
 

 



 
 



Пояснительная записка 

 
Рабочая программа составлена на основе «Требований к результатам освоения основной 

образовательной программы», представленных в ФГОС НОО, с учётом распределённых по 

классам проверяемых требований к результатам освоения основной образовательной  

программы начального общего образования и элементов содержания, предоставленных в 

Универсальном кодификаторе по литературному чтению, а также на основе характеристики 

планируемых результатов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся, представленной в Примерной программе воспитания (одобрено решением 

ФУМО от 02.0.2020 г.). 

Рабочая программа разработана на основе Примерной программы НОО по 

литературному чтению с учётом  авторской программы Л.Ф. Климановой, В.Г.Горецкого, М.В. 

Головановой  «Литературное чтение».  

 

Рабочая программа ориентирована на учебники: 

 

Порядковый 

номер 

учебника 

Автор 

(авторский 

коллектив) 

Наименование 

учебника 

Класс Наименование 

издательства 

 

1.1.1.1.1.1.1 

  

  

Горецкий В.Г., 

Кирюшкин 

В.А., 

Виноградская 

Л.А. и другие 

Азбука (в 2 

частях) 

1 Акционерное 

общество 

«Издательство 

«Просвещение» 

 

1.1.1.1.2.2.1 

  

Климанова 

Л.Ф., Горецкий 

В.Г., 

Голованова 

М.В. и другие 

Литературное 

чтение (в 2 

частях) 

1 Акционерное 

общество 

«Издательство 

«Просвещение» 

  

                 «Литературное чтение» — один из ведущих предметов начальной 

школы, который обеспечивает, наряду с достижением предметных результатов, 

становление базового умения, необходимого для успешного изучения других 

предметов и дальнейшего обучения, читательской грамотности и закладывает 

основы интеллектуального, речевого, эмоционального, духовно-нравственного 

развития младших школьников. Курс «Литературное чтение» призван ввести 

ребёнка в мир художественной литературы, обеспечить формирование навыков 

смыслового чтения, способов и приёмов работы с различными видами текстов и 

книгой, знакомство с детской литературой,  и с учётом этого,  направлен на 

общее и литературное развитие младшего школьника, реализацию творческих 

способностей обучающегося, а также на обеспечение преемственности в 

изучении систематического курса литературы.  

             Приоритетная цель обучения литературному чтению — становление 

грамотного читателя, мотивированного к использованию читательской 

деятельности как средства самообразования и саморазвития, осознающего роль 

чтения в успешности обучения и повседневной жизни, эмоционально 

откликающегося на прослушанное или прочитанное произведение. Приобретённые 

младшими школьниками знания, полученный опыт, решения учебных задач, а 

также сформированность предметных и универсальных действий в процессе 

изучения предмета «Литературное чтение», станут фундаментом обучения в 

основном звене школы, а также будут востребованы в жизни.  

                

             

 



               Достижение заявленной цели определяется особенностями курса 

литературного чтения и решением следующих задач: 

— формирование у младших школьников положительной мотивации к 

систематическому чтению и слушанию художественной литературы и 

произведений устного народного творчества; 

— достижение необходимого для продолжения образования уровня общего 

речевого развития; 

— осознание значимости художественной литературы и произведений устного 

народного творчества для всестороннего развития личности человека; 

— первоначальное представление о многообразии жанров художественных 

произведений и произведений устного народного творчества; 

— овладение элементарными умениями анализа и интерпретации текста, 

осознанного использования при анализе текста изученных литературных понятий: 

прозаическая и стихотворная речь; жанровое разнообразие произведений (общее 

представление о жанрах); устное народное творчество, малые жанры фольклора 

(считалки, пословицы, поговорки, загадки, фольклорная сказка); басня (мораль, 

идея, персонажи); литературная сказка, рассказ; автор; литературный герой; 

образ; характер; тема; идея; заголовок и содержание; композиция; сюжет; эпизод, 

смысловые части; стихотворение (ритм, рифма); средства художественной 

выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение); 

— овладение техникой смыслового чтения вслух (правильным плавным 

чтением, позволяющим понимать смысл прочитанного, адекватно воспринимать 

чтение слушателями). 

  

Описание места учебного предмета в учебном плане 

На изучение литературного чтения в 1 классе отводится 132 ч (4 ч в неделю, 33 учебные 

недели). Из них: 92 ч (23 учебные недели) отводится урокам обучения чтению в период обучения 

грамоте и 40 ч (10 учебных недель) – урокам литературного чтения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета 

Сказка фольклорная (народная) и литературная (авторская). 

 Восприятие текста произведений художественной литературы и устного 

народного творчества (не менее четырёх произведений).  Фольклорная и 

литературная (авторская) сказка: сходство и различия. Реальность и волшебство в 

сказке Со- бытийная сторона сказок: последовательность событий в фольклорной 

(народной) и литературной (авторской) сказке. Отражение сюжета в 

иллюстрациях Герои сказочных произведений. Нравственные ценности и идеи, 

традиции, быт, культура в русских народных и литературных (авторских) сказках, 

поступки, отражающие нравственные качества (отношение к природе, людям, 

предметам).  

Произведения о детях и для детей. 

 Понятие «тема произведения» (общее представление): чему посвящено, о чём 

рассказывает. Главная мысль произведения: его основная идея (чему учит? какие 

качества воспитывает?).  Произведения одной темы, но разных жанров: рассказ, 

стихотворение, сказка (общее представление  на   примере   не   менее   шести   

произведений К.Д.Ушинского, Л.Н.Толстого, В.Г. Сутеева, Е.А.Пермяка, 

В.А.Осеевой, А.Л.Барто, Ю.И.Ермолаева, Р.С.Сефа, С.В.Михалкова, 

В.Д.Берестова,   В.Ю.Драгунского и др.).  Характеристика героя произведения, 

общая оценка поступков. Понимание заголовка произведения, его соотношения с 

содержанием произведения и его идее. Осознание нравственно-этических 

понятий: друг, дружба, забота, труд, взаимопомощь.  

Произведения о родной природе. 

 Восприятие и самостоятельное чтение поэтических произведений о природе (на 

примере трёх-четырёх    доступных    произведений    А.С. Пушкина, Ф.И.Тютчева, 

А.К.Толстого, С.А.Есенина, А.Н.Плещеева, Е.А.Баратынского, И.С.Никитина, 

Е.Ф.Трутневой, А.Л.Барто, С.Я.Маршака и др).  Тема поэтических произведений: 

звуки и краски природы, времена года, человек и природа; Родина, природа родного 

края. Особенности стихотворной речи, сравнение с прозаической: рифма, ритм 

(практическое ознакомление). Настроение, которое рождает поэтическое 

произведение. Отражение нравственной идеи в произведении: любовь к Родине, 

природе родного края. Иллюстрация к произведению как отражение 

эмоционального отклика на произведение.  Выразительное чтение поэзии. Роль 

интонации при выразительном чтении. Интонационный рисунок выразительного 

чтения: ритм, темп, сила голоса.  

Устное народное творчество — малые фольклорные жанры (не менее шести 

произведений). 

Многообразие малых жанров устного народного творчества: потешка, загадка, 

пословица, их назначение (веселить, потешать, играть, поучать). Особенности 

разных малых фольклорных жанров. Потешка — игровой народный фольклор. 

Загадки — средство воспитания живости ума, сообразительности. Пословицы — 

проявление народной мудрости, средство воспитания понимания жизненных 

правил. 

 Произведения о братьях наших меньших (трёх-четырёх ав- торов по выбору). 

Животные — герои произведений. Цель и назначение произведений о 

взаимоотношениях человека и животных — воспитание добрых чувств и 

бережного отношения к животным. Виды текстов: художественный и научно-

познавательный, их сравнение. Характеристика героя: описание его внешности, 

поступки, речь, взаимоотношения с другими героями произведения. Авторское 

отношение к герою. Осознание нравственно-этических понятий: любовь и забота 

о животных.  

 

 



 

Произведения о маме. 

 Восприятие и самостоятельное чтение разножанровых произведений о маме (не 

менее одного автора по выбору, на примере доступных произведений 

Е.А.Благининой, А. Л. Барто, Н.Н. Бромлей, А.В.Митяева, В.Д.Берестова, 

Э.Э.Мошковской, Г.П.Виеру, Р.С.Сефа и др.). Осознание нравственно-этических 

понятий: чувство любви как привязанность одного человека к другому (матери к 

ребёнку, детей к матери, близким), проявление любви и заботы о родных людях. 

Фольклорные и авторские произведения о чудесах и фантазии (не менее трёх 

произведений). 

 Способность автора произведения замечать чудесное в каждом жизненном 

проявлении, необычное в обыкновенных явлениях окружающего мира. Соче- 

тание в произведении реалистических событий с необычными, сказочными, 

фантастическими.  

Библиографическая культура (работа с детской книгой)  

Представление о том, что книга — источник необходимых знаний. Обложка, 

оглавление, иллюстрации — элементы ориентировки в книге. Умение 

использовать тематический каталог при выборе книг в библиотеке.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Универсальные учебные действия (на пропедевтическом уровне) 

 

 Познавательные универсальные учебные действия: 

— читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов 

доступные по восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные 

произведения; 

— понимать фактическое содержание прочитанного или прослушанного 

произведения; 

— ориентироваться в терминах и понятиях: фольклор, малые фольклорные жанры, 

тема, идея, заголовок, содержание произведения, сказка (фольклорная и 

литературная), автор, герой, рассказ, стихотворение (в пределах изученного); 

— различать и группировать произведения по жанрам (загадки, пословицы, сказки 

(фольклорная и литературная), стихотворение, рассказ); 

— анализировать текст: определять тему, устанавливать последовательность 

событий в произведении, характеризовать героя, давать положительную или 

отрицательную оценку его поступкам, задавать вопросы по фактическому 

содержанию; 

— сравнивать произведения по теме, настроению, которое оно вызывает.  

Работа с информацией: 

— понимать, что текст произведения может быть представлен в иллюстрациях, 

различных видах зрительного искусства (фильм, спектакль и т д ); 

— соотносить иллюстрацию с текстом произведения, читать отрывки из текста, 

которые соответствуют иллюстрации  

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

— читать наизусть стихотворения, соблюдать орфоэпические и пунктуационные 

нормы; 

— участвовать в беседе по обсуждению прослушанного или прочитанного текста: 

слушать собеседника, отвечать на вопросы, высказывать своё отношение к 

обсуждаемой проблеме; 

— пересказывать (устно) содержание произведения с опорой на вопросы, рисунки, 

предложенный план; 

— объяснять своими словами значение изученных понятий; 

— описывать своё настроение после слушания (чтения) стихотворений, сказок, 

рассказов  

Регулятивные универсальные учебные действия: 

— понимать и  удерживать  поставленную  учебную  задачу, в случае 

необходимости обращаться за помощью к учителю; 

— проявлять желание самостоятельно читать, совершенствовать свой навык чтения; 

— с небольшой помощью учителя оценивать свои успехи/ трудности в освоении 

читательской деятельности 

        Совместная деятельность: 

— проявлять желание работать в парах, небольших группах; 

— проявлять культуру взаимодействия, терпение, умение договариваться, 

ответственно выполнять свою часть работы.  

 

 

 

 

 

 

 



 

Предметные результаты: 

К концу обучения в первом классе обучающийся научится: 

— понимать ценность чтения для решения учебных задач и применения в различных жизненных 

ситуациях: отвечать на вопрос о важности чтения для личного развития, находить в ху- 

дожественных произведениях отражение нравственных ценностей, традиций, быта разных 

народов;  

—  владеть техникой слогового плавного чтения с переходом на чтение целыми словами, читать 

осознанно вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные для 

восприятия и небольшие по объёму произведения в темпе не менее 30 слов в минуту (без- 

отметочного оценивания); 

— читать наизусть с соблюдением орфоэпических и пунктуационных норм не менее 2 

стихотворений о Родине, о детях, о семье, о родной природе в разные времена года; 

— различать прозаическую (нестихотворную) и стихотворную речь; 

— различать и называть отдельные жанры фольклора (устного народного творчества) и 

художественной литературы (загадки, пословицы, потешки, сказки (фольклорные и литератур- 

ные), рассказы, стихотворения); 

— понимать содержание прослушанного/прочитанного произведения: отвечать на вопросы по 

фактическому содержанию произведения; 

— владеть элементарными умениями анализа текста прослушанного/прочитанного произведения: 

определять последовательность событий в произведении, характеризовать поступки 

(положительные или отрицательные) героя, объяснять значение незнакомого слова с 

использованием словаря; 

— участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного произведения: отвечать на вопросы о 

впечатлении от произведения, использовать в беседе изученные литературные понятия (автор, 

герой, тема, идея, заголовок, содержание произведения), подтверждать свой ответ примерами 

из текста; 

— пересказывать (устно) содержание произведения с соблюдением последовательности событий, 

с опорой на предложенные ключевые слова, вопросы, рисунки, предложенный план; 

— читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки ударения; 

— составлять высказывания по содержанию  произведения (не менее 3 предложений) по 

заданному алгоритму; 

— сочинять небольшие  тексты  по  предложенному  началу и др (не менее 3 предложений); 

— ориентироваться в книге/учебнике по обложке, оглавлению, иллюстрациям; 

— выбирать книги для самостоятельного чтения по совету взрослого и с учётом 

рекомендательного списка, рассказывать о прочитанной книге по предложенному алгоритму; 

— обращаться к справочной литературе для получения дополнительной информации в 

соответствии с учебной задачей.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Тематическое планирование и циклограмма тематического контроля 

 

 

№ 

 

Наименование 

разделов 

Коли

честв

о 

часов 

Проекты Контроль 

 

Электронные учебно-методические 

материалы 

1 Добукварный 

период 
14 ч   resh.edu.ru 

videouroki.net 
shkola-abv.ru 

Электронное приложение к учебнику. 

Учебная платформа 

Яндекс.Учебник https://education.yandex.ru 

Учебная платформа Учи.ру https://uchi.ru/ 

 

http://trudovik.ucoz.ua 

https://urok.1sept.ru/ 

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

коллекция Цифровых образовательных 

Ресурсов 

http://bomoonlight.ru/azbuka 

Для учащихся 

 https://www.uchportal.ru/load/47 - 2 - 2  

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

 - razum.ru/load/uchebnye_prezentacii/nachal 

naja_shkola/18 

 http://internet.chgk.info/  

http://www.vbg.ru/~kvint/im.htm  

Детский интеллектуальный клуб "Квинт". 

"Интеллектуальный марафон" · Музыкальный 

клуб http://www.realmusic.ru/  

http://www.jokeclub.ru/ 3. 

 Сайты детских писателей. 

http://www.mccme.ru/~dima/erunda/nao  

borot/index.htm –  

"Всё наоборот" – стихи для детей, собранные 

Григорием Кружковым. 

http://www.sf.mksat.net/vk/krapivin_ind ex.htm 

 – Писатель Владислав Крапивин. 

http://www.literatura1.narod.ru/dmitrij_ 

emets.html 

 - Писатель Дмитрий Емец. 

http://www.nikitinsky.com.ua  

- Детский писатель Юрий Никитинский. 4. 

Электронные версии журналов. http://e 

 -skazki.narod.ru/index.html  

- "Сказка для народа" - народные и авторские 

сказки http://www.kinder.ru - 

 Каталог детских ресурсов "Kinder.Ru" 

http://barsuk.lenin.ru 

- Журнал для детей "Барсук" 

 http://www.biblioguide.ru/ 

2 Букварный 

период 
53 ч  входной 

3 Послебукварны

й период 
25 ч  «Живая 

азбука» 

обобщающ

ий 

4 Вводный урок 1ч   

5 Жили-были 

буквы 

7 ч   

6 Сказки, 

загадки, 

небылицы 

7 ч   

7 Апрель, апрель. 

3венит капель! 

5 ч «Составл

яем 

сборник 

загадок» 

 

8 И в шутку и 

всерьёз 

6 ч  «Наш 

класс-

дружная 

семья» 

 

9 Я и мои друзья 5 ч   

10 О братьях 

наших меньших 

9 ч   

 Итого: 92ч 

+40ч 

=132ч 

  

 В том числе 

проверка 

техники 

чтения  

1 раз 

в 

четве

рть 

 итоговый 

https://resh.edu.ru/subject/12/1/
https://videouroki.net/
http://www.shkola-abv.ru/
https://education.yandex.ru/
https://uchi.ru/
http://trudovik.ucoz.ua/
https://urok.1sept.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://bomoonlight.ru/azbuka
https://www.uchportal.ru/load/47%20-%202%20-%202
http://um/
http://internet.chgk.info/
http://www.vbg.ru/~kvint/im.htm
http://www.realmusic.ru/
http://www.mccme.ru/~dima/erunda/nao
http://www.sf.mksat.net/vk/krapivin_ind%20ex.htm
http://www.literatura1.narod.ru/dmitrij_%20emets.html
http://www.literatura1.narod.ru/dmitrij_%20emets.html
http://www.nikitinsky.com.ua/
http://e/
http://barsuk.lenin.ru/
http://www.biblioguide.ru/


 - BiblioГид: всё о детской книге 

http://www.kostyor.ru/archives.html  

- Журнал для школьников "Костёр" 

http://murzilka.km.ru 

 - Детский журнал "Мурзилка" 

http://vkids.km.ru/ 

 - Детская страничка "Кирилла и Мефодия". 

Чат, игры, призы, информация для родителей 

http://www.posnayko.com/index.htm  

- Журнал "Познайка". Детский игровой 

журнал. Конкурсы, игры и прочее. Здесь 

можно найти стихи и песни для детей 

http://www.cofe.ru/read -ka/ 

 - "Почитай - ка" - детский сказочный журнал. 

Сказки, великие сказочники, головоломки, 

курьезные факты из жизни ученых, конкурс 

литературного творчества, калейдоскоп 

необычных сведений из мира животных и 

истории 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ 

УЧИТЕЛЯ 

Коллекции электронных образовательных 

ресурсов 

«Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам»- http://windows.edu/ru 
 

 «Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов» - http://school-

collektion.edu/ru 

 

 «Федеральный центр информационных 

образовательных ресурсов» -

http://fcior.edu.ru, http://eor.edu.ru 

 

 Каталог образовательных ресурсов сети 

Интернет для школы http://katalog.iot.ru/ 

 

 Библиотека материалов для начальной 

школы http://www.nachalka.com/biblioteka 

 

Mеtodkabinet.eu: информационно-

методический кабинет 

http://www.metodkabinet.eu/ 

 

 Каталог образовательных ресурсов сети 

«Интернет» http://catalog.iot.ru 

 

Российский образовательный портал 

http://www.school.edu.ru 

 

Портал «Российское образование   

http://www.edu.ru 

.  

http://www.kostyor.ru/archives.html
http://murzilka.km.ru/
http://vkids.km.ru/
http://www.posnayko.com/index.htm
http://www.cofe.ru/read%20-ka/
http://windows.edu/ru
http://school-collektion.edu/ru
http://school-collektion.edu/ru
http://eor.edu.ru/
http://katalog.iot.ru/
http://www.nachalka.com/biblioteka
http://www.metodkabinet.eu/
http://catalog.iot.ru/
http://www.school.edu.ru/


 

Календарно – тематическое планирование по предмету литературное чтение (обучение грамоте) 

 

№  

 

Кол

-во 

ча 

сов 

 

       Тема 

                     Планируемые результаты Деятельность 

учащихся 

Формы 

конт 

роля 

Да 

та 

 
Предметные  Метапредметные Личностные 

П О Д Г О Т О В И Т Е Л Ь Н Ы Й       П Е Р И О Д     -    14 часов 
1 1ч  «Азбука» - первая 

учебная книга. Правила 
поведения на уроке. 

Обучающийся научится  

- 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 
использованием 

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; 

Обучающийся получит  
возможность научиться в 

совместной деятельности с 

учителем: 

Познавательные УУД: 

- Ориентироваться в 
учебниках (система 

обозначений, 

содержание); 
-  Сравнивать предметы, 

объекты: находить общее 

и различие; 

- Понимать информацию, 
представленную в виде 

рисунков, схем. 

КоммуникативныеУУД: 
- 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: 

- Принимать 

новый статус 
«ученика», 

внутреннюю 

позицию 
школьника на 

уровне 

положительног

о 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 

Воспроизводить 

заданный учителем 
образец интонационного 

выделения  звука в 

слове. 
Группировать слова по 

первому (последнему) 

звуку, по наличию 

близких в 
артикуляционном 

отношении звуков. 

Подбирать слова с 
заданным звуком. 

Различать звуки родной 

речи. 

Контролировать этапы 
своей работы, оценивать 

процесс и результат 

выполнения задания. 
Классифицировать  

слова по количеству 

слогов и месту ударения. 
Анализировать: делить 

слова на слоги, 

определять количество 

слогов в слове. 
Подбирать слова с 

заданным количеством 

слогов. Подбирать слова 

наблюде 

ние 

 

2 1ч Речь устная и письменная. 

Предложение.  

Фронталь

ный опрос 

 

3 1ч Слово и предложение. 

Пословицы о труде. 

Фронталь

ный опрос 

 

4 1ч Слог. Дикие и домашние 

животные 

Индивид 

опрос.  

 

5 1ч Ударение  в словах. Индивид 

опрос. 

 

6 1ч Звуки в окружающем 

мире и в речи.  

Инд. 

опрос 

 

7 1ч Звуки в словах. Природа 

родного края 

Индивид 

опрос 

 

8 1ч Слог-слияния.  Индивид. 

опрос 

 

9 

 

1ч 

 

Повторение и обобщение 

пройденного материала. 

Индивид. 

опрос 

 

 

 

10 1ч Гласный звук [ а],  
буквы А, а.  

Индиви 
дуальный 

опрос 

 

11 1ч Гласный звук [ о],  
буквы О, о.  

Фронталь
ный опрос 

 

12 1ч Гласный звук [ и], 

буквы И, и.  

Фронталь

ный опрос 

 



13 1ч Гласный звук [ ы],  

буква ы.  

 - 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 

логич. 
ударение, различать 

интонационную окраску 

предложения 
- артикулировать звуки в 

соответствии с 

особенностями их 
произнесения, осознавать 

образное представление о 

звуке;-понимать смысл. 

значение интонации;  
- рассматривать гласные а, о, 

у, и  как букву, слог слово; 

наблюдать за позиционным 
изменением согласных 

звуков. 

Организовывать свое 

рабочее место под 

руководством учителя 
  

переживаниям 

других людей; 

нравственному 
содержанию 

поступков 

с заданным ударным 

звуком. 

Контролировать: 
находить и исправлять 

ошибки, допущенные 

при делении слов на 

слоги, в определении 
ударного звука. 

Сравнивать: соотносить 

звук и соответств. ему 
букву 

Индивид 

опрос 

 

14 1ч Гласный звук [ у],  
буквы У, у.   

Индивиду
альный 

опрос 

 

Б У К В А Р Н Ы Й           П Е Р И О Д  -   53         часа 

15 1ч Согласные звуки [н], [н,], 

буквы Н, н.  

Обучающийся научится: 

- давать характеристику 

согласным звукам, 
- узнавать буквы, 

обозначающие гласные и 

согласные звуки,  

- читать слова с изученными 

Регулятивные УУД: 

1. Организовывать свое 

рабочее место под 
руководством учителя.  

2. Осуществлять контроль 

в форме сличения своей 

работы с заданным 

1. 

Воспринимать 

объединяющу
ю роль России 

как 

государства, 

территории 

Объяснять работу 

гласной буквы как 

показателя твердости 
или мягкости 

предшествующего 

согласного. 

Характеризовать  

Фронталь

ный опрос 

 

16 1ч Закрепление. Чтение слов 
с изученными буквами. 

Фронталь
ный опрос 

 

17 1ч Согласные звуки [с], [с,], 

буквы С, с. 

Фронталь

ный опрос 

 



18 1 ч Закрепление. Чтение слов 

с изученными буквами. 

буквами,  

-узнавать графический образ 

букв выделять  
звуки из слов,  

- группировать, 

систематизировать 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. 

 

 
Обучающийся получит 

возможность научиться:  

- 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 

эталоном. 

3.Вносить необходимые 

дополнения, исправления 
в свою работу, если она 

расходится с эталоном 

(образцом). 

4. В сотрудничестве с 
учителем определять 

последовательность 

изучения материала, 
опираясь на 

иллюстративный ряд. 

Познавательные УУД: 

1. Ориентироваться в 
учебниках (система 

обозначений, структура 

текста, рубрики, словарь, 
содержание).  

2. Осуществлять поиск 

необходимой 
информации для 

выполнения учебных 

заданий, используя 

справочные материалы  
учебника (под 

руководством учителя) 

3.Понимать информацию, 
представленную в виде 

текста, рисунков, схем. 

4. Сравнивать предметы, 
объекты: находить общее 

и различие. 

5. Группировать, 

классифицировать 
предметы, объекты на 

основе существенных 

признаков, по заданным 
критериям. 

Коммуникативные УУД: 

проживания и 

общности 

языка. 
Соотносить 

понятия 

«родная 

природа» и 
«Родина».  

2. Проявлять 

уважение  к 
своей семье, 

ценить 

взаимопомощь 

и 
взаимоподдер

жку членов 

семьи и 
друзей. 

3. Принимать 

новый статус 
«ученик», 

внутреннюю 

позицию 

школьника на 
уровне 

положительног

о отношения к 
школе, 

принимать 

образ 
«хорошего 

ученика». 

4.Внимат.отно

ситься к 
собств. 

пережив. и  

пережив.други
х людей; 

нравственному 

функцию букв, 

обозначающих гласные 

буквы в открытом слоге: 
букв гласных как 

показатель твердости-

мягкости 

предшествующих 
согласных звуков. 

Дифференцировать 

буквы, обозначающие 
близкие по 

акустикоарти-

куляционным признакам 

согласные звуки, и 
буквы, имеющие 

оптическое и 

кинетическое сходство. 
Объяснять функцию 

букв ь и ъ знаков. 

Воспроизводить 
алфавит. 

Осознавать алфавит как 

определенную 

последовательность 
букв. 

Читать слоги с 

изменением буквы 
гласного. 

Воспроизводить 

звуковую форму слова 
по его буквенной записи. 

Сравнивать прочитанные 

слова с картинками, на 

которых изображены 
соответствующие 

предметы. 

Анализировать: 
находить слово, 

соответствующее 

Фронталь

ный опрос 

 

19 1ч Согласные звуки [к], [к,], 

буквы К, к. 

Индивид. 

опрос 

 

20 

 

1ч Закрепление. Чтение слов 

с изученными буквами. 

Индивид. 

опрос 

 

21 1ч Согласные звуки [т], [т,], 

буквы Т, т.  

Фронталь

ный опрос 

 

22 1ч Согласные звуки [т], [т,], 

буквы Т, т. 

 

Фронталь

ный опрос 

 

23 1ч Закрепление. Чтение слов 

с изученными буквами. 

Индивиду

альный 

опрос 

 

24 1ч Согласные звуки [л], [л,], 
буквы Л, л.  

Фронталь
ный опрос 

 

25 1ч Закрепление. Чтение слов 

с изученными буквами. 

 

26 1ч Согласные звуки [р], [р,], 
буквы Р, р.  

 

27 1ч Закрепление. Чтение слов 

с изученными буквами. 

 

28 1ч Согласные звуки [в], [в,], 

буквы В, в.   

 

29 1ч Закрепление. Чтение слов 

с изученными буквами 

 



30 1ч Гласные буквы Е, е.  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. 

1. Соблюдать простейшие 

нормы речевого этикета: 

здороваться, прощаться, 
благодарить. 

2. Вступать в  диалог 

(отвечать на вопросы, 

задавать вопросы, 
уточнять непонятное).  

3. Сотрудничать с 

товарищами при 
выполнении заданий в 

паре: устанавливать и 

соблюдать очерёдность 

действий, корректно 
сообщать товарищу об 

ошибках. 

4.Участвовать в 
коллективном 

обсуждении учебной 

проблемы. 
 

содержанию 

поступков.  

5. 
Выполн.правил

а личной 

гигиены, 

безопасн.повед
. в школе, 

дома, на улице, 

в общ. местах 

названию предмета. 

Соединять начало и 

конец предложения с 
опорой на смысл 

предложения. Подбирать 

пропущенные в 

предложении слова, 
ориентируясь на смысл 

предложения. Завершать 

незаконченные 
предложения с опорой 

на общий смысл 

предложения 

Читать предложения и 
небольшие тексты с 

интонацией и паузами в 

соответствии со знаками 
препинания. 

Сравнивать два вида 

чтения: 
орфографическое и 

орфоэпическое – по 

целям. 

Читать  орфоэпически 
правильно. 

Составлять текст по 

серии сюжетных 
картинок.  

Описывать случаи из 

собственной жизни, свои 
наблюдения, 

переживания. 

Пересказывать 

содержание текста с 
опорой на вопросы 

учителя. 

 
 

 

31 1ч Согласные звуки [п], [п,], 

буквы П, п.  

 

32 1ч. Закрепление и обобщение 
материала Согласные 

звуки [п], [п,], буквы П, п.  

Фронталь
ный опрос 

 

33 1ч Согласные звуки [м], [м,], 

буквы М, м.  

Индивид. 

опрос 

 

34 1ч Закрепление и обобщение 

материала. Согласные 

звуки [м], [м,], буквы М, 
м.  

Индивиду

альный 

опрос 

 

35 1ч Согласные звуки [з], [з,], 

буквы З, з 

Индивидю 

опрос 

 

36 1ч Закрепление и обобщение 
материала. Согласные 

звуки [з], [з,], буквы З, з.  

Индивиду
альный 

опрос 

 

37 1ч Согласные звуки [б], [б,], 
буквы Б, б.  

Индивид. 
опрос 

 

38 1ч Закрепление материала. 

Согласные звуки [б], [б,], 

буквы Б, б.  

Индивиду

альный 

опрос 

 

39 1ч Согласные звуки [д], [д,], 

буквы Д, д.   

наблю 

дение 

 

40 1ч Обобщение материала. 

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

Индивиду

альный 
опрос 

 

41 1ч Гласные буквы Я, я. Индивиду

альный 
опрос 

 

42 1ч Закрепление материала. 

Гласные буквы Я, я.  

Индивиду

альный 

опрос 

 

43 1ч Согласные звуки [г], [г,], 

буквы Г, г 

Индивиду

альный 

опрос 

 

44 1ч Закрепление материала 
.Согласные звуки [г], [г,], 

Фронталь
ный опрос 

 



буквы Г, г.   

 

 
 

45 1ч Мягкий согласный звук 

[ч,], буквы Ч, ч.  

Фронталь

ный опрос 

 

46 1ч Закрепление материала. 
Мягкий согласный звук 

[ч,], буквы Ч, ч.  

Фронталь
ный опрос 

 

47 1ч Буква ь – показатель 

мягкости 
предшествующего 

согласного.  

Фронталь

ный опрос 

 

48 1ч Твердый согласный звук 
[ш], буквы Ш, ш. 

    
 

Индивид. 
опрос 

 

49 1ч Закрепление материала 

Твердый согласный звук 

[ш], буквы Ш, ш.  

Фронталь

ный опрос 

 

50 1ч Твердый согласный звук 

[ж], буквы Ж, ж.  

Индивиду

альный 

опрос 

 

51 1ч 
 

 

Закрепление материала 
Твердый согласный звук 

[ж], буквы Ж, ж.  

Индиви 
дуальный 

опрос 

 

52 1ч Гласные буквы Ё, ё.  Фронталь

ный опрос 

 

53 1ч Закрепление материала. 

Гласные буквы Ё, ё 

Фронталь

ный опрос 

 

54 1ч Звук [ј,], буквы Й, й.  Фронталь

ный опрос 

 

55 1ч Согласные звуки [х], [х,], 

буквы Х, х.  

Фронталь

ный опрос 

 

56 1ч Закрепление материала. 

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

Фронталь

ный опрос 

 

57 1ч Гласные буквы Ю, ю Фронталь

ный опрос 

 

58 1ч Гласные буквы Ю, ю.  Фронталь
ный опрос 

 

59 1ч Твердый согласный звук 

[ц], буквы Ц, ц.  

наблюден

ие 

 



60 1ч Закрепление материала. 

Твердый согласный звук 

[ц], буквы Ц, ц.  

Фронталь

ный 

опрос 

 

61 1ч Гласный звук [э], буквы 

Э, э.  

Фронталь

ный опрос 

 

62 1ч Мягкий глухой согласный 
звук [щ,], буквы Щ, щ.  

Фронталь
ный опрос 

 

63 1ч Закрепление материала. 

Мягкий глухой согласный 

звук [щ,], буквы Щ, щ.  

Фронталь

ный опрос 

 

64 1ч Согласные звуки [ф], [ф,], 

буквы Ф, ф. 

Фронталь

ный опрос 

 

65 1ч Закрепление и обобщение 

материала. Чтение слов с 
изучен.буквами. 

Индивиду

альный 
опрос 

 

66 1ч Мягкий и твердый 

разделительные знаки.  

наблюден

ие 

 

67 1ч Русский алфавит Индивиду
альный 

опрос 

 

П О С Л Е Б У К В А Р Н Ы Й      ПЕРИОД – 16 часов(+резерв) 

68 1ч Как хорошо уметь читать.  

Е. Чарушин «Как мальчик 

Женя  научился 
говорить».  

Обучающийся научится: 

- ставить вопросы по 

содержанию прочитанного, 
отвечать на вопросы; 

- 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; 

Обучающийся в совместной 
деятельности с учителем 

Регулятивные УУД: 

1. Организовывать свое 

рабочее место под 
руководством учителя.  

2. Осуществлять контроль 

в форме сличения своей 
работы с заданным 

эталоном. 

3.Вносить необходимые 
дополнения, исправления 

в свою работу, если она 

расходится с эталоном 

(образцом). 
4. В сотрудничестве с 

учителем определять 

последовательность 
изучения материала. 

1.Восприни 

мать 

объединяющу
ю роль России 

как 

государства, 
территории 

проживания и 

общности 
языка. 

Соотносить 

понятия 

«родная 
природа» и 

«Родина». 

2. Проявлять 
уважение  к 

Восстанавливать 

алфавитный порядок 

 слов. 
Анализировать  

текст: осознавать смысл 

прочитанного, отвечать 
на вопросы по 

прочитанному  

тексту; находить 
содержащуюся в тексте 

информацию; 

определять основную 

мысль прочитанного 
произведения. 

Читать выразительно 

текст: использовать 
интонацию, силу голоса, 

Фронталь

ный опрос 

 

69 1ч 

 

Одна у человека мать; 

одна и родина. 

Индивид. 

опрос 

 

70 1ч К. Ушинский «Наше 

отечество». 

Индивиду

альный 

опрос 

 

71 1ч Наблюдение над 

значением слов. 

Пословицы и поговорки о 

Родине. 

Индивиду

альный 

опрос 

 

72 1ч 

 

История славянской 

азбуки.  

Фронталь

ный опрос 

 

73 1ч В.Крупин «Первоучители 

славянские». 

Индивид 

 опрос 

 



74 1ч 

 

 

В.Крупин «Первый 

букварь». Поиск инф. в 

тексте и на основе илл.  

получит возможность 

научиться:  

- участвовать в диалоге при 
обсуждении прочитанного 

произведения  

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 

Познавательные УУД: 

1. Ориентироваться в 

учебниках (система 
обозначений, структура 

текста, рубрики, словарь, 

содержание).  

2. Осуществлять поиск 
необходимой 

информации для 

выполнения учебных 
заданий, используя 

справочные материалы 

учебника (под 

руководством учителя). 
3. Понимать 

информацию, 

представленную в виде 
текста, рисунков, схем. 

4. Сравнивать предметы, 

объекты: находить общее 
и различие. 

5. Группировать, 

классифицировать 

предметы, объекты на 
основе существенных 

признаков, по заданным 

критериям. 
Коммуникативные УУД: 

1. Соблюдать простейшие 

нормы речевого этикета: 
здороваться, прощаться, 

благодарить. 

2. Вступать в  диалог 

(отвечать на вопросы, 
задавать вопросы, 

уточнять непонятное).  

3. Сотрудничать с 
товарищами при 

своей семье, 

ценить 

взаимопомощь 
и 

взаимоподдер

жку членов 

семьи и 
друзей. 

3. Принимать 

новый статус 
«ученик», 

внутреннюю 

позицию 

школьника на 
уровне 

положительног

о отношения к 
школе, 

принимать 

образ 
«хорошего 

ученика». 

4. 

Внимательно 
относиться к 

собственным 

переживаниям 
и 

переживаниям 

других людей; 
нравств.содерж

анию 

поступков. 5. 

Выполнять 
правила 

личной 

гигиены, 
безопасного 

темп речи. 

Участвовать в  учебном 

диалоге,  оценивать 
процесс  и результат 

решения 

коммуникативной 

задачи. Включаться в 
групповую работу, 

связанную с общением. 

Задавать учителю и  
одноклассникам 

познавательные  

вопросы. 

Обосновывать 
собственное мнение. 

Фронталь

ный опрос 

 

75 1ч Работа над текстом. 
В.Крупин «Первый 

букварь». 

Индивиду
альный 

опрос 

 

76 1ч А.С. Пушкин. Сказки Фронталь
ный опрос 

 

77 1ч Выставка книг 

А.С. Пушкин. Сказки.  

Индивиду

альный 

опрос 

 

78 1ч 

 

Л.Н. Толстой Рассказы 

для детей. 

Индивид.о

прос 

 

79 1ч Анализ произведений 
Л.Н. Толстой Рассказы 

для детей.  

Индивиду
альный 

опрос 

 

80 1ч 

 

К.Д. Ушинский Рассказы 

для детей. 

Индивид. 

опрос 

 

81 1ч  Анализ текстов К.Д. 

Ушинский Расск. для 

детей.  

Фронталь

ный опрос 

 

82 1ч К.И. Чуковский Телефон. 

Инсценирование 

стихотворения 

Фронталь

ный опрос 

 

83 1ч К.И. Чуковский 
«Путаница» 

Фронталь
ный опрос 

 

84 1ч В.Бианки «Первая охота» Инд. 

опрос 

 

85 1ч С.Я.Маршак «Угомон»,  Инд. 
опрос 

 

86 1ч С.Я.Маршак  «2x2» Фронталь

ный опрос 

 

87 1ч М.М.Пришвин 
«Предмайское утро» 

Беседа по 
вопросам 

 

88 1ч 

 

 

С.Маршак, А.Барто, 

В.Осеева. Сравнение 

стихов и рассказов 

Индив. 

опрос 

 

89 1ч В.Осеева. Фронталь  



 

 

 

 

                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сравнение стихов и 

рассказов 

выполнении заданий в 

паре: устанавливать и 

соблюдать очерёдность 
действий, корректно 

поведения в 

школе, дома, 

на улице, в 
общественных 

местах. 

6. 

Внимательно 
относиться к 

красоте 

окружающего 
мира, 

произведениям 

искусства. 

7.Адекватно 
воспринимать 

оценку 

учителя. 

ный опрос 

90 1ч Весёлые стихи 

Б.Заходера,  

Фронталь

ный опрос 

 

91 1ч Весёлые стихи  

В.Берестова. 

Фронталь

ный опрос 

 

92 1ч Проект «Живая азбука». Проверка 

техники 
чтения 

 



                                                                                   Календарно – тематическое планирование по предмету  литературное чтение 

 

№ 

п/п 

 

Тема 

Планируемые результаты Деятельность 

учащихся 

Формы 

конт 

роля 

Дата 

Предметные Метапредметные Личностные 

1 Вводный урок. 

Знакомство с учебником, 
системой условных 

обозначений, 

содержанием. 

Обучающийся с помощью учителя 

научится предполагать содержание 
изучаемого раздела. 

Познавательные: 

ориентироваться в 
учебнике; 

коммуникативные: 

вступать в диалог, 
отвечать на вопросы;  

Регулятивные: 

организовывать рабочее 

место. 

Принимать статус 

ученика, 
внутреннюю 

позицию 

школьника. 

Знакомство с 

учебником и системой  
его  условных 

обозначений. 

наблюде

ние 

 

Жили-были буквы – 7 ч 

2 В. Данько «Загадочные 

буквы». Понятия 
«автор», «писатель», 

«произведение». 

Сочинение двустиший о 
буквах. 

 Обучающийся будет владеть 

понятиями «автор», «писатель», 
«произведение»: будет использовать 

эти понятия в речи, понимать и 

различать их значения. Обучающийся 
в совместной деятельности с 

учителем получит возможность 

научиться создавать свои 

двустишия о буквах. 

ПознавательныеУУД 

1. Ориентироваться в 
учебниках (система 

обозначений, структура 

текста, рубрики, словарь, 
содержание).  

2. Осуществлять поиск 

необходимой 

информации для 
выполнения учебных 

заданий, используя 

справочные материалы 
учебника (под 

руководством учителя). 

3. Понимать 
информацию, 

представленную в виде 

текста, рисунков, схем. 

4. Сравнивать предметы, 
объекты: находить общее 

и различие. 

5. Группировать, 
классифицировать 

1.Воспринимать 

объединяющую 
роль России как 

государства, 

территории 
проживания и 

общности языка. 

Соотносить 

понятия «родная 
природа» и 

«Родина». 

2. Проявлять 
уважение  к своей 

семье, ценить 

взаи-мопомощь и 
взаимоподдержку 

членов семьи и 

друзей. 

3. Принимать 
новый статус 

«ученик», 

внутреннюю 
позицию 

Осознанное чтение 

целыми словами за 
счет перечитывания 

текста с различными 

заданиями; передача 
впечатления от 

услышанного своими 

словами; ответы на 

вопросы по 
содержанию. 

Фрон 

тальный 
опрос 

 

3. И. Токмакова «Аля, 

Кляксич и буква А». 
Понятие 

«действующие лица». 

Деление текста на части, 

составление картинного 
плана.  

Обучающийся научится 

пересказывать текст с опорой на 
картинку; будет владеть понятием 

«действующее лицо».Обучающийся в 

совместной деятельности с 

учителем получит возможность  
научиться составлять картинный 

план. 

Осознанное чтение 

целыми словами за 
счет перечитывания 

текста с различными 

заданиями; передача 

впечатления от 
услышанного своими 

словами; пересказ 

Фрон 

тальный 
опрос 

 

4.  С. Черный 
 «Живая азбука»;  

Ф. Кривин «Почему А 

поется, а Б нет». Чтение 

произведения по ролям.  

Обучающийся научится находить 
заглавие текста, называть автора 

произведения, в процессе 

выборочного чтения находить ответы 

на вопросы.Обучающийся в 

Осознанное чтение 
целыми словами за 

счет перечитывания 

текста с различными 

заданиями; понимание 

Фрон 
тальный 

опрос 

 



Передача различных 

интонаций при чтении. 

Анализ и сравнение 
произведений. 

совместной деятельности с 

учителем получит возможность 

научиться инсценировать 
художественное произведение, 

подбирать пословицу для доводов в 

споре. 

предметы, объекты на 

основе существенных 

признаков, по заданным 
критериям. 

Коммуникативные УУД: 

1. Соблюдать 

простейшие нормы 
речевого этикета: 

здороваться, прощаться, 

благодарить. 
2. Вступать в  диалог 

3. Сотрудничать с 

товарищами при 

выполнении заданий в 
паре: устанавливать и 

соблюдать очерёдность 

действий, корректно 
сообщать товарищу об 

ошибках. 

4.Участвовать в 
коллективном 

обсуждении учебной 

проблемы. 

5. Сотрудничать со 
сверстниками и 

взрослыми для 

реализации проектной 
деятельности. 

Регулятивные УУД:  

1. Организовывать свое 
рабочее место под 

руководством учителя.  

2. Осуществлять 

контроль в форме 
сличения своей работы с 

заданным эталоном. 

3.Вносить необходимые 
дополнения, исправления 

в свою работу, если она 

школьника на 

уровне поло-

жительного 
отношения к 

школе, принимать  

образ «хорошего 

ученика». 
4. Внимательно 

относиться к 

собственным 
переживаниям и 

переживаниям 

других людей; 

нравственному 
содержанию 

поступков. 

5. Выполнять 
правила личной 

гигиены, 

безопасного 
поведения в 

школе, дома, на 

улице, в 

общественных 
местах. 

6. Внимательно 

относиться к 
красоте окружаю-

щего мира, 

произведениям 
искусства. 

7.Адекватно 

воспринимать 

оценку учителя 

основного содержания 

текста; выразительное 

чтение. 

5. Г. Сапгир 
 «Про медведя»,  

М. Бородицкая «Разговор 

с пчелой»,  
И. Гамазкова «Кто как 

кричит?».  

Передача различных 

интонаций при чтении. 
Игра «Подбери рифму». 

Обучающийся научится выразитель-
но читать произведе-ние, понимать 

содер-жание прочитанного; отвечать 

на вопросы по 
содержанию.Обучающийся в 

совместной деятельности с 

учителем получит возможность 

научиться подбирать рифму, 
передавать интонационно героев. 

Осознанное чтение 
целыми словами за 

счет перечитывания 

текста с различными 
заданиями; понимание 

основного содержания 

текста; выразительное 

чтение. 

Фрон 
тальный  

опрос 

 

6 - 

7 

С. Маршак «Автобус 

номер двадцать шесть». 

Анализ произведения: 
выявление его идейно-

художественной 

направленности. 

Обучающийся научится читать текст 

художественного произведения про 

себя (без учета скоро-
сти).Обучающийся в совместной 

деятельности с учителем получит 

возможность научиться создавать 
иллюстрированную книгу в 

соответствии с заданной 

тематикой. 

Осознанное чтение 

целыми словами за 

счет перечитывания 
текста с различными  

заданиями; понимание 

основного содержания 
текста; выраз. чтение. 

Фрон 

тальный 

опрос 

 

8 Урок-обобщение по 

разделу «Жили-были 

буквы». Сравнение 
художественных 

произведений, 

объединенных общей 
тематикой.Иллюстрирова

ние произведения. Знак.с 

элем. книги. 
 

 

Осознанное чтение 

целыми словами за 

счет перечитывания 
текста с различ-ными 

заданиями; 

выразительное чтение. 

Фрон 

тальный 

опрос 

 



расходится с эталоном 

4. В сотрудничестве с 

учителем определять 
последов.изучения 

материала, опираясь на 

иллюстративный ряд 

«маршрутного листа». 

Сказки, загадки, небылицы. – 5 ч 
9 Знакомство с названием 

раздела, прогнозирование 
содержания 

произведений раздела. 

Выставка книг по теме. 

Обучающиеся научатся подбирать 

книги, в которых содержатся сказки 
и загадки, рассказывать о книге и ее 

содержании. 

Познавательные: 

осуществлять поиск и 
выделение информации, 

выбирать вид чтения  

в зависимости от цели. 
Осознанно  

и произвольно строить 

сообщения в устной и 

письменной форме, в том 
числе творческого и 

исследовательского 

характера; смысловое 
чтение; 

Регулятивные: 

формировать и 

удерживать учебную 
задачу, применять 

установленные правила, 

принимать позиции 
слушателя, читателя в 

соответствии с задачей. 

Коммуникативные: 
формулировать 

собственное мнение  

и позицию, ставить 

вопросы  
и обращаться за 

помощью. 
Осуществлять взаимный 
контроль, адекватно 

оценивать собственное 

1.Социальная 

компетентность 
как готовность к 

решению 

моральных 
дилемм, 

осознание 

ответственности 

человека за общее 
благополучие2.М
отивация учебной 

деятельности 

(социальная, 
учебно-

познавательная и 

внешняя) 
осознание своей 

этнической 

принадлежности 

3.Самооценка на 
основе критериев 

успешности 

учебной 

деятельности4. 
Развитие 

доброжелательнос

ти и 
внимательности к 

людям, 

готовности к 
сотрудничеству. 

Прогнозировать 

содержание раздела. 
Подбирать книги к 

выставке, 

рассказывать о книгах 
с выставки. 

Фрон 

тальный 
опрос 

 

10 Е. Чарушин «Теремок». 

Ответы на вопросы по 

содержанию. Работа с 
текстом. Чтение диалога 

действующих 

персонажей. 

Обучающийся научится читать текст 

художесвенного произведения про 

себя (без учета скорости), делиться 
впечатлениями по поводу 

прочитанного. Обучающийся в 

совместной  
деятельности с учителем получит 

возможность научиться 

пересказывать текст своими 

словами и с опорой на картинку. 

Выразительное чтение 

и рассказывание; 

простейший рассказ о 
своих впечатлениях по 

прочитанному; 

осознанное чтение 
целыми словами; 

пересказ. 

Фрон 

тальный 

опрос 

 

11. РНС «Рукавичка». 
Анализ текста его 

воспроизведение по 

опорным словам и 
картинному плану. 

Фрон 
тальный 

опрос 

 

12. Загадки, песенки. 

Особенности жанров. 

Отгадывание загадок с 
опорой на сущностные 

признаки предметов. 

Сочинение своих загадок. 

Обучающийся научится находить 

заглавие текста, называть автора 

произведения; различать в 
практическом плане сказку, 

стихотворение.Обучающийся в 

совместной деятельности с 
учителем получит возможность 

научиться сочинять загадки. 

Выразительное чтение. 

Понимание 

содержания 
литературного 

произведения. 

Осознанное чтение 
текста целыми 

словами 

Фрон 

тальный 

опрос 

 

13 Русские народные 

потешки. 

Обучающийся научится рассказы-

вать наизусть 1–2 стихотворения, 
различать фольклорные жанры. 

Обучающийся в совместной 

деятельности с учителем получит 
возможность познакомиться с 

Выразительное чтение. 

Простейший рассказ о 
своих впечатлениях по 

прочитанному. 

Декламация (наизусть) 
стихотворных 

Фрон 

тальный 
опрос 

 

14. Стишки и потешки из 

книги «Рифмы Матушки 
Гусыни». Особенности 

Фрон 

тальный 
опрос 

 



жанров УНТ, различение 

и сравнение жанров.  

рифмой. поведение и поведение 

окружающих, оказывать 

в сотрудничестве 
взаимопомощь 

5. Принятие 

образа «хорошего 

ученика 

произведений 

15. Обобщение по разделу 

«Узнай сказку». 

Обучающийся научится пересказы-

вать текст известных писателей, 
высказывать свои впечатления о 

прочитанном. Обучающийся в 

совместной деятельности с 
учителем получит возможность 

научиться определять характер 

героев, пересказывать по 
картинному плану, познакомиться с 

звукозаписью. 

Понимание 

содержания 
литературного 

произведения. 

Простейший рассказ о 
своих впечатлениях по 

прочитанному 

Фрон 

тальный 
опрос 

 

Апрель, апрель! Звенит капель. – 5 ч. 
16. Знакомство с названием 

раздела, прогнозирование 

содержания 

произведений раздела. 
Выставка книг по теме. 

Обучающиеся научатся подбирать 
книги, в которых содержатся стихи и 

загадки о весне, рассказывать о книге 

и ее содержании. 

Познавательные: 
узнавать, называть и 

определять объекты и 

явления окружающей 
действительности в 

соответствии с 

содержанием учебных 
предметов.  

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии 

с поставленной задачей и 
условиями её реализации, 

определять 

последовательность 
промежуточных целей и 

соответствующих им 

действий с учетом 

конечного результата.  
Коммуникативные: 

формулировать 

собственное мнение и 
позицию, задавать 

вопросы, строить 

понятные для партнёра 
высказывания 

Целостный, 
социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 
единстве и 

разнообразии 

природы, 
эстетические 

потребности, 

ценности и 

чувства 
 

Формирование 

моральной 
самооценки. 

Прогнозировать 
содержание раздела. 

Подбирать книги к 

выставке,рассказывать 
о книгах с выставки. 

Фрон 
тальный 

опрос 

 

17. А. Плещеев «Сельская 

песенка». А. Майков 

«Весна»; «Ласточка 
промчалась…» 

Настроение 

стихотворения, словарь 
слов, которые могут 

помочь передать 

настроение. 

Обучающийся научится определять 

жанр стихотворения, отвечать на 

вопросы по содержанию; читать 
целыми словами с элементами 

слогового чтения; понимать 

содержание прочитанного. 
Обучающийся в совместной 

деятельности с учителем получит 

возможность познакомиться с 

рифмой. 

Восприятие на слух и 

понимание 

художественных 
произведений. 

Осознанное чтение 

доступных по объёму 
и жанру произведений. 

Чтение наизусть  

стихотворных произ. 

Индиви 

дуаль 

ный 
опрос 

 

18. Т. Белозеров 

«Подснежники». С. 

Маршак «Апрель». 
Определение настроения 

произведений. Сравнение 

их по настроению, 

тематике и жанру. 

Обучающийся научится находить 

заглавие текста, называть автора 

произведения; различать в 
практическом плане рассказ, 

стихотворение; Обучающийся в 

совместной деятельности с 

учителем получит 
возможностьнаучиться 

пересказывать текст своими 

словами и с опорой на картинку, 
различать литературные жанры. 

Выразительное чтение. 

Формулирование 

личной оценки, 
аргументация своего 

мнения с 

привлечением текста 

произведения или 
других источников. 

Фрон 

тальный 

опрос 

 



19 И. Токмакова «Ручей». Е. 

Трутнева «Когда это 

бывает?» Определение 
настроения 

произведений. Сравнение 

их по настроению, 

тематике и жанру. 
 

Обучающийся научится рассказывать 

наизусть стихотворение (по выбору). 

Обучающийся в совместной 
деятельности с учителем получит 

возможностьпознакомиться с 

сравнением  и олицетворением. 

Выразительное чтение. 

Установление связи 

произведений 
литературы с другими 

видами искусств 

Индиви 

дуаль 

ный  
опрос 

 

20 Обобщение по разделу 

«Апрель! Апрель! Звенит 
капель». 

Обучающийся научится приводить 

примеры художественных 
произведений по изученному 

материалу.Обучающийся в 

совместной деятельности с 

учителем получит возможность 
познакомиться с устаревшими 

словами. 

 Выразит.чтение. 

Простейший рассказ о 
своих впечатлениях по 

прочитанному. 

Осознанное чтение 

текста целыми 
словами 

Фрон 

таль 
ный 

опрос 

 

И в шутку, и всерьез – 6 ч 

21 Знакомство с названием 

раздела,прогнозирова 

ние содержания 
произведений раздела. 

Выставка книг по теме. 

Обучающиеся научатся подбирать 

книги, в которых содержатся 

юмористические стихи и рассказы, 
рассказывать о книге и ее 

содержании. 

Познавательные: 

осуществлять смысловое 

чтение,  выбирать вид 
чтения в зависимости от 

цели, выделения 

существенных признаков. 

Регулятивные: 
предвидеть уровень 

усвоения знаний, его 

временные 
характеристики. 

Коммуникативные: 

проявлять активность во 

взаимодействии для 
решения 

коммуникативных и 

познавательных задач, 
строить понятные для 

партнёра высказывания 

Начальные 

навыки адаптации  

в мире, навыки 
сотрудничества  

в разных 

ситуациях, 

умение  
не создавать 

конфликтов и 

находить выходы  
из спорных  

ситуаций 

 

Этические 
чувства 

(доброжелательно

сть и 
эмоционально-

нравственная 

отзывчивость) 

Прогнозировать 

содержание раздела. 

Подбирать книги к 
выставке, 

рассказывать о книгах 

с выставки. 

Фрон 

тальный 

опрос 

 

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

Тайц «Волк». Г. Кружков 

«Ррры!» Особенности 

юмористических 
произведений. Чтение по 

ролям. Пересказ по 

опорным словам. 

Обучающийся научится работать с 
художественными текстами, 

доступными для восприятия 

младшими школьниками; читать 

целыми словами с элементами 
слогового чтения; отвечать на 

вопросы. Обучающийся в совместной  

деятельности с учителем получит 
возможность познакомиться с 

звукоподражанием и рифмой. 

Осознанное чтение 
произведений. 

Выразительное чтение, 

использование 

интонаций. Участие в 
диалоге при 

обсуждении 

прочитанного 
произведения. 

Формулирование 

личной оценки, 
аргументация своего 

мнения с 

привлечением текста 

или других 
источников. 

Фрон 
тальный 

опрос 

 



23. Н. Артюхова «Саша-

дразнилка». 

Прогнозирование текста. 
Разбиение текста на 

части, составление плана, 

опред. опорных слов для 

пересказа. 

Обучающийся научится понимать 

содержание 

прочитанного.Обучающийся в 
совместной деятельности с 

учителем получит возможность 

научиться оценивать мотивы 

поведения героев 

Осознанное чтение 

доступных по объёму 

и жанру произведений. 
Простейший рассказ о 

своих впечатлениях по 

прочитанному. 

Фрон 

таль 

ный 
опрос 

 

24. К. Чуковский «Федотка». 

О. Дриз «Привет». 

Анализ, оценка и 
передача интонацией 

настроений и чувств 

героев. 

Обучающийся научится различать 

жанры литературы. Обучающийся в 

совместной деятельности с 
учителем получит возможность 

научитьсяпересказывать текст 

своими словами и с опорой на 

картинку, давать характеристику 
герою по его поведению. 

Осознанное чтение 

доступных по объёму 

и жанру произведений. 
Выразительное чтение, 

использование 

интонаций, 

соответствующих 
смыслу текста 

Понимание 

содержания текста. 
Передача 

Индиви 

дуаль 

ный  
опрос 

 

25. И. Пивоварова 

«Кулинаки-пулинаки». 

М. Пляцковский 
«Помощник».  

Чтение по 

ролям. Анализ и оценка 
чувств и настроений 

героев. 

Обучающийся научится находить 

заглавие текста, 

называть автора произведения, 
различать в практическом плане 

рассказ, стихотворение.Обучающийся 

в совместной деятельности с 
учителем получит возможность 

познакомиться с рифмой. 

Фронтал

ьный 

опрос 

 

впечатления от 

услышанного своими 

слова-ми. Осознанное 
чтение доступных 

произв. Выраз. чтение. 

 

26. Обобщение по разделу 

«И в шутку и всерьёз». 

Обучающийся научится приводить 

примеры художественных 
произведений по изученному 

материалу.Обучающийся в 

совместной деятельности с 
учителем получит 

возможностьнаучиться давать 

оценку героям. 

Выразительное чтение. 

Простейший рассказ о 
своих впечатлениях по 

прочитанному. 

Осознанное чтение 
текста целыми 

словами 

Фрон 

таль 
ный 

опрос 

 

Я и мои друзья – 5 ч 

27. Знакомство с названием 

раздела, прогнозирование 
содержания 

произведений раздела. 

Выставка книг по теме. 

Обучающиеся научатся подбирать 

книги, в которых содержатся 
рассказы про дружбу, рассказывать о 

книге и ее содержании. 

Познавательные: 

самостоятельно создавать 
алгоритмы деятельности 

при решении проблем 

различного характера. 
Регулятивные: составлять 

Осознание 

ответственности 
человека за общее 

благополучие, 

самостоятельност
ь и личная 

Прогнозировать 

содержание раздела. 
Подбирать книги к 

выставке, 

рассказывать о книгах 
с выставки. 

Фрон 

тальный 
опрос 

 



28. 

 

Ю.Ермолаева «Лучший 

друг». Е. Благинина  

«Подарок». Анализ и 
оценка поступков героев. 

В. Орлов «Кто первый?». 

С. Михалков «Бараны». 

Прогнозирование 
содержания 

произведения. Анализ и 

оценка поступков героев. 

Обучающийся научится работать с  

художественными текстами, 

доступными для восприятия младши-
ми школьниками; читать целыми 

словами; понимать содержание 

прочитанного. 

Обучающийся в совместной 
деятельности с учителем получит 

возможностьнаучитьсяпересказать 

текст своими словами и с опорой на 
картинку; давать оценку героям. 

план и 

последовательность 

действий, адекватно 
использовать речь для 

планирования и 

регуляции своей 

деятельности. 
Коммуникативные: 

адекватно оценивать 

собственное поведение и 
поведение окружающих, 

оказывать в 

сотрудничестве 

взаимопомощь 

ответственность 

за свои поступки 

 
Формирование 

мотивов 

достижения и 

социального 
признания. 

Осознанное чтение 

текста целыми  

словами. Понимание 
содержания 

литературного 

произведения. 

Пересказ текста. 
Построение 

небольшого 

монологического 
высказывания о 

произведении (героях, 

событиях) 

 

Фрон 

тальный 

опрос 

 

29. Р. Сеф «Совет». В. 

Берестов «В магазине 

игрушек». И. Пивоварова 
«Вежливый ослик». А. 

Барто «Вот так 

защитник». Анализ и 

оценка поступков героев. 

Обучающийся научится различать 

жанры литературных произведений, 

рассказывать наизусть 1–2 
стихотворения, содержание 

произведений, отвечать на вопросы 

по тексту.Обучающийся в 

совместной деятельности с 
учителем получит 

возможностьнаучитьсяоценивать 

поведение героев. 

Выразительное чтение, 

использование 

интонаций, 
соответствующих 

смыслу текста. 

Декламация (наизусть) 

стихотворных 
произведений 

Фрон 

тальный 

опрос 

 

30. Я. Аким «Моя родня». С. 

Маршак «Хороший 

день».  

М.Пляцковский 
«Сердитый дог Буль». 

Д.Тихомиров «Мальчики 

и лягушки», «Находка». 
Анализ и оценка 

поступков героев. 

Обучающийся научится читать 

осознанно текст художественного 

произведения «про 

себя».Обучающийся в совместной 
деятельности с учителем получит 

возможностьнаучиться оценивать 

поступки  героев. 

Выразительное чтение. 

Форму-лирование 

личной оценки, 

аргументация своего 
мнения с 

привлечением текста 

или других 
источников 

Фрон 

тальный 

опрос 

 

31. Обобщение по теме «Я и 

мои друзья». 

Обучающийся научится приводить 

примеры художественных 
произведений по изученному 

материалу.Обучающийся в 

совместной деятельности с 
учителем получит 

Понимание 

содержания 
литературного произв. 

Пересказ текста 

Фрон 

тальный 
опрос 

 



возможностьнаучиться 

высказывать оценочные суждения о 

прочитанных произведениях. 

О братьях наших меньших – 9ч 

32.  Знакомство с названием 

раздела, прогнозирование 

содержания 
произведений раздела. 

Выставка книг по теме. 

Обучающиеся научатся подбирать 

книги, в которых содержатся 

рассказы о животных, рассказывать о 
книге и ее содержании. 

 

Познавательные: 

осознанно  

и произвольно строить 
сообщения в устной и 

письменной форме, в том 

числе творческого и 
исследовательского 

характера. 

Регулятивные: ставить 
новые учебные задачи в 

сотрудничестве с 

учителем, предвосхищать 

результат.  
Коммуникативные: 

определять общую цель и 

пути ее достижения, 
адекватно оценивать 

собственное поведение  

и поведение окружающих 

Социальная 

компетентность 

как готовность к 
решению 

моральных 

проблем, 
устойчивое 

следование в 

поведении 
социальным 

нормам, 

осознание 

ответственности 
человека за общее 

благополучие, 

гуманистическое 
сознание 

Прогнозировать 

содержание раздела. 

Подбирать книги к 
выставке, 

рассказывать о книгах 

с выставки. 

Фрон 

тальный 

опрос 

 

33. С. Михалков «Трезор». Р. 
Сеф «Кто любит собак». 

Выборочное чтение. 

Идейно-художественный 
анализ произведения. 

Составление вопросов. 

Обучающийся научится читать 
целыми словами с элементами 

слогового чтения; понимать 

содержание прочитанного; 
Обучающийся в совместной 

деятельности с учителем получит 

возможностьнаучитьсяперес-
казывать текст своими словами и с 

опорой на картинку. 

Понимание 
содержания 

литературного 

произведения: тема, 
главная мысль, 

события, их 

последовательность. 
Выразительное чтение, 

использование 

интонаций, 

соответствующих 
смыслу текста 

Индиви 
дуаль 

ный 

опрос 

 

34. В. Осеева «Собака 

яростно лаяла». Анализ и 

оценка поступков героев. 
Пересказ текста по 

картинному плану. 

Обучающийся научится читать 

целыми словами с элементами 

слогового чтения; понимать 
содержание прочитанного; 

Обучающийся в совместной 

деятельности с учителем получит 
возможностьнаучитьсяделить 

текст на смысловые части; 

составлять план; пересказывать 
текст; работать с иллюстрациями 

Осознанное чтение 

текста целыми 

словами. Простейший 
рассказ о своих 

впечатлениях по 

прочитанному.  
Пересказ текста. 

Выразительное чтение 

и рассказывание. 

Индиви 

дуаль 

ный 
опрос 

 

35 И. Токмакова «Купите 

собаку». Анализ и оценка 

поступков героев. 

Обучающийся научится 

выразительно читать;  

 

Простейший рассказ о 

своих впечатлениях по 

Фрон 

тальный 

опрос 

 

36 С. Михалков «Важный 

совет». Анализ и оценка 

поступков героев. 

отвечать на вопросы.Обучающийся в 

совместной деятельности с 

учителем получит возможность 

Познавательные: 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

прочитанному. 

Формулирование 

личной оценки, 

Фрон 

тальный 

опрос 

 



познакомиться с рифмой. решения задач, осознанно  

и произвольно строить 

сообщения в устной и 
письменной форме, в том 

числе творческого и 

исследовательского 

характера.  
Регулятивные: применять 

установленные правила в 

планировании способа 
решения. 

Коммуникативные: 

адекватно оценивать 

собственное поведение и 
поведение окружающих, 

оказывать в 

сотрудничестве 
взаимопомощь 

аргументация своего 

мнения с 

привлечением текста 
произведения или 

других источников 

37. М. Пляцковский «Цап 

Царапыч». Г. Сапгир 
«Кошка». Различение 

жанров художественных 

произведений. 

Обучающийся научится отвечать на 

вопросы; определять названия, 
основное содержание изученных 

литературных произведений, их 

авторов. Обучающийся в совместной 
деятельности с учителем получит 

возможность научиться 

анализировать тон, настроение 

произведения. 

 

Понимание 
содержания 

литературного 

произведения. 
Простейший рассказ о 

своих впечатлениях по 

прочитанному 

Фрон 

тальный 
опрос 

 

38. В. Берестов «Лягушата». 

Тексты художественный 

и научно-популярный: их 

особенности и различия. 

Обучающийся научится находить 

заглавие текста, называть автора 

произведений. Обучающийся в 

совместной деятельности с 
учителем получит возможность 

познакомиться со 

звукоподражанием. 

Осознанное чтение 

доступных по объёму 

и жанру произведений. 

Выразительное чтение. 
Декламация (наизусть) 

стихотворных 

произведений 

Фрон 

тальный 

опрос 

 

39. Д. Хармс «Храбрый ёж». 

Н. Сладков «Лисица и 

Ёж». Различение жанров 

художественных 
произведений. 

Обучающийся научится находить 

заглавие текста, называть автора 

произведений. Обучающийся в 

совместной деятельности с 
учителем получит возможность 

научиться делить текст на части; 

составлять план; пересказывать по 
рисункам. 

Осознанное чтение 

доступных по объёму 

и жанру произведений. 

Простейший рассказ о 
своих впечатлениях по 

прочитанному. 

Пересказ текста 

Фрон 

тальный 

опрос 

 

40. Обобщающий урок 

 «О братьях наших 

меньших». 

Обучающийся научится приводить 

примеры художественных 

произведений по изученному 
материалу. Обучающийся в 

совместной деятельности с 

учителем получит возможность 
научиться высказывать оценочные 

суждения о прочитанных 

произведениях. 

Понимание 

содержания 

литературного произв. 
Ответы на вопросы по 

содержанию 

прочитанного. 
Формулир. личной 

оценки, аргументация 

своего мнения с 
привлечением текста 

Проверка 

навыка 

чтения. 
 

 



произведения или 

других источников 

 


