
 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

          Рабочая программа по предмету    «Литературное чтение» предназначена для  1 

класса  Муниципального бюджетного образовательного учреждения г. Владимира 

«Средняя общеобразовательная школа   № 31 имени Героя Советского Союза С. Д. 

Василисина». 

         Данная рабочая программа разработана в соответствии с требованиями: 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

 приказа Минпросвещения от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования» (распространяется на 
правоотношения с 1 сентября 2021 года); 

  приказа Минобрнауки РФ от 6 октября 2009 г. № 376 «Об утверждении ФГОС 
начального общего образования» (в редакции приказа Минобрнауки России от 31 
декабря 2015 г. № 1576); 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 
утвержденных постановлением главного государственного санитарного врача 
России от 28.09.2020 № 28; 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 
утвержденных постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2; 

 учебного плана начального общего образования (1-4 кл.) МБОУ «СОШ № 31» 

(приказ № 198 от 31.08.2021г.); 

 примерной программы по «Литературному  чтению »; 

 авторской программы    Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий, Л.А. Виноградская. 

 

 

Рабочая программа обеспечена УМК: 

 Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий, М.В. Голованова. Литературное чтение. 1 класс. 

Учебник для общеобразовательных организаций. В 2 ч. - М.: Просвещение, 2020; 

  Н.А. Стефаненко, Е.А. Горелова. Литературное чтение. Методические 

рекомендации. 1 класс: учебное  пособие для общеобразовательных организаций. 

М.: Просвещение, 2020; 

  А. В. Абрамов, М. И. Самойлова. Читалочка.1 класс. Учебное пособие для 

общеобразовательных учреждений. В 1 ч. М.: Просвещение , 2021. 
 

            В авторскую программу внесены изменения в соответствии с приказом  № 168 «Об 

утверждении календарного учебного графика  в 2021-2022 учебном  году » от 16.06.2021 г. 

Она рассчитана на  30 ч (3 ч в неделю, 10 учебных недель ), 

 

 

 
 



 Планируемые результаты обучения в 1классе 

 

              Реализация программы по «Литературному чтению»  в 1 классе  нацелена на 

достижение учащимися трех групп результатов: предметных, метапредметных, 

личностных. 

Личностными результатами освоения программы по «Литературному чтению »    

являются: 

 формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский 

народ, становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций многонационального российского общества;  

  формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на 

мир в единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;  

  воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, 

ценностей и чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть 

произведений художественной литературы;  

  развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей;  

  формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов, выработка умения терпимо относиться к людям 

иной национальной принадлежности;  

 овладение начальными навыками адаптации в школе к школьному коллективу;  

  принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения;  

  развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на 

основе представлений о нравственных нормах общения;  

  развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций, возможность сравнивать поступки героев литературных 

произведений со своими собственными поступками, осмысливать поступки 

героев;  

  наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям, формирование установки на 

безопасный, здоровый образ жизни. 

 Метапредметными результатами  освоения программы по «Литературному чтению»  

являются: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления;  

  освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;  

  формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, 

определять наиболее эффективные способы достижения результата;  



  формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха;  

 использование знаково-символических средств представления информации о 

книга 

  активное использование речевых средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач;  

 использование различных способов поиска учебной информации в 

справочниках, словарях, энциклопедиях и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами;  

 овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и 

задачами, осознанного построения речевого высказывания в соответствии с 

задачами коммуникации и составления текстов в устной и письменной 

формах;  

  овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления причинно-

следственных связей, построения рассуждений;  

  готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки 

зрения и право каждого иметь свою, излагать своё мнение и аргументировать 

свою точку зрения и оценку событий;  

 формирование умения договариваться о распределении ролей в совместной 

деятельности, определение общей цели и путей её достижения, осмысливать 

собственное поведение и поведение окружающих;  

  готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта 

интересов сторон и сотрудничества.  

 

 Предметными результатами  освоения программы по «Литературному 

чтению »  являются: 

 понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, 

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;  

  осознание значимости чтения для личного развития; формирование 

представлений о Родине и её людях, окружающем мире, культуре, 

первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, дружбе, 

честности; выработка потребности в систематическом чтении;  

  достижение необходимого для продолжения образования уровня 

читательской компетентности, общего речевого развития, т. е. овладение 

чтением вслух и про себя, элементарными приёмами анализа художественных, 

научно-познавательных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий;  

  использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, 

поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и 

специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и 

обосновывать нравственную оценку поступков героев;  



 умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной 

информации, составляя самостоятельно краткую аннотацию;  

  умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: 

устанавливать причинно-следственные связи и определять главную мысль 

произведения, делить текст на части, озаглавливать их, составлять простой 

план, находить средства выразительности, пересказывать произведение;  

 умение работать с разными видами текстов, находить характерные 

особенности научно-познавательных, учебных и художественных 

произведений. На практическом уровне овладеть некоторыми видами 

письменной речи (повествование — создание текста по аналогии, рассуждение 

— письменный ответ на вопрос, описание — характеристика героев; умение 

написать отзыв на прочитанное произведение);  развитие художественно-

творческих способностей, умение создавать собственный текст на основе 

художественного произведения, репродукции картин художников, 

иллюстраций, личного опыта.  

 

 

 

Обучающийся 1 класса научится: 

 
Виды речевой и читательской деятельности 

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

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

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

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

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

 принимать участие в коллективных беседах по прочитанным, прослушанным 
произведениям; отвечать на вопросы по их содержанию; 

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

 называть действующих лиц прочитанного или прослушанного произведения, 
обдумывать содержание их поступков, сопоставлять свои поступки с поступками 
литературных героев; 

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

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



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

Творческая деятельность 

 пересказывать текст подробно на основе картинного плана под руководством учителя; 

 восстанавливать деформированный текст на основе картинного плана под 
руководством учителя; 

 составлять высказывание на тему прочитанного или прослушанного произведения. 

 Литературоведческая пропедевтика 

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

 отличать прозаический текст от поэтического; 

 находить различия между научно-познавательным и художественным текстом; 

 называть героев произведения, давать характеристику. 

 Метапредметные результаты 

 Регулятивные УУД: 

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

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

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

 планировать свои действия на отдельных этапах урока с по- мощью учителя, 
восстанавливать содержание произведения по серии сюжетных картин (картинному 
плану); 

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

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

 выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг неизвестного по 
изучаемой теме под руководством учителя; 

 фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворённость /неудовлетворённость 
своей работой на уроке (с помощью смайликов, разноцветных фишек и пр.), позитивно 
относиться к своим успехам, стремиться к улучшению результата; 

 анализировать причины успеха/неуспеха с помощью разноцветных фишек, лесенок, 
оценочных шкал, формулировать их в устной форме по просьбе учителя; 

 осваивать с помощью учителя позитивные установки типа: «У меня всё получится», «Я 
ещё многое смогу», «Мне нужно ещё немного потрудиться», «Я ещё только учусь», 
«Каждый имеет право на ошибку» и др. 

 Познавательные УУД: 

 понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике для 
передачи информации (условные обозначения, выделения цветом, оформление в 
рамки и пр.); 

 осмысленно читать слова и предложения; понимать смысл прочитанного; 



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

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

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

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

 отличать произведения устного народного творчества от других произведений; 

 проявлять индивидуальные творческие способности при сочинении загадок, песенок, 
потешек, сказок, в процессе чтения по ролям и инсценировании, при выполнении 
проектных заданий; 

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

 Коммуникативные УУД: 

 отвечать на вопросы учителя по теме урока; 

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

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

 под руководством учителя объединяться в группу сверстников для выполнения 
задания, проявлять стремление ладить с собеседниками, не демонстрировать 
превосходство над другими, вежливо общаться; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  Личностные результаты 

 называть место, где родился и вырос, составлять небольшой текст о природе родного 
края, о семье, родителях; 

 понимать свою принадлежность к определённому народу России; с уважением 
относиться к людям другой национальности, их традициям в процессе знакомства с 
народным творчеством разных народов; 



 знать и рассказывать о традициях своей семьи. Проявлять заботу к своим близким, с 
уважением относиться к родителям, помогать младшим; называть произведения 
разных народов, в которых тоже рассказывается о семье, о маме, об отношении детей 
к маме; 

 размышлять в процессе чтения произведений о таких нравственных ценностях, как 
честность, доброта, благородство, уважение к людям. 

 

 

 

Обучающийся 1 класса получит возможность научиться: 

 
Виды речевой и читательской деятельности 

 читать, соблюдая орфоэпические и интонационные нормы чтения; 

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

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

 просматривать и выбирать книги для самостоятельного чтения и поиска нужной 
информации (справочная литература) по совету взрослых; фиксировать свои 
читательские успехи в рабочей тетради. 

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

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

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

Творческая деятельность 

 составлять небольшие высказывания о ценности дружбы и семейных отношений под 
руководством учителя; 

 соотносить смысл своего высказывания со смыслом пословиц и поговорок о дружбе и 
семейных ценностях; 

 употреблять пословицы и поговорки в соответствии с задачами, поставленными 
учителем; 

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

Литературоведческая пропедевтика 

 отгадывать загадки на основе выявления существенных признаков предметов, 
осознавать особенности русских загадок, соотносить их с народными ремёслами, 
распределять загадки по тематическим группам, составлять свои загадки в 
соответствии с тематическими группами; 

 находить в текстах народных и литературных сказок факты, связанные с историей 
России, её культурой (исторические события, традиции, костюмы, быт, праздники, 
верования и пр.); 

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



Метапредметные результаты 

 Регулятивные УУД: 

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

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

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

 коллективно составлять план урока, продумывать возможные этапы изучения темы; 

 коллективно составлять план для пересказа литературного произведения; 

 контролировать выполнение действий в соответствии с планом; 

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

 оценивать результаты работы сверстников по совместно выработанным критериям; 

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

 фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворённость /неудовлетворённость 
своей работой на уроке (с помощью шкал, лесенок, разноцветных фишек и пр.), 
аргументировать своё позитивное отношение к своим успехам, проявлять стремление 
к улучшению результата в ходе выполнения учебных задач; 

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

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

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

Познавательные УУД: 

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

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

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

 сравнивать лирические и прозаические произведения, басню и стихотворение, 
народную и литературную сказку; 

 сопоставлять литературное произведение или эпизод из него с фрагментом 
музыкального произведения, репродукцией картины художника, с пословицей и 
поговоркой соответствующего смысла; 

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

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

 проявлять индивидуальные творческие способности при составлении докучных сказок, 
составлении рифмовок, небольших стихотворений, в процессе чтения по ролям, при 
инсценировании и выполнении проектных заданий; 

 соотносить пословицы и поговорки с содержанием литературного произведения; 



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

 понимать читаемое, интерпретировать смысл читаемого, фиксировать прочитанную 
информацию в виде таблиц или схем (при сравнении текстов, осмыслении структуры 
текста и пр.). 

Коммуникативные УУД: 

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

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

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

 не конфликтовать, использовать вежливые слова; 

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

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

 оценивать поступок героя, учитывая его мотив, используя речевые оценочные 
средства (вежливо/невежливо, достойно/недостойно, искренне/лживо, нравственно/ 
безнравственно и др.), высказывая свою точку зрения; 

 принимать и сохранять цель деятельности коллектива или малой группы (пары), 
участвовать в распределении функций и ролей в совместной деятельности; 
определять совместно критерии оценивания выполнения того или иного задания 
(упражнения); оценивать достижения сверстников по выработанным критериям; 

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

Личностные результаты 

o понимать смысл нравственно-этических понятий на основе бесед о пословицах 
и поговорках, произведениях К. Ушинского, Л. Толстого и других; и чтения 
произведений на уроках «Литературного чтения» о дружбе, об отношениях 
между людьми, об отношениях к животными т. д. (дружелюбие, уважение, 
сочувствие, взаимопомощь, взаимовыручка); 

 проявлять интерес к чтению произведений о природе (животных и растениях), 
выражая уважительное отношение к ней; l понимать значение новой социальной роли 
ученика, принимать нормы и правила школьной жизни; ответственно относиться к 
урокам «Литературного чтения», беречь учебник, тетрадь, бережно относиться к 
книгам, предназначенным для самостоятельного чтения; 

 понимать, что такое «хорошо» и что такое «плохо»; 

 относиться с уважением к историческому прошлому своей страны, своего народа, к его 
обычаям и традициям; 

 относиться с уважением к родному языку. 

 

 

 

  



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА 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, 

особенностью авторского стиля. Чтение Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой 

культуры учащихся и 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 к 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 различными 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 произведений, 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 (с помощью учителя) 

особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств языка. 



Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с содержанием. 

Понимание нравственно-эстетического содержания прочитанного произведения, 

осознание мотивов поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения 

нравственно-этических норм. Осмысление понятия «Родина», представления о 

проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на примере народов России). 

Схожесть тем и героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроизведение 

текста с использованием выразительных средств языка (синонимов, антонимов, 

сравнений, эпитетов), последовательное воcпроизведение (по вопросам учителя) эпизодов 

с использованием специфической для данного произведения лексики, 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 сформулированного 

высказывания) 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, последовательность 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 алгоритма 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, 

прозой Л. Н. Толстого, А. П. Чехова и других классиков отечественной литературы XIX—

XX вв., классиков детской литературы, 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. 16 Книги разных видов: 

художественная, историческая, приключенческая, фантастическая, научно-популярная, 

справочно - энциклопедические, 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 

художественной выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор 

и осмысление их значения. Первоначальная ориентировка в литературных понятиях: 

художественное произведение, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет 

(последовательность событий), тема. Герой произведения: его портрет, речь, поступки, 

мысли, отношение автора к герою. Общее представление об особенностях построения 

разных видов рассказывания: повествования (рассказ), описания (пейзаж, портрет, 

интерьер), рассуждения (монолог героя, диалог героев). Сравнение прозаической и 

стихотворной речи (узнавание, различение), выделение особенностей стихотворного 



произведения (ритм, рифма). Фольклорные и авторские художественные произведения (их 

различие). 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. 

 

 

Тематическое планирование 

 

                       Тематическое планирование по «Литературному чтению »       для 1 

класса составлено с учетом рабочей программы воспитания.  

 

Темы, входящие в разделы 
примерной программы   

Тематическое планирование   Характеристика видов 
деятельности учащихся  

Вводный урок (1 ч) 

Книга как источник необходимых 
знаний. Элементы книги: 
содержание или оглавление, 
титульный лист, аннотация, 
иллюстрации  

 Знакомство с учебником по 
литературному чтению. Система 
условных обозначений. 
Содержание учебника.  Словарь. 

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 (6 ч) 
  

Элементы книги: содержание 
или оглавление, титульный лист, 

 Знакомство с названием 
раздела. Прогнозирование 

Прогнозировать содержание 
раздела. Расставлять книги на 



аннотация, иллюстрации. 
Восприятие на слух звучащей 
речи (высказывание 
собеседника, чтение различных 
текстов). Постепенный переход 
от слогового к плавному 
осмысленному правильному 
чтению целыми словами вслух 
(скорость чтения в соответствии с 
индивидуальным темпом 
чтения), постепенное увеличение 
скорости чтения. Установка на 
нормальный для читающего 
темп чтения, позволяющий ему 
осознать текст. Соблюдение 
орфоэпических и интонационных 
норм чтения. Подробный 
пересказ текста: определение 
главной мысли фрагмента, 
выделение опорных или 
ключевых слов, озаглавливание, 
подробный пересказ эпизода; 
деление текста на части, 
определение главной мысли 
каждой части и всего текста, 
озаглавливание каждой части и 
всего текста, составление плана   

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». 
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 

выставке в соответствии с темой 
раздела, сравнивать их, 
рассказывать о книге с выставки 
в соответствии с коллективно 
составленным планом. Выбирать 
книгу по заданному параметру. 
Воспринимать на слух 
произведение. Отвечать на 
вопросы по содержанию 
художественного произведения. 
Читать вслух плавно по слогам и 
целыми словами, передавать 
интонационно конец 
предложения. Объяснять 
название произведения. 
Выбирать из предложенного 
списка слова для характеристики 
различных героев произведения. 
Описывать внешний вид героя, 
его характер, привлекая текст 
произведения и свой 
читательский и жизненный опыт. 
Передавать характер героя с 
помощью жестов, мимики, 
изображать героев. Определять 
главную мысль; соотносить 
главную мысль с содержанием 
произведения. Составлять план 
пересказа прочитанного: что 
произошло в начале, потом, чем 
закончился рассказ. Находить в 
стихах слова с созвучным 
окончанием. Находить слова, 
которые помогают представить 
самого героя или его речь. 
Использовать приём звукописи 
при изображении различных 
героев. Читать стихи наизусть. 
Участвовать в конкурсе чтецов, 
декламировать стихи; оценивать 
себя в роли чтеца. Проверять 
себя и оценивать свои 
достижения (с помощью учителя) 

 Сказки, загадки, небылицы (6 ч)  

Элементы книги: содержание 
или оглавление, титульный лист, 
аннотация, иллюстрации. 
Восприятие на слух звучащей 
речи (высказывание 
собеседника, чтение различных 
текстов). Постепенный переход 
от слогового к плавному 
осмысленному правильному 

 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. 
Сказки К. Ушинского и Л. 
Толстого. Герои сказки. 

Прогнозировать содержание 
раздела. Подбирать книги на 
выставку в соответствии с темой 
раздела, рассказывать о ней в 
соответствии с коллективно 
составленным планом, 
обсуждать прочитанное. 
Выбирать нужную книгу по 
заданным параметрам. Читать 



чтению целыми словами вслух. 
Особенности диалогического 
общения: понимать вопросы, 
отвечать на них и 
самостоятельно задавать 
вопросы по тексту; выслушивать, 
не перебивая, собеседника и в 
вежливой форме высказывать 
свою точку зрения по 
обсуждаемому произведению. 
Фольклор и авторские 
художественные произведения 
(различение). Жанровое 
разнообразие произведений. 
Малые фольклорные формы 
(колыбельные песни, потешки, 
пословицы и поговорки, 
загадки): узнавание, различение, 
определение основного смысла. 
Сказки (о животных, бытовые, 
волшебные). Художественные 
особенности сказок: лексика, 
построение (композиция) 

Рассказывание сказки на основе 
картинного плана. 
Инсценирование. Главная мысль 
сказки. Сравнение народной и 
литературной сказок. 
Выразительные средства языка. 
Выразительное чтение диалогов 
из сказок. Загадки. Тема загадок. 
Сочинение загадок. Песенки. 
Русские народные песенки. 
Английские народные песенки. 
Герои песенок. Сравнение 
песенок. Настроение. 
Выразительное чтение песенок. 
Потешки. Герои потешки. Чтение 
по ролям. Небылицы. Сочинение 
небылиц. Оценка планируемых 
достижений 

известную сказку плавно, 
целыми словами, при 
повторении читать 
выразительно, воспринимать на 
слух художественное 
произведение. Анализировать 
представленный в учебнике 
картинный план. Соотносить 
иллюстрацию с содержанием 
текста. Рассказывать сказку на 
основе картинного плана. 
Отвечать на вопросы по 
содержанию произведения. 
Называть героев сказки и 
причины совершаемых ими 
поступков, давать их 
нравственную оценку. 
Пересказывать сказку подробно 
на основе картинного плана и по 
памяти. Сравнивать народную и 
литературную сказку. Сравнивать 
различные произведения малых 
и больших жанров: находить 
сходство и различия. Отгадывать 
загадки на основе ключевых 
(опорных) слов, 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. Звенит капель! (4 ч)  

Восприятие на слух звучащей 
речи (высказывание 
собеседника, чтение различных 
текстов). Особенности 
диалогического общения. 
Нахождение в тексте (с помощью 
учителя) средств 
выразительности. Ориентировка 
в литературных понятиях: 
художественное произведение, 
художественный образ. 
Прозаическая и стихотворная 
речь: узнавание, различение, 
выделение особенностей 
стихотворного произведения 
(ритм, рифма). Интерпретация 
текста литературного 
произведения в творческой 
деятельности учащихся: 

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 

Прогнозировать содержание 
раздела. Отбирать книги для 
выставки в соответствии с темой 
раздела, рассказывать о них 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 



создание собственного текста на 
основе художественного 
произведения (текст по 
аналогии) 

тему, выбор понравившихся, их 
выразительное чтение  

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, 
обсуждать прочитанное, 
договариваться друг с другом  

И в шутку и всерьёз (5 ч) 

Выбор книг на основе 
рекомендованного списка, 
картотеки, открытого доступа к 
детским книгам в библиотеке. 
Элементы книги: содержание 
или оглавление, титульный лист, 
аннотация, иллюстрации. 
Восприятие на слух звучащей 
речи (высказывание 
собеседника, чтение различных 
текстов). Особенности 
диалогического общения. 
Прозаическая и стихотворная 
речь: узнавание, различение, 
выделение особенностей 
стихотворного произведения 
(ритм, рифма). Понимание 
заглавия произведения, его 
адекватное соотношение с 
содержанием. Характеристика 
героя произведения с 
использованием художественно-
выразительных средств данного 
текста. Нахождение в тексте слов 
и выражений, характеризующих 
героя и событие. Анализ (с 
помощью учителя) мотивов 
поступков персонажа. 
Сопоставление поступков героев 
по аналогии или по контрасту. 
Выявление авторского 
отношения к герою на основе 

Знакомство с названием раздела. 
Прогнозирование содержания 
произведений раздела. Выставка 
книг по теме. Весёлые стихи для 
детей И. Токмаковой, Г. 
Кружкова, К. Чуковского, О. 
Дриза, О. Григорьева, Т. 
Собакина. Авторское отношение 
к изображаемому. Звукопись как 
средство выразительности. 
Юмористические рассказы для 
детей Я. Тайца, Н. Артюховой, М. 
Пляцковского. Заголовок — 
«входная дверь» в текст. Подбор 
другого заголовка. Герой 
юмористического рассказа. 
Чтение по ролям. Заучивание 
наизусть. Рассказывание. 
Сравнение произведений на 
одну тему: сходство и различия. 
Оценка достижений 

Прогнозировать содержание 
раздела. Подбирать книги к 
выставке в соответствии с темой 
раздела, рассказывать о книгах с 
выставки в соответствии с 
коллективно составленным 
планом. Воспринимать на слух 
художественное произведение. 
Учиться работать в паре, 
обсуждать прочитанное, 
договариваться друг с другом. 
Читать стихи с разным 
подтекстом, выражая удивление, 
радость, испуг. Отличать 
юмористическое произведение; 
находить характерные черты 
юмористического текста. 
Определять настроение автора. 
Объяснять смысл названия 
произведения. Придумывать 
свои заголовки. Находить слова, 
которые отражают характер 
героя. Передавать при чтении 
настроение стихотворения. 
Читать по ролям, отражая 
характер героя произведения. 
Исправлять допущенные ошибки 
при повторном чтении. 
Сравнивать произведения на 
одну и ту же тему, находить 
сходство и различия.  
Оценивать свои достижения 



анализа текста, авторских помет, 
имён героев 

Я и мои друзья (4 ч) 

Выбор книг на основе 
рекомендованного списка, 
картотеки, открытого доступа к 
детским книгам в библиотеке. 
Восприятие на слух звучащей 
речи (высказывание 
собеседника, чтение различных 
текстов). Особенности 
диалогического общения: 
понимать вопросы, отвечать на 
них и самостоятельно задавать 
вопросы по тексту; выслушивать, 
не перебивая, собеседника и в 
вежливой форме высказывать 
свою точку зрения по 
обсуждаемому произведению. 
Понимание нравственного 
содержания прочитанного, 
осознание мотивации поведения 
героев, анализ их поступков с 
точки зрения норм морали. 
Самостоятельное 
воспроизведение текста с 
использованием выразительных 
средств языка: 
последовательное 
воспроизведение эпизода с 
использованием специфической 
для данного произведения 
лексики (по вопросам учителя), 
рассказ по иллюстрациям, 
пересказ. Характеристика героя 
произведения с использованием 
художественновыразительных 
средств данного текста. 
Нахождение в тексте слов и 
выражений, характеризующих 
героя и событие. Анализ (с 
помощью учителя) мотивов 
поступков персонажа. 
Сопоставление поступков героев 
по аналогии или по контрасту. 
Выявление авторского 
отношения к герою на основе 
анализа текста, авторских помет, 
имён героев 

Знакомство с названием раздела. 
Прогнозирование содержания 
раздела. Выставка книг по теме. 
Рассказы о детях Ю. Ермолаева, 
М. Пляцковского. Заголовок — 
«входная дверь» в текст. План 
рассказа. Стихотворения Е. 
Благининой, В. Орлова, С. 
Михалкова, Р. Сефа, В. 
Берестова, И. Пивоваровой, Я. 
Акима, Ю. Энтина. Тема 
произведений. Главная мысль. 
Нравственно-этические 
представления. Соотнесение 
содержания произведения с 
пословицами. Сравнение 
рассказа и стихотворения. 
Выразительное чтение. 
Заучивание наизусть. Проект 
«Наш класс — дружная семья». 
Создание летописи класса. 
Оценка достижений 

Планировать работу на уроке в 
соответствии с содержанием 
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, обсуждать прочитанное, 
договариваться друг с другом. 
Участвовать в работе группы, 
распределять работу в группе, 
находить нужную информацию в 
соответствии с заданием, 
представлять найденную 
информацию в группе 

О братьях наших меньших (4 ч) 

Выбор книг на основе 
рекомендованного списка, 
картотеки, открытого доступа к 

Знакомство с названием раздела. 
Прогнозирование содержания 
раздела. Планирование работы 

Планировать работу на уроке в 
соответствии с содержанием 
шмуцтитула. Анализировать 



детским книгам в библиотеке. 
Элементы книги: содержание 
или оглавление, титульный лист, 
аннотация, иллюстрации. 
Восприятие на слух звучащей 
речи (высказывание 
собеседника, чтение различных 
текстов). Особенности 
диалогического общения. Общее 
представление о разных видах 
текста: художественных, 
учебных, научно-популярных, их 
сравнение. Определение целей 
создания этих видов текста. 
Понимание нравственного 
содержания прочитанного, 
осознание мотивации поведения 
героев, анализ их поступков с 
точки зрения норм морали. 
Самостоятельное 
воспроизведение текста с 
использованием выразительных 
средств языка: 
последовательное 
воспроизведение эпизода 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 событие. Анализ (с 
помощью учителя) мотивов 
поступков персонажа. 
Сопоставление поступков героев 
по аналогии или по контрасту. 
Выявление авторского 
отношения к герою на основе 
анализа текста, авторских помет, 
имён героев 

учащихся и учителя по освоению 
содержания раздела. Выставка 
книг по теме. Стихотворения о 
животных С. Михалкова, Р. Сефа, 
И. Токмаковой. Выразительное 
чтение стихотворения. Рассказы 
В. Осеевой. Сказки-несказки Д. 
Хармса, Н. Сладкова. 
Художественный и научно-
популярный тексты. 
Сравнение художественного и 
научно-популярного текстов. 
Событие рассказа. Поступок 
героя. Пересказ на основе 
иллюстрации. Оценка 
достижений 

книги на выставке в соответствии 
с темой раздела. Представлять 
книгу с выставки в соответствии с 
коллективно составленным 
планом. Прогнозировать 
содержание раздела. 
Воспринимать на слух 
художественное произведение. 
Учиться работать в паре, 
обсуждать прочитанное, 
договариваться друг с другом; 
использовать речевой 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 

 

 



Календарно – тематическое планирование предмета «Литературное чтение» 1 класс 

 
 

№ 

ур

ок

а 

  Планируемые результаты По 

плану 

факт 

Тема урока Виды, 

характеристика 

деятельности 

учащихся 

 

 

Предметные 

 

 

Личностные 

 

 

 

Метапредметные 

 

Вводный урок - -1 час. Жили – были буквы – 7 

1. 

 

 

 

 

 

Знакомство 

с новым 

учебником 

«Лите-

ратурное 

чтение». 

 

Знакомятся с 

новым учебником 

«Литературное 

чтение»; 

совершенствуют 

навыки чтения; 

развивают речевые 

умения и 

творческие 

способности 

(придумывание 

продолжения 

сюжета); 

развивают 

часоввнимание, 

Работать с 

художественны

ми текстами, 

доступными 

дня восприятия, 

читать целыми 

словами, 

понимать про-

читанное, 

вслушиваться, 

улавливать 

ритмичность 

художественног

о произведения 

Внутренняя 

позиция 

школьника на 

основе 

положительного 

отношения к 

школе, навыки 

сотрудничества в 

разных 

ситуациях, 

умение не 

создавать 

конфликтов и 

находить выходы 

из спорных 

Регулятивные: формировать и 

удерживать учебную задачу, применять 

установленные правила. 

Познавательные: осуществлять поиск 

и выделение информации. 

Коммуникативные: оформлять свои 

мысли в устной и письменной форме, 

слушать и понимать речь других 

  

 

2. 

В. Данько 

«Загадочные 

буквы». Уро

к-фантазия. 

  



мышление, 

воображение 

ситуаций. 

3. И. Токмаков

а «Аля 

Кляксич и 

буква "А"». 

Знакомятся с 

произведениями И. 

Токмаковой и 

Саши Чёрного; 

учатся различать 

разные по жанру 

произведения; 

развивают твор-

ческие 

способности детей; 

отрабатывают 

навык чтения; вос-

питывать интерес к 

творчеству 

писателей и поэтов 

Делить текст на 

части, 

составлять кар-

тинный план, 

правильно и 

осознанно 

читать текст, 

отвечать на 

вопросы по 

содержанию 

художе-

ственного 

произведения 

Устойчивое 

следование в 

поведении 

социальным 

нормам, 

самооценка на 

основе критериев 

успешности 

учебной 

деятельности, 

принятие образа 

«хорошего 

ученика. 

Регулятивные: выбирать действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации. 

Познавательные: осознанно и 

произвольно строить сообщения в 

устной форме, в том числе творческого 

характера. 

Коммуникативные: проявлять 

активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и 

познавательных задач, задавать 

вопросы 

  

4. Саша 

Чёрный 

«Живая 

азбука». 

Ф. Кривин 

«Почему 

«А» поётся, 

а «Б», нет». 

Обобщают знания 

о буквах и звуках; 

знакомятся с 

произведениями Ф. 

Кривина 

и Г. Сапгира; 

учатся читать текст 

в лицах; 

вырабатывают 

умение работать со 

словарем; 

Читать по ро-

лям, 

анализировать и 

сравнивать 

произведения 

одного раздела, 

выразительно 

читать текст, 

упражняться в 

темповом 

чтении 

Мотивация 

учебной 

деятельности 

(социальная, 

учебно-

познавательная и 

внешняя), 

принятие образа 

«хорошего 

ученика». 

Регулятивные: формировать и 

удерживать учебную задачу, применять 

установленные правила, составлять 

план и последовательность действий, 

адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей 

деятельности. 

Познавательные: самостоятельно 

создавать алгоритмы деятельности при 

решении проблем. 

  



развивают 

творческие способ-

ности, речь 

отрывков из 

произведений, 

проверять и 

оценивать свои 

достижения (с 

помощью 

учителя) 

Коммуникативные: определять цели, 

функции участников 

5. Г. Сапгир 

«Про 

медведя». 

М. 

Бородицкая 

«Разговор с 

пчелой». И. 

Гамазкова 

«Кто как 

кричит?». 

Учатся читать 

стихотворение и 

прозаическое про 

изведение целыми 

словами; обратить 

внимание на 

использование 

звукоподражательн

ых слов; развивают 

фонематический 

слух, умения 

наблюдать за 

словами, за их 

звучанием, 

словесное 

творчество 

Отвечать на во-

просы по 

содержанию, 

читать целыми 

словами, 

выразительно 

читать текст, 

передавая раз-

личные 

интонации, 

упражняться в 

темповом 

чтении 

отрывков из 

произведений 

Самооценка на 

основе критериев 

успешности 

учебной 

деятельности. 

Регулятивные: применять ус-

тановленные правила в планировании 

способа решения, выбирать действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации. 

Познавательные: смысловое чтение; 

выбирать вид чтения в зависимости 

Коммуникативные: формулировать 

собственное мнение и позицию 

  

6. С. Маршак 

«Автобус 

номер 

двадцать 

шесть». 

Знакомятся с 

произведением С. 

Маршака; рабо-

тают над навыками 

выразительного 

чтения; 

анализируют 

Анализировать 

произведение, 

читать текст 

осознанно «про 

себя», 

упражняться в 

темповом 

Целостный, 

социально 

ориентированны

й взгляд на мир в 

единстве и 

разнообразии 

природы, 

Регулятивные: выполнять учебные 

действия, использовать речь для 

регуляции своего действия. 

Познавательные: выделять и обоб-

щенно фиксировать группы 

существенных признаков объектов. 

  



произведение. 

 

чтении начальные 

навыки 

адаптации в 

динамично 

изменяющемся 

мире. 

Коммуникативные: задавать вопросы 

7. 

 

 

 

 

 

8. 

Из 

старинных 

книг. Урок-

путешествие

. 

 

 

 

Проверочна

я работа 

«Жили-были 

буквы». 

Усваивают 

основные понятия 

раздела; 

вырабатывают 

навыки 

выразительного 

чтения; развивают 

интерес к 

перечитыванию 

художественных 

произведений для 

получения новых 

знаний; 

Анализировать 

и сравнивать 

произведения 

одного раздела, 

выделять в них 

общее и 

различное, 

развивать 

навыки 

правильного 

осознанного 

чтения текста 

Навыки адапта-

ции в динамично 

изменяющемся 

мире, устойчивое 

следование в по-

ведении социаль-

ным нормам. 

Регулятивные: выбирать действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации. 

Познавательные: рефлексия способов 

и условий действий; смысловое чтение; 

выбирать вид чтения в зависимости от 

цели. 

Коммуникативные: проявлять 

активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и 

познавательных задач 

  

Сказки, загадки, небылицы – 7 часов 

9. Е. Чарушин 

«Теремок». 

Выявляют 

особенности 

народных и 

авторских сказок; 

познакомить с 

творчеством Е. 

Чарушина; учатся 

называть 

Работать с 

художественны

ми текстами, 

доступными для 

восприятия, 

читать целыми 

слова 

ми, понимать 

Проявлять 

заинтересованнос

ть в 

приобретении и 

расширении 

знаний и 

способов 

действий. 

Регулятивные: отбирать адекватные 

средства достижения цели 

деятельности. 

Познавательные: контролировать и 

оценивать процесс и результат 

деятельности, ориентироваться в 

речевом потоке, находить начало и 

  



действующих лиц, 

характеризовать с 

помощью учителя 

их поступки; 

формировать инте-

рес к 

самостоятельному 

чтению 

прочитанное, 

пересказывать, 

совершенствова

ть навыки 

выразительного 

чтения и 

пересказа 

конец высказывания. 

Коммуникативные: договариваться о 

распределении функций и ролей в 

совместной деятельности 

10. Русская 

народная 

сказка 

«Рукавичка»

. 

Знакомятся с 

русской народной 

сказкой «Рукавич-

ка»; учатся 

находить общее и 

различное в 

разных произве-

дениях; 

формируют 

интерес к 

самостоятельному 

чтению 

Работать с 

художественны

ми текстами, 

доступными для 

восприятия, 

читать целыми 

слова 

ми, понимать 

прочитанное, 

пересказывать с 

опорой на 

картинку, 

совершен-

ствовать 

навыки 

выразительного 

чтения и пе-

ресказа 

Осознавать 

личностный 

смысл обучения. 

Регулятивные: формировать и 

удерживать учебную задачу, применять 

установленные правила, принимать 

позиции слушателя, читателя в 

соответствии с задачей. 

Познавательные: осуществлять поиск 

и выделение информации, выбирать 

вид чтения в зависимости от 

цели. Коммуникативные: формули-

ровать собственное мнение и позицию, 

ставить вопросы и обращаться за 

помощью 

  

11. Загадки, 

песенки, 

потешки. 

Знакомятся с 

жанрами устного 

народного 

творчества: 

Понимать на-

родную 

мудрость, зало-

женную в 

Проявление 

интереса к 

изучаемому 

предмету, к 

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу. 

Познавательные: рефлексия способов 

  



Урок-игра. 

 

загадками, песен-

ками, потешками; 

учат понимать 

народную 

мудрость, 

заложенную в 

сказках, отга-

дывать загадки, 

самим их 

придумывать, 

объяснять их 

смысл; показать 

напевность 

русских песен; 

читать 

выразительно 

небольшие 

произведения; 

прививать интерес 

и любовь к 

произведениям 

народного 

творчества 

 

сказках, 

отгадывать 

загадки, самим 

их 

придумывать, 

объяснять их 

смысл, 

подбирать нуж-

ную интонацию 

и ритм для 

чтения небылиц 

и потешек, 

совершенст-

вовать навыки 

выразительного 

чтения 

родному слову; 

формирование 

позитивного 

эмоционально-

ценностного 

отношения к 

родному языку. 

и условий действий; контролировать и 

оценивать процесс и результаты 

деятельности, формулировать 

собственное мнение и позицию, 

строить монологическое высказывание. 

Коммуникативные: формулировать 

собственное мнение и позицию, 

строить монологическое высказывание, 

использовать доступные речевые 

средства для передачи впечатления 

12. Небылицы. 

Русские 

народные 

потешки. 

Стишки и 

песенки из 

книги 

Знакомятся с 

жанром устного 

народного 

творчества - 

небылицами; 

развивать интерес 

к чтению 

Подбирать нуж-

ную интонацию 

и ритм для 

чтения небылиц 

и потешек, 

упражнять 

Социальная ком-

петентность как 

готовность к ре-

шению мораль-

ных дилемм, 

осознание ответ-

ственности чело-

Регулятивные: выполнять учебные 

действия в материализованной, 

гипермедийной, громкоречевой и 

умственной формах, использовать речь 

для регуляции своего действия. 

Познавательные: осознанно и 

  



«Рифмы Ма-

тушки Гусы-

ни. 

произведений 

народного 

словесного 

искусства; 

стимулировать 

желание 

перечитывать по-

нравившиеся 

произведения 

ся в темповом 

чтении от-

рывков из 

произведений, 

соотносить 

темп чтения с 

содержанием 

прочитанного, 

соотносить ил-

люстрацию с 

содержанием 

текста 

века за общее 

благополучие. 

произвольно строить сообщения в 

устной форме, в том числе творческого 

характера. 

Коммуникативные: аргументировать 

свою позицию 

 

13. А. С. 

Пушкин 

«Ветер, 

ветер...», 

«Ветер по 

морю 

гуляет...», 

«Белка 

песенки 

поёт...». 

Знакомятся с 

великим русским 

поэтомА. С. 

Пушкиным и его 

творчеством; 

развивают 

творческие 

способности и 

познавательный 

интерес; 

воспитывают 

интерес к 

творчеству 

великих русских 

поэтов и писателей 

Подбирать нуж-

ную интонацию 

и ритм для 

чтения, 

декламировать 

(наизусть) 

стихотворные 

произведения, 

высказывать 

свои впе-

чатления о 

прочитанном, 

совершенствова

ть навыки 

выразительного 

чтения 

стихотворений 

Мотивация учеб-

ной деятельности 

(социальная, 

учебно-познава-

тельная и внеш-

няя, 

осознаниесвоей 

этнической 

принадлежности)

. 

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу, применять 

правила в планировании способа 

решения. 

Познавательные: поиск и выделение 

необходимой информации из 

различных источников в разных 

формах. 

Коммуникативные: проявлять 

активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и 

познавательных задач, ставить 

вопросы, обращаться за помощью 

  

14. Русская Знакомятся с Работать с Осознание своей Регулятивные: выполнять учебные   



народная 

сказка 

«Петух и 

собака». 

русской народной 

сказкой; развивают 

творческие 

способности и 

познавательный 

интерес; 

воспитывают 

интерес к устному 

народному 

творчеству 

художественны

ми текстами, 

доступными для 

восприятия, 

читать целыми 

слова 

ми 

этнической 

принадлежности, 

уважительное 

отношение к 

иному мнению, 

истории и 

культуре других 

народов, 

самооценка на 

основе критериев 

успешности 

учебной 

деятельности. 

действия в материализованной, 

гипермедийной, громкоречевой и 

умственной формах 

Познавательные: выбирать вид 

чтения в зависимости от цели. 

Коммуникативные: определять 

общую цель и пути ее достижения 

15. «Проверочн

ая работа 

Сказки, 

загадки, 

небылицы». 

Обобщают знания 

о различных 

жанрах в литера-

туре; 

совершенствуют 

умение различать 

произведения 

различных жанров; 

формировать 

умение детей 

находить главную 

мысль 

произведения; 

воспитывают 

любовь к чтению; 

развивают навыки 

выразительного 

чтения малых 

Анализировать 

и сравнивать 

произведения 

различных 

жанров, 

находить 

главную мысль 

произведения, 

развивать 

навыки 

правильного 

осознанного 

чтения текста, 

ориентироватьс

я в структуре 

книги, срав-

нивать 

различные 

Осознание своей 

этнической при-

надлежности, 

самооценка. 

 

 

Регулятивные: выполнять учебные 

действия в материализованной, 

гипермедийной, громкоречевой и 

умственной формах, использовать речь 

для регуляции своего 

действия. Познавательные: осознан 

но и произвольно строить сообщения в 

устной и письменной форме; выбирать 

вид чтения в зависимости от цели. 

Коммуникативные: определять 

общую цель и пути ее достижения 

  



жанров произведения 

малых и боль-

ших жанров 

Апрель, апрель, звенит капель… - 5 часов 

16. А. Плещеев 

«Сельская 

песенка». А. 

Майков 

«Весна», 

«Ласточка 

примчалась..

. 

Знакомятся с 

произведениями А. 

Плещеева, А. Май-

кова; учатся 

прислушиваться к 

звучанию 

стихотворных тек-

стов, сравнивать 

их, находить 

главную мысль 

произведения; 

формируют 

навыки вырази-

тельного чтения; 

развивают 

творческие 

способности детей, 

их воображение, 

фантазию; 

воспитывать 

любовь к родной 

литературе 

Работать с ху-

дожественными 

текстами, 

доступными для 

восприятия, 

читать тексты 

целыми 

словами с эле-

ментами 

слогового чте-

ния, находить 

заглавие текста, 

главную мысль, 

называть автора 

произведения, 

различать в 

практическом 

плане рассказ, 

стихотворение 

Уважительное 

отношение к ино-

му мнению, ис-

тории и культуре 

других народов, 

самооценка на 

основе критериев 

успешности 

учебной деятель-

ности. 

Регулятивные: выбирать действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, определять 

последовательность промежуточных 

целей и соответствующих им действий 

с учетом конечного результата. 

Познавательные: узнавать, называть и 

определять объекты и явления 

окружающей действительности в 

соответствии с содержанием учебных 

предметов. 

Коммуникативные: формулировать 

собственное мнение и позицию, 

задавать вопросы, строить понятные 

для партнёра высказывания 

 

  

17. Т. Белозёров 

«Подснежни

к». С. 

Маршак 

Знакомятся с 

произведениями Т. 

Белозёрова, С. 

Маршака; учить 

Работать с ху-

дожественными 

текстами, 

доступными для 

Мотивация 

учебной 

деятельности 

(социальная, 

Регулятивные: ставить новые учебные 

задачи в сотрудничестве с учителем, 

адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей 

  



«Апрель». прислушиваться к 

звучанию стихо-

творных текстов, 

сравнивать их, 

находить главную 

мысль 

произведения; 

формируют 

навыки 

выразительного 

чтения; 

 

восприятия, 

читать тексты 

целыми 

словами с эле-

ментами 

слогового чте-

ния, находить 

заглавие текста, 

называть автора 

произведения, 

различать в 

практическом 

плане рассказ, 

стихотворение 

учебно-

познавательная и 

внешняя). 

деятельности. 

Познавательные: называть и 

определять объекты и явления 

окружающей действительности в 

соответствии с содержанием учебных 

предметов. 

Коммуникативные: координировать и 

принимать различные позиции во 

взаимодействии 

18. И. 

Токмакова 

«Ручей». Е. 

Трутнева 

«Когда это 

бывает?». 

Знакомятся с 

произведениями 

Токмаковой, 

Трутневой; 

пробуждать 

интерес к 

отгадыванию 

загадок, учат 

сопоставлять 

загадки и отгадки; 

воспитывать 

любовь к родной 

природе 

Работать с 

художественны

ми текстами, 

читать целыми 

словами, 

находить 

заглавие текста, 

называть 

автора. 

Понимать 

причины успеха 

и неудач в 

собственной 

учёбе. 

Регулятивные: использовать речь для 

планирования своей деятельности. 

Познавательные: определять и 

называть объекты окружающей 

действительности. 

Коммуникативные: проявлять 

активность во взаимодействии. 

  

19. 

 

Из 

старинных 

книг. Ф. 

Знакомятся с 

народным 

праздником 

Приводить 

приме 

ры 

Целостный, 

социально 

ориентированны

Регулятивные: выполнять различные 

учебные действия, использовать речь 

для регуляции своего действия. 

  



 

 

 

20. 

Майков 

«Христос 

Воскрес!». 

Проверочна

я работа 

«Апрель, 

апрель! 

Звенит 

капель…». 

Светлой Пасхи; 

учатся читать 

стихи, 

использовать 

понравившиеся 

слова и 

словосочетания из 

про 

читанных 

стихотворений; 

формировать 

представление об 

истории своей Ро-

дины, её традициях 

произведений 

по изученному 

мате 

риалу, 

выразитель 

но и осознанно 

читать целыми 

словами, 

составлять 

простейший 

рассказ о своих 

впечатлениях 

по 

прочитанному. 

й взгляд на мир в 

единстве и 

разнообразии 

природы, 

эстетические 

потребности, 

ценности и 

чувства. 

Познавательные: осознан 

но и произвольно строить сообщения в 

устной и письменной форме 

творческого и исследовательского 

характера. 

Коммуникативные: 

адекватно оценивать собственное 

поведение. 

И а шутку и в серьез – 7 часов 

21. И. 

Токмакова 

«Мы играли 

в 

хохотушки». 

Я. Тайц 

«Волк». Г. 

Кружков 

«Ррры!». 

Знакомятся с 

творчеством 

русских поэтов; 

учатся наблюдать 

за особенностями 

юмористических 

произведений, 

инсценировать их; 

совершенствуют 

навыки чтения 

целыми слова 

ми; воспитывают 

интерес к 

творчеству 

Читать по ро-

лям, 

инсценировать, 

пересказывать 

по опорным 

словам, 

выразительно и 

осознанно 

читать целыми 

словами, 

составлять 

простейший 

рассказ о своих 

впечатлениях 

по 

Проявление 

интереса к 

изучаемому 

предмету, к 

родному слову; 

формирование 

позитивного 

эмоционально-

ценностного 

отношения к 

родному языку. 

 

Регулятивные: предвидеть уровень 

усвоения знаний, его временные 

характеристики. 

Познавательные: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель, использовать 

общие приёмы решения задач. 

Коммуникативные: проявлять 

активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и 

познавательных задач, строить 

понятные для партнёра высказывания 

  



русских поэтов, 

желание читать и 

слушать чтение 

взрослых 

прочитанному 

22. Н. 

Артюхова 

«Саша- 

дразнилка». 

Урок-

конференци

я. 

 

Знакомятся с 

творчеством Н. 

Артюховой; 

совершенствуют 

навыки чтения; 

развивают умение 

воспроизводить 

предложения с 

разной 

интонацией; учат 

находить в тексте 

слова, которые 

характеризуют 

героев 

произведения; 

воспитывать 

положительные 

качества личности 

Находить в 

тексте слова, 

которые 

характеризуют 

героев, 

выразительно и 

осознанно 

читать целыми 

словами 

Проявлять 

эмоции в 

процессе чтения 

произведений, 

выражать эмоции 

в мимике, 

жестах, 

экспрессивности 

высказываний. 

 

Регулятивные: выполнять учебные 

действия в материализованной, 

гипермедийной, громкоречевой и 

умственной формах, использовать речь 

для регуляции своего действия 

Познавательные: самостоятельно 

создавать алгоритмы деятельности при 

решении проблем различного 

характера. Коммуникативные:договар

иваться о распределении функций и 

ролей в совместной деятельности 

  

23. К. 

Чуковский 

«Федотка». 

О. Дриз 

«Привет». 

Знакомятся с 

творчеством К. И. 

Чуковского; 

совершенствуют 

навыки чтения; 

развивают 

познавательные 

процессы; умение 

Наблюдать, как 

сам автор 

относится к 

своим героям, 

вникать в 

смысл 

читаемых слов, 

находить в 

Проявлять  в 

высказываниях 

готовность нести 

ответственность 

за бережное и 

уважительное 

отношение к 

животным, 

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу, 

предвосхищать 

результат. Познавательные: осуществ

лять смысловое чтение, выбирать вид 

чтения в зависимости от цели, 

выделения существенных признаков. 

Коммуникативные: адекватно 

  



оценивать 

поступки героев и 

определять, как 

сам автор 

относится к ним 

тексте слова, 

которые 

характеризуют 

героев, 

выразительное, 

осознанное 

чтение целыми 

словами 

цепочкой 

природе, 

окружающим 

людям. 

оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих 

24. И. 

Пивоварова 

«Кулинаки - 

пулинаки». 

О. 

Григорьев 

«Стук», И. 

Токмакова 

«Разговор 

Лютика и 

Жучка». 

Знакомятся с 

творчеством 

русских писателей 

для детей; учатся 

читать тексты с 

различными 

речевыми 

задачами: 

посочувствовать 

герою, улыбнуться 

ему, посмеяться 

вместе с ним и т. 

д.; воспитывают 

положительные 

качества личности 

Читать по ро-

лям, 

анализировать 

произведение, 

делать выводы; 

упражняться в 

темповом 

чтении ско-

роговорок, 

проверять 

чтение друг 

друга, оце-

нивать свои 

достижения, 

оценивать свой 

ответ в 

соответствии с 

образом 

Целостный, 

социально 

ориентированны

й взгляд на мир в 

единстве и 

разнообразии 

природы, 

народов, культур 

и религий, 

эмпатия как 

понимание 

чувств других 

людей и 

сопереживание 

им. 

 

Регулятивные: выбирать действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации 

Познавательные: осознан 

но и произвольно строить сообщения в 

устной и письменной форме, в том 

числе творческого и 

исследовательского характера 

Коммуникативные: строить 

монологическое высказывание, 

слушать собеседника 

  

25. К. И. Чуков-

ский «Теле-

фон». 

Знакомятся с 

творчеством К. И. 

Чуковского; 

Подбирать 

нужную 

интонацию и 

Принимать и 

осваивать 

социальную роль 

Регулятивные: применять ус-

тановленные правила в планировании 

способа решения, выбирать действия в 

  



Развивающи

й час. 

 

совершенствуют 

навыки чтения; 

развивают познава-

тельные процессы, 

мышление и 

фантазию; 

воспитывают ин-

терес к творчеству 

русских поэтов, 

желание читать и 

слушать чтение 

других 

ритм для 

чтения, дек-

ламировать 

(наизусть) 

стихотворные 

произведения; 

высказывать 

свои 

впечатления о 

прочитанном, 

совершенствова

ть навыки 

выразительного 

чтения 

стихотворений 

 

обучающегося, 

осознавать 

личностный 

смысл учения. 

соответствии с поставлен 

ной задачей и условиями её 

реализации. 

Познавательные: смысловое чтение; 

выбирать вид чтения в зависимости от 

цели, понимать фактическое 

содержание текста. 

Коммуникативные: формулировать 

собственное мнение и позицию. 

 

26. 

 

 

 

М. Пляцковс 

кий 

«Помощ-

ник». 

 

Упражняются в 

чтении текстов 

целыми словами; 

Обучаются 

выборочному 

чтению отрывков, 

Работать в 

группе; 

находить общее 

в прочитанных 

произведениях, 

выразительно и 

Осваивать 

положительный и 

позитивный 

стиль общения со 

сверстниками и 

взрослыми в 

Регулятивные: выбирать действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, выполнять 

учебные действия в 

материализованной, 

гипермедийной, громкоречевой и 

  



27. Проверочна

я работа по 

теме 

«И в шутку 

и всерьёз». 

которые являются 

ответом на 

заданные вопросы: 

развивают умение 

находить общее в 

прочитанных 

произведениях; 

учатся соотносить 

свои взгляды на 

поступки героев из 

произведений со 

взглядами друзей и 

взрослых; 

воспитывают 

положительные 

качества личности 

осознанно чи-

тать целыми 

словами, 

отвечать на 

вопросы, 

оценивать свои 

знания и 

умения 

(ориентиро-

ваться в 

структуре учеб-

ника, в 

изученном раз-

деле) 

школе и дома. умственной формах, использовать речь 

для регуляции своего действия. 

Познавательные: осознанно и 

произвольно строить сообщения в 

устной и письменной форме, в том 

числе творческого и исследователь 

ского характера 

Коммуникативные: определять 

общую цель и пути ее достижения, 

осуществлять взаимный контроль, 

адекватно оценивать собственное пове-

дение и поведение окружающих. 

  

Я и мой друзья. – 7 часов 

28. Ю. 

Ермолаев 

«Лучший 

друг». Е. 

Благинина 

«Подарок». 

Знакомятся с 

произведениями 

Ю. Ермолаевой, Е. 

Благининой; 

учатся читать 

прозаические тек-

сты, соблюдая 

необходимую 

интонацию; учатся 

пересказывать 

текст по вопросам 

учебника; 

формируют 

нравственные 

Выделять глав-

ное, соотносить 

его с той или 

иной 

интонацией, 

читать по 

ролям, пере-

сказывать текст, 

выразительно и 

осознанно чи-

тать целыми 

словами 

Этические чув-

ства, прежде 

всего доброже-

лательность и 

эмоционально-

нравственная 

отзывчивость. 

Регулятивные: предвидеть 

возможности получения конкретного 

результата при решении задачи. 

Познавательные: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель. 

Коммуникативные: координировать и 

принимать различные позиции во 

взаимодействии, использовать 

доступные речевые средства для 

передачи своего впечатления 

  



представления о 

дружбе 

29. Орлов «Кто 

первый?». 

Михалков 

«Бараны». 

Урок-

конкурс. 

 

Знакомятся с 

произведениями В. 

Орлова, С. Ми-

халкова; 

совершенствуют 

навыки чтения; 

работают над 

формированием 

умений читать 

выразительно, 

читают по ролям; 

развивают познава-

тельные процессы; 

обогащают 

словарный запас; 

воспитывать 

положительные 

качества личности, 

желание и умение 

дружить 

Читать вырази-

тельно по 

ролям, работать 

с 

иллюстрациями

, находить 

главную мысль 

в произведении, 

развивать навык 

самостоятель-

ного чтения, 

отрабатывать 

навык 

употребления в 

речи вежливых 

слов 

Этические чув-

ства, прежде 

всего доброже-

лательность и 

эмоционально-

нравственная 

отзывчивость. 

Регулятивные: определять по-

следовательность промежуточных 

целей и соответствующих им действий 

с учетом конечного результата, 

составлять план и последовательность 

действий. 

Познавательные: ориентироваться в 

разнообразии способов решения задач, 

устанавливать причинно-следственные 

связи. 

Коммуникативные: формулировать 

собственное мнение и позицию, 

адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих 

  

30. Р. Сеф «Со-

вет». В. 

Берестов «В 

магазине 

игрушек». 

В. Орлов 

«Если 

дружбой 

Знакомятся с 

новыми авторами и 

их произведения-

ми; 

совершенствуют 

навыки чтения, 

умение читать 

выразительно и с 

Читать вырази-

тельно и с 

правильной 

интонацией, 

выразительно и 

осознанно 

читать целыми 

словами; 

Внутренняя 

позиция 

школьника на 

основе 

положительного 

отношения к 

школе, навыки 

сотрудничества в 

Регулятивные: составлять план и 

последовательность действий, 

адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей 

деятельности. Познавательные:самост

оятельно создавать алгоритмы 

деятельности при решении проблем 

различного 

  



дорожить... 

И. 

Пивоварова 

«Вежливый 

ослик». 

правильной 

интонацией; 

воспитывают 

положительные 

качества личности: 

умение дорожить 

дружбой (со 

сверстниками, с 

родителями, 

друзьями-

игрушками и т. д.), 

ценить её 

отрабатывать 

навык 

употребления в 

речи вежливых 

слов; 

соотносить 

содержание 

произведения с 

пословицами 

разных 

ситуациях, 

умение не 

создавать 

конфликтов и 

находить выходы 

из спорных 

ситуаций. 

характера. Коммуникативные: адеква

тно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих, оказывать в 

сотрудничестве взаимопомощь 

31. Я. Аким 

«Моя 

родня». С. 

Маршак 

«Хороший 

день». 

Знакомятся с 

произ-

ведениями Я. Аким

а, С. Маршака; 

совершенствуют 

навыки чтения; 

отрабатывают 

умение читать 

целыми словами; 

развивают 

внимание к род-

ному языку, 

умение определять 

логическое 

ударение и делать 

паузы; 

воспитывают 

чуткое и бережное 

отношение к своим 

Характеризоват

ь особенности 

прослушанного 

произведения 

(определять 

жанр, опи-

сывать 

поведение и ха-

рактеры героев, 

и т. д.); 

формировать 

вежливые 

взаимоотношен

ия с ок-

ружающими 

Устойчивое 

следование в 

поведении 

социальным 

нормам, 

самооценка на 

основе критериев 

успешности 

учебной 

деятельности, 

принятие образа 

«хорошего 

ученика. 

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу, адекватно 

использовать речь для планирования и 

регуляции своей деятельности. 

Познавательные: ориентироваться в 

разнообразии способов решения задач, 

осознанно и произвольно строить 

сообщения в устной и письменной 

форме, в том числе творческого и 

исследовательского характера; 

смысловое чтение; выбирать вид 

чтения в зависимости от 

цели. Коммуникативные: договари-

ваться о распределении функций и 

ролей в совместной деятельности 

  



родным и друзьям 

32. М. 

Пляцковски

й «Серди-

тый дог 

Буль». Ю. 

Энтин «Про 

дружбу». 

Знакомятся с 

произведениями 

М. Пляцковского и 

Ю. Энтина; 

совершенствуют 

навыки плавного 

слогового чтения и 

умение читать 

целыми словами; 

развивают умение 

пересказывать про-

читанное близко к 

тексту; 

воспитывают 

положительные 

качества личности: 

дружелюбие, 

доброту; 

воспитывают 

интерес к чтению 

Характеризо-

вать 

особенности 

прослушанного 

произведения 

(определять 

жанр, 

описывать 

поведение и 

характеры 

героев, и т. д.); 

формировать 

вежливые 

взаимоотно-

шения с 

окружающими 

Мотивация 

учебной 

деятельности 

(социальная, 

учебно-

познавательная и 

внешняя), 

принятие образа 

«хорошего 

ученика». 

Регулятивные: ставить но 

вые учебные задачи в сотрудничестве с 

учителем, принимать и понимать 

алгоритм выполнения заданий. 

Познавательные: осознан 

но и произвольно строить сообщения в 

устной и письменной форме, в том 

числе творческого и 

исследовательского характера. 

Коммуникативные: раз 

решать конфликты на основе учёта ин-

тересов и позиций всех участников, 

принимать участие в обсуждении 

содержания прочитанного 

  

33. Из 

старинных 

книг. 

Д.Тихомиро

в 

«Мальчики 

и лягушки», 

«Находка». 

Обучать 

выразительному 

чтению, развивать 

умение 

прогнозировать 

содержание 

произведения, 

понимать мысли 

автора, 

Читать вдумчи-

во и осознанно, 

формулировать 

личную оценку 

поступков 

героев прочи-

танных 

произведений; 

выразительно и 

Самооценка на 

основе критериев 

успешности 

учебной 

деятельности. 

Регулятивные: ставить но 

вые учебные задачи в сотрудничестве с 

учителем, принимать и понимать 

алгоритм выполнения заданий. 

Познавательные: осознан 

но и произвольно строить сообщения в 

устной и письменной форме, в том 

числе творческого и 

  



анализировать 

текст, делить его 

на части 

осознанно 

читать целыми 

словами; 

отрабатывать 

навык 

употребления в 

речи вежливых 

слов 

исследовательского характера. 

Коммуникативные: раз 

решать конфликты на основе учёта ин-

тересов и позиций всех участников, 

принимать участие в обсуждении 

содержания прочитанного. 

34. Проверочна

я работа «Я 

и мои дру-

зья». 

Развивают умение 

читать вдумчиво и 

осознанно; учат 

различать 

противоположные 

качества людей, 

обосновывать своё 

мнение; развивать 

интерес к своему 

прошлому; 

воспитывают 

положительные 

качества личности; 

учатся работать в 

группе, рас-

пределять работу 

 

Читать вдумчи-

во и осознанно, 

формулировать 

личную оценку 

поступков 

героев прочи-

танных 

произведений; 

выразительно и 

осознанно 

читать целыми 

словами; 

отрабатывать 

навык 

употребления в 

речи вежливых 

слов 

Целостный, 

социально 

ориентированны

й взгляд на мир в 

единстве и 

разнообразии 

природы, 

начальные 

навыки 

адаптации в 

динамично 

изменяющемся 

мире. 

Регулятивные: выбирать действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации. 

Познавательные: осознан 

но и произвольно строить сообщения в 

устной и письменной форме. 

Коммуникативные: определять 

общую цель и пути ее достижения, 

осуществлять взаимный контроль, 

адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих, 

оказывать в сотрудничестве 

взаимопомощь 

  

О братьях наших меньших. – 6 часов 

35. С. Михалков 

«Трезор». Р. 

Сеф «Кто 

Совершенствуют 

навыки плавного 

слогового чтения и 

Читать целыми 

словами, с 

элемен 

Навыки адапта-

ции в динамично 

изменяющемся 

Регулятивные: ставить новые учебные 

задачи в сотрудничестве с учителем, 

предвосхищать 

  



любит 

собак...». 

Урок-

экскурсия. 

 

умение читать 

целыми словами; 

воспитывают 

бережное, 

заботливое от-

ношение к 

животным 

тами слогового 

чтения, пони-

мать 

содержание 

прочитанного, 

пересказы 

вать текст 

своими словами 

и с опорой на 

картинку, 

упраж 

няться в 

темповом 

чтении 

отрывков из 

произведений 

 

мире, устойчивое 

следование в по-

ведении социаль-

ным нормам. 

результат. Познавательные: осознанн

о и произвольно строить сообщения в 

уст 

ной и письменной форме, в том числе 

творческого и исследовательского 

характера. 

Коммуникативные: определять 

общую цель и пути ее достижения, 

адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих 

36. В. Осеева 

«Собака 

яростно 

лаяла» 

И. 

Токмакова 

«Купите 

собаку». 

Знакомятся с 

произведением В 

Осеевой и 

Токмаковой И.; 

учатся читать 

прозаический текст 

целыми словами, 

пользоваться 

приемом 

словесного рисова-

ния; развивают 

умение работать в 

паре: читают друг 

Делить текст на 

смысловые 

части, 

составлять 

план, переска-

зывать текст по 

картинному 

плану, работать 

с 

иллюстрациями

, анализировать 

положительные 

и 

Проявлять 

заинтересованнос

ть в 

приобретении и 

расширении 

знаний и 

способов 

действий. 

Регулятивные: ставить новые учебные 

задачи в сотрудничестве с учителем 

Познавательные: осознан 

но и произвольно строить сообщения в 

устной и письменной форме 

Коммуникативные: определять 

общую цель и пути ее достижения, 

адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих 

  



другу текст и 

проверяют друг 

друга; 

воспитывают 

бережное и чуткое 

отношение к 

животным 

отрицательные 

действия героев 

 

37. М. Пляцковс 

кий «Цап 

Цара 

пыч». Г. Сап 

гир 

«Кошка» 

Урок-

путешествие

. 

 

Знакомятся со 

стихотворениями 

М. Пляцковского, 

Г. Сапгира; 

закрепляют умение 

читать 

стихотворный 

текст; показывают 

отличие 

художественного 

текста от научно-

популярного; 

учатся озаглавли-

вать тексты на 

одну и ту же тему; 

развивают 

активную 

личность; 

воспитывают инте-

рес к животным и 

бережное, 

заботливое 

отношение к ним 

Отвечать на во-

просы, 

анализировать. 

Делить текст на 

смысловые 

части, 

составлять 

план. 

 

Осознавать 

личностный 

смысл обучения. 

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу, адекватно 

использовать речь для планирования и 

регуляции своей 

деятельности. Познавательные: ориен

тироваться в разнообразии способов 

решения задач, осознанно и 

произвольно строить сообщения в 

устной и письменной форме; 

смысловое чтение; выбирать вид 

чтения в зависимости от цели. 

Коммуникативные: договариваться о 

распределении функций и ролей в 

совместной деятельности 

  



38 В. Берестов 

«Лягушата».

 В. Лунин 

«Никого не 

обижай». 

Оценка 

планируемы

х 

достижений. 

Учатся читать 

текст вы-

разительно, 

целыми словами, 

пользоваться 

приемом 

словесного 

рисования, перечи-

тывать текст с 

целью его более 

глубокого 

понимания, 

показать отличие 

художественного 

текста от научно- 

популярного; 

воспитывать 

активную 

личность; приви-

вают интерес к 

животным и 

бережное, 

заботливое от-

ношение к ним 

Отвечать на 

вопросы, 

анализировать 

тон, настроение 

произведения, 

рассказывать о 

прочитанном, 

аргументироват

ь своё мнение с 

привлечением 

текста 

произведения 

или других 

источников, на-

ходить заглавие 

текста, 

называть автора 

произведения 

Проявление 

интереса к 

изучаемому 

предмету, к 

родному слову; 

формирование 

позитивного 

эмоционально-

ценностного 

отношения к 

родному языку. 

Регулятивные: применять ус-

тановленные правила в планировании 

способа решения. 

Познавательные: ориентироваться в 

разнообразии способов решения задач, 

осознанно 

и произвольно строить сообщения в 

устной и письменной форме, в том 

числе творческого и 

исследовательского характера; 

смысловое чтение 

Коммуникативные: адекватно 

оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих, оказывать в 

сотрудничестве взаимопомощь. 

  

39 Д.Хармс 

«Храбрый 

ёж»,Н.Сладк

ов «Лиса и 

Ёж»,С.Акса

ков 

«Гнездо». 

Учатся читать 

текст вы-

разительно, 

целыми словами, 

пользоваться 

приемом 

словесного 

Отвечать на 

вопросы, 

анализировать 

тон, настроение 

произведения, 

рассказывать о 

прочитанном, 

Социальная ком-

петентность как 

готовность к ре-

шению мораль-

ных дилемм, 

осознание ответ-

ственности чело-

Регулятивные: применять ус-

тановленные правила в планировании 

способа решения. 

Познавательные: ориентироваться в 

разнообразии способов решения задач, 

осознанно 

  



рисования, перечи-

тывать текст с 

целью его более 

глубокого 

понимания, 

показать отличие 

художественного 

текста от научно- 

популярного; 

воспитывать 

активную 

личность; приви-

вать интерес к 

животным и 

бережное, 

заботливое от-

ношение к ним 

аргументироват

ь своё мнение с 

привлечением 

текста 

произведения 

или других 

источников, на-

ходить заглавие 

текста, 

называть автора 

произведения 

века за общее 

благополучие. 

и произвольно строить сообщения в 

устной и письменной форме, в том 

числе творческого и 

исследовательского характера; 

смысловое чтение 

Коммуникативные: адекватно 

оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих, оказывать в 

сотрудничестве взаимопомощь. 

40 Повторение 

и обобщение 

по теме «О 

братьях 

наших 

меньших». 

Урок-игра. 

 

Обучаются 

выразительному 

чтению, развивают 

умение 

прогнозировать 

содержание 

произведения, 

понимать мысли 

автора, 

анализировать 

текст, делить его 

на части 

Отвечать на 

вопросы, 

анализировать 

тон, настроение 

произведения, 

рассказывать о 

прочитанном, 

аргументироват

ь своё мнение с 

привлечением 

текста 

произведения 

или других 

источников, на-

Мотивация учеб-

ной деятельности 

(социальная, 

учебно-познава-

тельная и внеш-

няя, осознание 

своей этнической 

принадлежности)

. 

Регулятивные: применять ус-

тановленные правила в планировании 

способа решения. 

Познавательные: ориентироваться в 

разнообразии способов решения задач, 

осознанно 

и произвольно строить сообщения в 

устной и письменной форме, в том 

числе творческого и 

исследовательского характера; 

смысловое чтение 

Коммуникативные: адекватно 

оценивать собственное поведение и 

  



ходить заглавие 

текста, 

называть автора 

произведения 

поведение окружающих, оказывать в 

сотрудничестве взаимопомощь. 

 

 


