Личностные результаты: 

1. Формирование  чувства    гордости   за свою Родину, российский   

народ  и  историю  России, осознание  своей этнической и 

национальной принадлежности, формирование ценностей 

многонационального российского общества; становление 

гуманистических и демократических    ценностных ориентаций. 

2. Формирование  целостного,  социально  ориентированного  взгляда  на 

ми   в его органичном  единстве  и  разнообразии природы, народов, 

культур, религий. 

3. Овладение  начальными  навыками  адаптации в динамично  

изменяющемся и  развивающемся мире. 

4. Развитие  доброжелательности и эмоционально - нравственной 

отзывчивости,  понимания  и сопереживания  чувствам  других  людей. 

Метапредметные результаты: 

1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска средств ее осуществления. 

2. Использование различных способов поиска (в справочных источниках), 

сборах. Обработки, анализа, организации, передач интерпретации 

информации. 

3. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и задачами: осознано строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять 

тексты в устной и письменной формах. 

4. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установление аналогий и   

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям. 

5. Готовность слушать собеседника и вести диалог. Признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого 



иметь   свою, излагать свое мнение и аргументировать свою точку 

зрения и оценки событий. 

Предметные результаты: 

1. Формирование   первоначальных  представлений  о единстве  и  

многообразии языкового и  культурного  пространства России, о языке 

как  основе национального самосознания. 

2. Понимания  учащимися того,  что  язык  представляет собой  явление 

национальной культуры и основное средство человеческого общения. 

3. Сформированность  позитивного  отношения к правильной устной  и  

письменной  речи  как  показателям общей  культуры и  гражданской  

позиции человека. 

4. Овладение  первоначальными представлениями о нормах  русского 

языка (орфоэпических, лексических, грамматических, 

орфографических,   пунктуационных) правил речевого этикета. 

5. Осознание безошибочного письма как одного из проявлений 

собственного уровня культуры, применение орфографических правил и 

правил   постановки знаков препинания при записи собственных и 

предложенных текстов. Владение умением проверять написанное. 

6. Освоение  первоначальных научных  представлений о системе и 

структуре русского языка: фонетике и графике, лексике, 

словообразовании,   морфологии и синтаксисе; об основных единицах 

языка, их признаках и особенностях употребления в речи. 

 

Темы исследовательских и проектных работ 

Баба-яга: друг или враг? 

Весенняя трель соловья. 

Витаминный калейдоскоп. 

Вместе делаем книгу 

Волшебная избушка. 

Волшебные сказки 

Гуси-лебеди 

Живая Азбука 

Как сварить кашу из топора! 

Книги, которые мы читаем. 

Красная шапочка 

Литературный журнал. 

Мои буквы 

Моя азбука 

Наш класс – дружная семья. 

Поэты об осени 

Прощание с Азбукой. 

Сборник загадок 

Сказочный волк. 



Снежные стихотворения. 

Что такое хорошо, что такое плохо? 

Чудесная страна. 
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