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I. Пояснительная записка 

Рабочая программа по литературному чтению разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых 

результатов начального общего образования, Программы Министерства образования РФ: 

Начальное общее образование, авторской программы Л. Ф. Климановой, В. Г. Горецкого, 

М. В. Головановой «Литературное чтение», утвержденной МО РФ в соответствии с 

требованиями Федерального компонента государственного стандарта начального 

образования 

Литературное чтение — один из основных предметов в обучении младших 

школьников. Он формирует общеучебный навык чтения и умение работать с текстом, 

пробуждает интерес к чтению художественной литературы и способствует общему 

развитию ребёнка, его духовно-нравственному и эстетическому воспитанию. 

Успешность изучения предмета литературного чтения обеспечивает результативность 

по другим предметам начальной школы. 

 

Предмет литературного чтения направлен на достижение следующих целей: 

— овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как 

базовым навыком в системе образования младших школьников; совершенствование всех 

видов речевой деятельности, обеспечивающих умение работать с разными видами текстов; 

развитие интереса к чтению и книге; формирование читательского кругозора и 

приобретение опыта в выборе книг и самостоятельной читательской деятельности; 

— развитие художественно-творческих и познавательных способностей, 

эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений; формирование 

эстетического отношения к слову и умения понимать художественное произведение; 

— обогащение нравственного опыта младших школьников средствами 

художественной литературы; формирование нравственных представлений о добре, дружбе, 

правде и ответственности; воспитание интереса и уважения к отечественной культуре и 

культуре народов многонациональной России и других стран. 

Литературное чтение как учебный предмет в начальной школе имеет большое 

значение в решении задач не только обучения, но и воспитания. 

    Знакомство учащихся с доступными их возрасту художественными 

произведениями, духовно-нравственное и эстетическое содержание которых активно 

влияет на чувства, сознание и волю читателя, способствует формированию личных 

качеств, соответствующих национальным и общечеловеческим ценностям. 

Ориентация учащихся на моральные нормы развивает у них умение соотносить свои 

поступки с этическими принципами поведения культурного человека, формирует 

навыки доброжелательного сотрудничества. 

    Важнейшим аспектом литературного чтения является формирование навыка 

чтения и других видов речевой деятельности учащихся. Они овладевают 

осознанным и выразительным чтением, чтением текстов про себя, учатся 

ориентироваться в книге, использовать её для расширения своих знаний об окру-

жающем мире. 

      Формируются умения составлять диалоги, высказывать собственное мнение, 

строить монолог в соответствии с речевой задачей, работать с различными видами 

текстов, самостоятельно пользоваться справочным аппаратом учебника, находить 

информацию в словарях, справочниках и энциклопедиях. 



      На уроках литературного чтения формируется читательская компетентность, 

помогающая младшему школьнику осознать себя грамотным читателем, способным 

к использованию читательской деятельности для своего самообразования. 

Грамотный читатель обладает потребностью в постоянном чтении книг, владеет 

техникой чтения и приёмами работы с текстом, пониманием прочитанного и 

прослушанного произведения, знанием книг, умением их самостоятельно выбрать и 

оценить. 

      Предмет литературного чтения пробуждает интерес учащихся к чтению 

художественных произведений.  

 

II. Общая характеристика учебного предмета 

 

Начальным этапом изучения литературного чтения в первом классе является  «Обучение 

грамоте». Содержание обучения грамоте представлено соответственно как в предмете 

литературного чтения, так и в предмете русского языка. Обучение чтению идет параллельно с 

обучением письму с учетом принципа координации устной и письменной речи. Дети овла-

девают первоначальными навыками чтения. 

      В период обучения грамоте получает дальнейшее развитие связная речь учащихся, 

повышается культура их речевого общения. Совершенствованию звуковой, 

произносительной речи детей, устранению недочетов произношения уделяется 

постоянное внимание как на уроках обучения грамоте, так и на других уроках по каждому 

из предметов начального цикла в процессе общения с детьми 

Наряду с формированием основ элементарного графического навыка и навыка чтения 

расширяется кругозор детей, развиваются речевые умения, обогащается и активизируется сло-

варь, совершенствуется фонематический слух, осуществляется грамматико-орфографическая 

пропедевтика.      В период обучения грамоте особое значение приобретают согласованные 

действия и единство требований семьи и школы к учащимся, воспитание у детей 

положительного отношения к учебе. 

 «Литературное чтение»  начинается с 1 класса сразу после обучения грамоте. 

Раздел «Круг детского чтения» включает произведения устного творчества народов 

России и зарубежных стран, произведения классиков отечественной и зарубежной 

литературы и современных писателей России и других стран (художественные и научно-

познавательные). Программа включает все основные литературные жанры: сказки, стихи, 

рассказы, басни, драматические произведения. 

Учащиеся работают с книгами, учатся выбирать их по своим интересам. Новые 

книги пополняют  знания об окружающем мире, жизни сверстников, об их отношении друг 

к другу, труду, к Родине. В процессе обучения обогащается социально-нравственный и 

эстетический опыт ребёнка, формируя у школьников читательскую самостоятельность. 

Программа предусматривает знакомство с книгой как источником различного вида 

информации и формирование библиографических умений. 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» включает все виды речевой 

и читательской деятельности (умение читать, слушать, говорить и писать) и работу с 

разными видами текстов. Раздел направлен на формирование речевой культуры учащихся, 

на совершенствование коммуникативных навыков, главным из которых является навык 

чтения. 

Навык чтения. На протяжения четырёх лет обучения меняются приёмы овладения 

навыком чтения: сначала идёт освоение целостных (синтетических) приёмов чтения в 

пределах слова и словосочетания (чтения целыми словами); далее формируются приёмы 

интонационного объединения слов в предложения. Увеличивается скорость чтения (беглое 

чтение), постепенно вводится чтение про себя с воспроизведением содержания 

прочитанного. Учащиеся постепенно овладевают рациональными приёмами чтения и 

понимания прочитанного, орфоэпическими и интонационными нормами чтения, слов и 



предложений, осваивают разные виды чтения текста (выборочное, ознакомительное, 

изучающее) и используют их в соответствии с конкретной речевой задачей. 

Параллельно с формированием навыка беглого, осознанного чтения ведётся 

целенаправленная работа по развитию умения постигать смысл прочитанного, обобщать и 

выделять главное. Учащиеся овладевают приёмами выразительного чтения. 

Совершенствование устной речи (умения слушать и говорить) проводится 

параллельно с обучением чтению. Совершенствуются умения воспринимать на слух 

высказывание или чтение собеседника, понимать цели речевого высказывания, задавать 

вопросы по услышанному или прочитанному произведению, высказывать свою точку 

зрения. Усваиваются продуктивные формы диалога, формулы речевого этикета в условиях 

учебного и внеучебного общения. Знакомство с особенностями национального этикета и 

общения людей проводится на основе литературных (фольклорных и классических) 

произведений. Совершенствуется монологическая речь учащихся (с опорой на авторский 

текст, на предложенную тему или проблему для обсуждения), целенаправленно 

пополняется активный словарный запас. Учащиеся осваивают сжатый, выборочный и 

полный пересказ прочитанного или услышанного произведения. 

Особое место в программе отводится работе с текстом художественного 

произведения. На уроках литературного чтения совершенствуется представление о текстах 

(описание, рассуждение, повествование); учащиеся сравнивают художественные, деловые 

(учебные) и научно-познавательные тексты, учатся соотносить заглавие с содержанием 

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

текста на части, озаглавливание, составление плана, различение главной и дополнительной 

информации текста.  

Программой предусмотрена литературоведческая пропедевтика. Учащиеся 

получают первоначальные представления о главной теме, идее (основной мысли) читаемого 

литературного произведения, об основных жанрах литературных произведений (рассказ, 

стихотворение, сказка), особенностях малых фольклорных жанров (загадка, пословица, 

считалка, прибаутка). Дети учатся использовать  изобразительные и выразительные 

средства словесного искусства («живописание словом», сравнение, олицетворение, эпитет, 

метафора, ритмичность и музыкальность стихотворной речи).  

При анализе художественного текста на первый план выдвигается художественный 

образ (без термина). Сравнивая художественный и научно-познавательный тексты, 

учащиеся осознают, что перед ними не просто познавательные интересные тексты, а 

именно произведения словесного искусства. Слово становится объектом внимания читателя 

и осмысливается как средство создания словесно-художественного образа, через который 

автор выражает свои мысли и чувства. 

Анализ образных средств языка в начальной школе проводится в объёме, который 

позволяет детям почувствовать целостность художественного образа, адекватно воспринять 

героя произведения и сопереживать ему. 

Дети осваивают разные виды пересказов художественного текста: подробный (с 

использованием образных слов и выражений), выборочный и краткий (передача основных 

мыслей). 

На основе чтения и анализа прочитанного текста учащиеся осмысливают поступки, 

характер и речь героя, составляют его характеристику, обсуждают мотивы поведения героя, 

соотнося их с нормами морали, осознают духовно-нравственный смысл прочитанного 

произведения. 

Раздел «Опыт творческой деятельности» раскрывает приёмы и способы 

деятельности, которые помогут учащимся адекватно воспринимать художественное 

произведение и проявлять собственные творческие способности. При работе с художе-

ственным текстом (со словом) используется жизненный, конкретно-чувственный опыт 

ребёнка и активизируются образные представления, возникающие у него в процессе чтения, 

развивается умение воссоздавать словесные образы в соответствии с авторским текстом. 

Такой подход обеспечивает полноценное восприятие литературного произведения, 



формирование нравственно-эстетического отношения к действительности. Учащиеся 

выбирают произведения (отрывки из них) для чтения по ролям, словесного рисования, 

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

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

литературному творчеству писателей, создателей произведений словесного искусства. 

III. Описание места учебного предмета в учебном плане 

На изучение литературного чтения  в 1 классе отводится 132 часа:  92 учебных часов 

(в период обучения грамоте),  40 учебных часов (литературное чтение) в год, 4 часа  в 

неделю. 

 

IV. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

 

Одним из результатов обучения литературному чтению является осмысление и 

интериоризация (присвоение) учащимися системы ценностей. 

Ценность жизни – признание человеческой жизни величайшей ценностью, что 

реализуется в отношении к другим людям и к природе. 

Ценность добра – направленность на развитие и сохранение жизни через сострадание и 

милосердие как проявление любви, осознание постулатов нравственной жизни (будь 

милосерден, поступай так, как ты хотел бы, чтобы поступили с тобой) .  

Ценность свободы, чести и достоинства как основа современных принципов и 

правил межличностных отношений. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на 

осознании себя частью природного мира. Любовь к природе – это и бережное отношение к 

ней как среде обитания человека, и переживание чувства её красоты, гармонии, 

совершенства. Воспитание любви и бережного отношения к природе через тексты 

художественных и научно-популярных произведений литературы. 

Ценность красоты и гармонии – основа эстетического воспитания через 

приобщение ребёнка к литературе как виду искусства. Это ценность стремления к 

гармонии, к идеалу. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры 

человечества, проникновения в суть явлений, понимания закономерностей, лежащих в 

основе социальных явлений. Приоритетность знания, установления истины, само познание 

как ценность – одна из задач образования, в том числе литературного. 

Ценность семьи. Семья – первая и самая значимая для развития социальная и 

образовательная среда. Содержание литературного образования способствует 

формированию эмоционально-позитивного отношения к семье, близким, чувства любви, 

благодарности, взаимной ответственности. 

Ценность труда и творчества. Труд – естественное условие человеческой жизни, 

состояние нормального человеческого существования. Особую роль в развитии трудолюбия 

ребёнка играет его учебная деятельность. В процессе её организации средствами учебного 

предмета у ребёнка развиваются организованность, целеустремлённость, ответственность, 

самостоятельность, формируется ценностное отношение к труду в целом и к литературному 

труду в частности. 

Ценность гражданственности – осознание себя как члена общества, народа, 

представителя страны, государства; чувство ответственности за настоящее и будущее своей 

страны. Привитие через содержание предмета интереса к своей стране: её истории, языку, 

культуре, её жизни и её народу. 

Ценность патриотизма. Любовь к России, активный интерес к её прошлому и 

настоящему, готовность служить ей. 

Ценность человечества. Осознание ребёнком себя не только гражданином России, 

но и частью мирового сообщества, для существования и прогресса которого необходимы 

мир, сотрудничество, толерантность, уважение к многообразию иных культур. 



Ценность общения - понимание важности общения как значимой составляющей 

жизни общества, как одного из основополагающих элементов культуры. 

 

V. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета 

 

Личностными результатами изучения предмета «Литературное чтение» в 1-м классе 

является формирование следующих умений:  

 Определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для 

всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы). 

 В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на 

общие для всех простые правила поведения,  делать выбор, при поддержке других 

участников группы и педагога, как поступить. 

   Метапредметными результатами изучения предмета «Литературное чтение» в 1-м классе 

являются  формирование следующих универсальных учебных действий (УУД).  

   Регулятивные УУД: 

 Определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя.  

 Проговаривать последовательность действий на уроке.  

 Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией учебника. 

 Учиться работать по предложенному учителем плану. 

 Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

 Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную 

оценку  деятельности класса  на уроке.  

     Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 

помощью учителя.  

 Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться  в 

учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре). 

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на уроке.  

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате  

совместной  работы всего класса. 

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать такие 

математические объекты, как числа, числовые выражения, равенства, 

неравенства, плоские геометрические фигуры. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять 

математические рассказы и задачи на основе простейших математических 

моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем); находить и 

формулировать решение задачи с помощью простейших  моделей (предметных, 

рисунков, схематических рисунков, схем). 

     Коммуникативные УУД: 

 Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста). 

 Слушать и понимать речь других. 

 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать 

им. 

   Предметными результатами изучения предмета «Литературное чтение» в 1-м классе 

являются формирование следующих умений.  

Учащиеся должны уметь 

-      понимать содержание прочитанного произведения, 



-      передавать содержание прочитанного в виде  полного, выборочного пересказа;  

-  придумывать начало повествования или его возможное продолжение и завершение; 

-   составлять план к прочитанному (картинный); 

-   выделять в тексте слова автора, действующих лиц, пейзажные и бытовые описания; 

-     с помощью учителя давать простейшую характеристику основным действующим лицам 

произведения; 

  -    знать названия, темы и сюжеты 2—3 произведений больших фольклорных жанров, а 

также литературных произведений писателей-классиков; 

-     знать наизусть не менее 5 стихотворений классиков отечественной и зарубежной 

литературы; 

-     знать не менее 3 народных сказок, уметь их пересказывать; 

 -    знать более 5 пословиц, 2—3 крылатых выражения, понимать их смысл и объяснять, в 

какой жизненной ситуации можно употребить каждую из них; 

 -     уметь полноценно слушать; осознанно и полно воспринимать содержание читаемого 

учителем произведения, 

-   давать реальную самооценку выполнения любой проделанной работы, учебного задания. 

 

 

 

VI. Содержание учебного предмета «Литературное чтение» 

Обучение грамоте и развитие речи (подготовительный этап)-16ч. 

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

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

на слоги с использованием графических схем. 

Слог, ударение. Деление слов на слоги; ударение в словах (выделение голосом, 

длительное и более сильное произнесение одного из слогов в слове), определение 

количества слогов в слове. 

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

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

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

Выделение в словах отдельных звуков (гласных и согласных), звуко-слоговой анализ 

слов (установление количества звуков в слове, их характера, последовательности), выделе-

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

отражающей его звуко-слоговую структуру. 

Самостоятельный подбор слов с заданным звуком, нахождение соответствий между 

произносимыми (а впоследствии и читаемыми) словами и предъявленными звуко-

слоговыми схемами-моделями. 

Знакомство с буквами пяти гласных звуков А, О, И, Ы, У, узнавание букв по их 

характерным признакам (изолированно и в составе слова, в различных позициях), 

правильное соотнесение звуков и букв. 

 

Букварный (основной) период – 62ч. 

Согласные и гласные звуки и буквы, ознакомление со способами обозначения 

твердости и мягкости согласных. 

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

изученными буквами. 

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

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

Постепенное обучение осознанному, правильному и плавному слоговому чтению 

вслух отдельных слов, коротких предложений и небольших текстов, доступных детям по 



содержанию, на основе правильного и относительно быстрого узнавания букв, определения 

ориентиров в читаемом слове, места ударения в нем. 

Знакомство с правилами гигиены чтения. 

Умение читать отдельные слова орфографически, т. е. так, как они пишутся, и так, 

как они произносятся, т. е. орфоэпически. 

Обучение письму 

Выработка правильной осанки, наклонного расположения тетради на парте и 

умения держать карандаш и ручку при письме и рисовании. 

Подготовительные упражнения для  развития  глазомера, кисти руки и мелких мышц 

пальцев: обводка и штриховка контуров, соединение линий и фигур, рисование и раскра-

шивание узоров и бордюров непрерывным движением руки. Знакомство с начертанием 

всех больших (заглавных)  и маленьких (строчных) букв, основными типами их соедине-

ний. Обозначение звуков соответствующими буквами рукописного шрифта. Выработка 

связного и ритмичного написания букв и их соединений в словах, правильное расположе-

ние букв и слов на строке. Запись слов и предложений после их предварительного  

звукослогового  анализа.   Списывание слов и предложений с образцов (сначала с 

рукописного, а затем с печатного текста). Проверка написанного при помощи сличения с 

текстом-образцом и послогового орфографического чтения написанных слов. 

Письмо под диктовку слов, написание которых не расходится с произношением, и 

предложений. 

Правильное оформление написанных предложений (большая буква в начале 

предложения, точка, восклицательный или вопросительный знак в конце). Выработка 

умения писать большую букву в именах людей и кличках животных. Привлечение 

внимания детей к словам, написание которых расходится с произношением (безударные 

гласные, сочетания ЖИ – ШИ, ЧА – ЩА, ЧУ – ЩУ). 

Знакомство с правилами гигиены письма. 

Развитие устной речи 

Звуковая культура речи. Развитие у детей внимания к звуковой стороне 

слышимой речи (своей и чужой), слуховой памяти и речевого аппарата. 

Совершенствование общих речевых навыков; обучение неторопливому темпу и ритму 

речи, правильному речевому дыханию, умеренной громкости и правильному 

интонированию. 

Совершенствование произношения слов, особенно сложных по звукослоговой 

структуре, в соответствии с нормами орфоэпии, с соблюдением ударения. Правильное 

произнесение всех звуков родного языка, особенно различение их на слух, верное 

употребление сходных звуков, наиболее часто смешиваемых  детьми: [Л] – [Р], [С] – [З], 

[Щ] – [Ж], [П] – [Б], [С] – [Ш] и т. д. (изолированное произнесение в словах, фразах и ско-

роговорках). 

Исправление недостатков произнесения некоторых звуков, обусловленных 

отклонениями в речевом развитии детей. 

Работа над словом. Уточнение, обогащение и активизация словаря детей. 

Правильное употребление слов — названий предметов, признаков, действий и объяснение 

их значения. Объединение и различие по существенным признакам предметов, правильное 

употребление видовых и родовых слов-названий. Проведение логических упражнений. 

Умение быстро находить нужное слово, наиболее точно выражающее мысль, приводя его в 

грамматически верное сочетание с другими словами. Воспитание чуткости к смысловым 

оттенкам слов, различие и понимание простейших случаев многозначности слов, 

омонимии, подбор синонимов и антонимов (без использования терминов). Обучение 

пониманию образных выражений в художественном тексте. 

Выработка умений пользоваться словом в правильной грамматической форме, 

борьба с засорением речи нелитературными словами (диалектизмами, просторечиями). 



Работа над предложением и связной устной речью. Совершенствование речевых 

умений, полученных детьми до школы. Обдумывание предстоящего ответа на вопросы 

учителя, точное его формулирование, использование в ответе предложений различного 

типа. 

Пересказ знакомой сказки или небольшого рассказа без пропусков, повторений и 

перестановок частей текста (по вопросам учителя). 

Составление по картинке или серии картинок текста, определенного количества 

предложений, объединенных общей темой, или небольшого рассказа с соблюдением 

логики развития сюжета. 

Ответы  на  вопросы  по  прочитанным  предложениям  и текстам. 

Рисование с помощью учителя словесной картинки с использованием нескольких 

прочитанных слов, предложений, объединенных ситуативно. Дополнение сюжета, 

самостоятельное придумывание событий, предшествующих изображенным или 

последующих. 

Составление рассказов о простых случаях из собственной жизни по аналогии с 

прочитанным или по сюжету, предложенному учителем. 

Развернутое объяснение загадок, заучивание наизусть стихотворений, потешек, 

песенок, считалок и воспроизведение иx с соблюдением интонации, диктуемой 

содержанием. 

Развитие грамматически правильной речи детей, ее точности, полноты, 

эмоциональности, последовательности и содержательности при изложении собственных 

рассказов и при пересказе текста. 

Воспитание внимательного, доброжелательного отношения к ответам и рассказам 

других детей. 

 

Послебукварный период – 14ч. 

Обобщение, систематизация, закрепление знаний, умений и навыков, 

приобретенных в процессе обучения грамоте. 

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

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

труде, Родине и т. д.  

 

Обучение грамоте и литературное чтение (132 ч) 

 

Блок « Обучение грамоте»(92ч.) 

 

№ Наименование разделов и тем Всего часов 

1 Подготовительный этап 16 

2 Букварный (основной) период 62 

3 Послебукварный период 12 

 
Итого 

92 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Блок « Литературное чтение»(40ч.) 

 

  

Раздел 

 

кол-во часов 1 

Вводный урок  

Знакомство с учебником. Система условных обозначений. 
1 

 

 

2 

Жили-были буквы  

7 

 
Стихотворения В. Данько, С. Чёрного, С. Маршака, Г. Сапгира, М. 

Бородицкой, И. Гамазковой, Е. Григорьевой.   

Творческая работа: волшебные превращения.  

Проектная деятельность. «Создаём город букв», «Буквы — герои 

сказок». Литературная сказка И. Токмаковой, Ф. Кривина. 

3 Сказки, загадки, небылицы 7 

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

«Рукавичка». «Петух и собака».  

Сказки А. С. Пушкина.  

Произведения К. Ушинского и Л. Толстого 

4 Апрель, апрель. 3венит капель!   

5 Лирические стихотворения А. Майкова, А. Плещеева, Т. Белозёрова, 

С. Маршака, И. Токмакова. Е. Трутнева.  

Проект: «Составляем сборник загадок».  

5 И в шутку и всерьёз   

6 Весёлые стихи для детей И. Токмаковой, Г. Кружкова, К. Чуковского, 

О. Дриза, О. Григорьева, Т. Собакина.  

Юмористические рассказы для детей Я. Тайца, Н. Артюховой, М. 

Пляцковского. 

6 Я и мои друзья  5 

 Рассказы о детях Ю. Ермолаева, М. Пляцковского.  

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

Берестова, И. Пивоваровой, Я. Акима, Ю. Энтина. 

7 О братьях наших меньших 9 

 Стихотворения о животных С. Михалкова, Р. Сефа, И. Токмаковой.  

Рассказы В. Осеевой.  

Сказки — несказки Д. Хармса, Н. Сладкова. 

                                                                                                                       

Итого  

40 

 

Критериями оценивания являются: 

- соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов 

обучающихся требованиям к результатам освоения образовательной программы начального 

общего образования ФГОС; 

- динамика результатов предметной обученности, формирования универсальных 

учебных действий. 

В первом классе используются три вида оценивания – текущее, тематическое и 

итоговое – без выставления бальной отметки, но сопровождающиеся словесной оценкой. 



Текущее оценивание – наиболее гибкая проверка результатов обучения, которая 

сопутствует процессу становления умения и навыка. Его основная цель – анализ хода 

формирования знаний и умений обучающихся, формируемых на уроках.  

Тематическое оценивание  проводится во втором полугодии с помощью заданий 

учебника, помещённых в конце каждого раздела, а также тестовых заданий электронного 

приложения  к учебнику «Русский язык» для первого класса. 

Для мониторинга метапредметных результатов первоклассников используются 

комплексные проверочные и тренировочные задания.  

Итоговая работа позволяет выявить и оценить как уровень сформированности 

важнейших предметных аспектов обучения, так и компетентность первоклассника в 

решении разнообразных проблем. 
 

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам по литературному чтению 

 

К концу 1 класса учащиеся должны знать: 

 

 наизусть 3—4 стихотворных произведения классиков русской литературы; 

 автора и заглавие 3—4 прочитанных книг; 

 имена и фамилии 3—4 писателей, произведения которых читали в классе. 

 

Учащиеся должны уметь: 

 

 пользоваться простейшими формулами речевого этикета при встрече, прощании, 

обращении друг к другу и к взрослым; 

 выслушать собеседника, проявляя к нему внимание и уважение, поддержать разговор 

репликами и вопросами; 

 читать небольшой текст плавно,  целыми словами с элементами послогового чтения; 

 читать со скоростью не менее 30-35 слов в минуту небольшие тексты, соблюдать паузы, 

отделяющие одно предложение от другого; 

 отвечать на вопросы к прочитанному тексту; 

 воспроизводить содержание эпизода или ситуацию из текста с опорой на вопросы и 

иллюстрации к нему; 

 высказать свое отношение к прочитанному. 

 

Навык чтения.  
 

I полугодие. Плавное слоговое чтение слов, предложений, коротких текстов с 

изученными звуками и обозначающими их буквами. 

 

II полугодие. Правильное, плавное слоговое чтение с элементами чтения целыми 

словами небольших текстов со всеми буквами алфавита. Соблюдение пауз, отделяющих 

одно предложение от другого. Продолжение работы над звуковой культурой речи, над 

словом, предложением и связной речью, начатой в букварный период. 
 

 

 

 

 



VII. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся 

 

учебного предмета «Литературное чтение» в 1 классе (4ч в неделю) 

 

№

 

ур

ок

а  

 

  

       Тема 

 

Основные виды 

учебной деятельности 

                     Планируемые результаты Ви

д 

контрол

я 

Обору

дование 
Предметные  Метапредметн

ые 

Личностные 

Подготовительный этап (16ч)       

1 1  «Азбука» - 

первая учебная 

книга. Правила 

поведения на уроке. 

 

Ориентироваться в 

«Азбуке».  

Называть и 

показывать элементы 

учебной книги (обложка, 

титульный лист, 

иллюстрации, форзац).  

Называть условные 

знаки, объяснять значение 

каждого знака, 

рассказывать об их роли 

при работе с «Азбукой». 

Рассказывать, как 

правильно обращаться с 

Обучающийся 

научится  

- отличить 

устную и 

письменную речь;  

- отличить 

буквы и звуки;  

выделять из 

короткого текста 

предложения;  

- оформлять 

предложение в 

Познавательны

е УУД: 

- 

Ориентироваться в 

учебниках (система 

обозначений, 

содержание); 

-  Сравнивать 

предметы, объекты: 

находить общее и 

различие; 

- Понимать 

информацию, 

- Принимать 

новый статус 

«ученика», 

внутреннюю 

позицию школьника 

на уровне 

положительного 

отношения к школе, 

принимать образ 

«хорошего ученика»; 

-Выполнять 

правила личной 

гигиены, безопасного 

поведения в школе, 

дома, на улице, в 

 

Фр

онтальна

я беседа       

Презе

нтация  

«Азбу

ка» - первая 

учебная 

книга». 

Карто

чки с 

условными 

обозначения

ми 

2 2 Речь устная и 

письменная. 

 

Фр

Слайд

ы, 



Предложение.  

 

учебной книгой: бережно 

раскрывать, переворачивать 

страницы, не загибать их. а 

использовать закладку и т. 

л.  

Использовать эти 

правила при работе с 

«Азбукой».  

Отвечать на вопросы 

учителя о правилах 

повеления на уроке и 

соблюдать эти правила в 

учебной работе (правильно 

сидеть, поднимать руку 

перед ответом, вставать при 

ответе, отвечать громко и 

чётко, слушать учителя и 

выполнять его указания, 

слушать ответы товарищей).  

Оценивать результаты 

своей работы на уроке 

Принимать учебную 

задачу урока и 

осуществлять её 

решение под 

руководством учителя в 

процессе выполнения 

учебных действий.  

Практически 

различать речь устную 

(говорение, слушание) и 

речь письменную (письмо, 

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  

представленную в 

виде рисунков, схем. 

Коммуникатив

ныеУУД: 

- Вступать в  

диалог (отвечать на 

вопросы, задавать 

вопросы, уточнять 

непонятное).  

- Сотрудничать 

с товарищами при 

выполнении заданий 

в паре: устанавливать 

и соблюдать 

очерёдность 

действий, корректно 

сообщать товарищу 

об ошибках; 

- Участвовать в 

коллективном 

обсуждении учебной 

проблемы. 

Регулятивные 

УУД: 

Организовывать свое 

рабочее место под 

руководством 

учителя 

общественных 

местах; 

- Внимательно 

относиться к 

собственным 

переживаниям и 

переживаниям 

других людей; 

нравственному 

содержанию 

поступков 

онтальна

я беседа       

схемы 

– модели 

слов и 

предложени

й.  

3 3 Слово и 

предложение. 

Пословицы о труде.  

 

 

Тек

ущий 

Слайд

ы, 

схемы 

– модели 

слов.  

4 4 Слог. Дикие и 

домашние животные 

 

 

 

Тек

ущий  

Слайд

ы, 

схемы 

– модели 

звуков. 



чтение).  

Выделять из речи 

предложения.  

Определять на слух 

количество предложений и 

высказывании.  

Выделять из 

предложения слово. 

Произносить слова по 

слогам 

Находить и называть 
слог -слияние 

Определять  

 

 

возможность 

научиться в 

совместной 

деятельности с 

учителем: 

 - осознавать 

образные 

представления о 

предложении; о 

слове как единице 

речи, его названную 

функцию; о слоге как 

о части слова, его 

названную функцию; 

- выделять 

слоги в словах в 

процессе слогового 

анализа слова; 

- определять 

позицию (ударную и 

безударную) слога в 

слове; определять 

логическое  

 

5 5 Ударение  в 

словах. 

 

количество слов в 

предложении 

Определять в слове 

ударный слог 

Сопоставлять схему 

слова со словом 

Отличать гласные и 

согласные звуки 

Характеризовать 
выделенный звук, 

доказывать , что он гласный. 

Тек

ущий 

Слайд

ы, 

схемы 

– модели  

6 6 Звуки в 

окружающем мире и 

в речи.  

 

 

Тек

ущий  

Слайд

ы, 

схемы 

– модели 

звуков. 

7 7 Звуки в словах. 

Природа родного 

Тек Слайд

ы, схемы – 



края 

 

Отвечать на вопросы 

по сюжетной картинке.  

Соблюдать речевой 

этикет в ситуации учебного 

общения. Внимательно 

слушать то. что говорят 

другие.  

Отвечать на вопросы 

учителя.  

Включаться в 

групповую работу, 

связанную с общением: 

рассказывать товарищам о 

своих впечатлениях, 

полученных в первый 

школьный день: 

внимательно, не 

 

ущий модели 

звуков 

8 8 Слог-слияния.  

 

Тек

ущий  

схемы 

– модели 

звуков 

9 9 Повторение и 

обобщение 

пройденного 

материала. 

 

Тек

ущий 

Слайд

ы, 

схемы 

– модели. 

1

0 

1

0 

Гласный звук  [ 

а], буквы А, а.  

Тек

ущий  

Карти

нки с 

изображени

ем цветов. 

1

1 

1

2 

1

1 

1

2 

Гласный звук  [ 

о], буквы О, о.  

 

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. 

ударение, 

различать 

интонационную 

окраску предложения 

- 

артикулировать 

звуки в соответствии 

с особенностями их 

произнесения, 

осознавать образное 

представление о 

звуке; 

-понимать 

   Тек

ущий 

Карти

нки с 

изображени

ем окуней, 

лука, 

капусты, 

свекл

ы. 

1

3 

1

3 

Гласный звук  [ 

и], буквы И, и.  

 

Тек

ущий  

Предм

етные 

картинки, 

буквы 

русского 



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 с заданным 

ударным звуком. 

Контролировать: 

находить и исправлять 

ошибки, допущенные при 

делении слов на слоги, в 

определении ударного звука. 

Сравнивать: 

соотносить звук и 

соответствующую ему 

букву. 

смыс- вое значение 

интонации;  

- рассматривать 

гласные а, о, у, и  как 

букву, слог слово; 

наблюдать за 

позиционным 

изменением 

согласных звуков. 

алфавита. 

Слайды. 

1

4 

1

4 

Гласный звук  [ 

ы], буква ы.  

 

Тек

ущий 

Модел

и слов, 

слайды, 

картинки с 

изображени

ем 

игрушечног

о медведя и 

мышки. 

1

5 

1

6 

1

5 

1

6 

Гласный звук  [ 

у], буквы У, у.   

Тек

ущий  

Карти

нки с 

изображени

ем 

домашних  

птиц, 

буквы 

русского 

алфавита, 

слайды. 

 

Букварный период- 62ч. 

1

7 

1 Согласные 

звуки [н], [н,], буквы 

Н, н.  

 

Слышать и 

различать новые звуки в 

словах 

Принимать учебную 

задачу урока.  

Обучающийся 

научится: 

- давать 

характеристику 

согласным звукам, 

Регулятивные 

УУД: 

1. 

Организовывать свое 

рабочее место под 

руководством 

1. 

Воспринимать 

объединяющую роль 

России как 

государства, 

территории 

Тек

ущий  

Рисун

ок с 

изображени

ем 

Незнайки, 

слайды. 

 



    

- узнавать 

буквы, 

обозначающие 

гласные и согласные 

звуки,  

- читать слова с 

изученными 

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 

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, 

опираясь на 

иллюстративный ряд. 

 

 

 

проживания и 

общности языка. 

Соотносить понятия 

«родная природа» и 

«Родина».  

 

2. Проявлять 

уважение  к своей 

семье, ценить 

взаимопомощь и 

взаимоподдержку 

членов семьи и 

друзей. 

 

3. Принимать 

новый статус 

«ученик», 

внутреннюю 

позицию школьника 

на уровне 

положительного 

отношения к школе, 

принимать образ 

«хорошего ученика». 

 

4. Внимательно 

относиться к 

собственным 

переживаниям и  

переживаниям 

других людей; 

1

8 

2 Закрепление. 

Чтение слов с 

изученными 

буквами. 

Осуществлять ре-

шение учебной задачи под 

руководством учителя. 

 Производить слого-

звуковой анализ слов с 

изучаемыми звуками 

Выделять звуки в процессе 

его звукового анализа,  

наблюдать над 

особенностями их 

произнесения. 

Характеризовать 

выделенные звуки с опорой 

на таблицу, доказывать, что 

они согласные, сравнивать 

их.  

Слышать и 

различать новые звуки в 

словах.  

Узнавать, сравнивать 

и различать заглавную и 

строчную, печатную и 

письменную буквы С, с.  

Соотносить новые 

звуки и букву, их 

обозначающую. 

Выкладывать из букв 

разрезной азбуки слоги и 

Тек

ущий 

Слайд

ы, таблицы 

«Единствен

ное и 

множествен

ное число 

имен 

существител

ьных». 

1

9 

2

0 

3 

4 

Согласные 

звуки [с], [с,], буквы 

С, с. 

  

 

Тек

ущий  

Буквы 

русского 

алфавита, 

слоги, 

слоговое 

лото. 

2

1 

5 Закрепление. 

Чтение слов с 

изученными 

буквами. 

Тек

ущий 

Презе

нтация 

2

2 

6 Согласные 

звуки [к], [к,], буквы 

К, к.  

 

  

Тек

ущий  

 

2

3 

 

7 Закрепление. 

Чтение слов с 

изученными 

буквами. 

Тек

ущий 

Видео

материалы к 

сказкам 

А.С. 



 

 

 

слова с новыми буквами. 

Приводить примеры 

слов с новыми звуками.  

Читать слоги-слияния 

и слова с новой буквой по 

ориентирам 

(дополнительным пометам).  

Ориентироваться на 

букву гласного при чтении 

слогов-слияний с 

изменением буквы гласного.  

 

после гласной 

буквы буквами Е, Ё, 

Ю, Я.;  

 

- определять 

тему текста, его 

главную мысль, 

пересказывать текст;  

 

- называть 

буквы в алфавитном 

порядке, правильно 

называть буквы. 

 

 

 

 

Познавательны

е 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 

нравственному 

содержанию 

поступков.  

 

Пушкина. 

2

4 

8 Согласные 

звуки [т], [т,], буквы 

Т, т.  

 

 

Тек

ущий  

 

2

5 

9 Согласные 

звуки [т], [т,], буквы 

Т, т. 

 

Тек

ущий 

Видео

материалы к 

произведени

ям К.И. 

Чуковского. 

 



виде текста, 

рисунков, схем. 

2

6 

1

0 

Закрепление. 

Чтение слов с 

изученными 

буквами. 

Составлять слоги-

слияния.  

Выбирать букву 

гласного звука в 

зависимости от твёрдости 

или мягкости 

предшествующего 

согласного  

Составлять слова из 

букв и слогов.  

Отвечать на вопросы 

по сюжетной картинке.  

 

Обучающийся 

получит возможность 

научиться:  

 

4. Сравнивать 

предметы, объекты: 

находить общее и 

различие. 

 

5. Выполнять 

правила личной 

гигиены, безопасного 

поведения в школе, 

дома, на улице, в 

общественных 

местах 

Тек

ущий  

 

2

7 

1

1 

Согласные 

звуки [л], [л,], буквы 

Л, л.  

- 

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; 

 

5. 

Группировать, 

классифицировать 

предметы, объекты 

на основе 

существенных 

признаков, по 

заданным критериям. 

 

 

Коммуникатив

ные УУД: 

 

 

1. Соблюдать 

простейшие нормы 

речевого этикета: 

здороваться, 

прощаться, 

 Тек

ущий 

Буквы 

русского 

алфавита, 

слоги, 

слайды, 

таблицы. 

2

8 

1

2 

Закрепление. 

Чтение слов с 

изученными 

буквами. 

Читать текст вслух.  

Читать предложения 

с интонацией и паузами в 

соответствии со знаками 

препинания.  

Отвечать на вопросы 

учителя по содержанию 

текста. Соотносить текст и 

иллюстрацию.  

Продолжать текст по 

его началу с опорой на 

иллюстрацию. 

Рассказывать о 

красоте осенней природы 

Тек

ущий  

Сюжет

ные 

картинки на 

спортивную 

тему. 

 

2

9 

1

3 

Согласные 

звуки [р], [р,], буквы 

Р, р.   

 

Тек

ущий 

 

3

0 

1

4 

Закрепление. 

Чтение слов с 

изученными 

буквами. 

Тек

ущий  

Презе

нтация  

« 

Растения  и 

животные 



 (на основе жизненных 

впечатлений).  

 

 

 - выделять в 

однокоренных словах 

корень;  

 

- объяснять 

значение 

многозначных слов,  

 

 

-отгадывать 

буквенные ребусы; 

-находить 

отрывки, которые 

могут ответить на 

вопрос; 

 

-выбирать 

отрывок к которому 

можно подобрать 

пословицу;  

 

-правильно 

употреблять 

заглавную букву при 

написании имен 

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. 

 

 

 

 

 

 

леса». 

3

1 

3

2 

1

5 

1

6 

Согласные 

звуки [в], [в,], буквы 

В, в.   

 

Читать предложения 

с интонацией и паузами в 

соответствии со знаками 

препинания.  

Отвечать на вопросы 

учителя по содержанию 

текста. 

Тек

ущий 

Видео

материалы « 

Речные 

обитатели». 

3

3 

1

7 

Закрепление. 

Чтение слов с 

изученными буквами 

 

Отвечать на вопрос: 

«Как нужно вести себя в 

лесу, чтобы не потревожить 

лесных обитателей?».  

Формулировать под 

руководством учителя 

простейшие правила 

поведения в лесу и парке. 

Объяснять смысл 

пословицы. Отгадывать 

загадку.  

Читать наизусть 

стихотворение. 

Наблюдать за 

изменением формы слова 

(осины — осина). 

Наблюдать над 

Тек

ущий  

Сюжет

ные 

картинки, 

слайды. 

3

4 

3

5 

1

8 

1

9 

Гласные буквы 

Е, е.  

 

 

 

Тек

ущий 

 

3

6 

2

0 

Согласные 

звуки [п], [п,], буквы 

П, п.  

 

 

Игр

а «Меня 

зовут»  

 

3

7 

2

1 
  

Закрепление и 

Тек

ущий 

  



обобщение 

материала Согласные 

звуки [п], [п,], буквы 

П, п.  

 

родственными словами,  

Работать в группе: 

отвечать по очереди, 

произносить слова 

отчетливо, внимательно 

слушать ответы товарищей, 

оценивать правильность 

ответов. Определять место 

изученной буквы на «ленте 

букв».  

Соотносить все 

изученные буквы со 

звуками.  

Сравнивать, 

группировать и 

классифицировать все 

изученные буквы. 

Выкладывать из 

разрезной азбуки слоги  

Читать слова и 

предложения 

 

 

собственных;  

 

 

- находить 

рифму; 

 

- придумывать 

заголовок к тексту, 

ставить вопросы; 

 

- различать 

значения 

многозначных слов. 

 

4.Участвовать в 

коллективном 

обсуждении учебной 

проблемы. 

 3

8 

3

9 

2

2 

2

3 

Согласные 

звуки [м], [м,], буквы 

М, м.  

 

Тек

ущий  

Презе

нтация   

«Историчес

кое прошлое 

Кремля». 

4

0 

2

4 

Закрепление и 

обобщение 

материала. 

Согласные звуки [м], 

[м,], буквы М, м.  

 

Определять место 

изученной буквы на «ленте 

букв».  

Соотносить все 

изученные буквы со 

звуками.  

Тек

ущий 

 



 

41 

2

5 

Согласные 

звуки [з], [з,], буквы 

З, з 

 

Сравнивать, 

группировать и 

классифицировать все 

изученные буквы. 

Выкладывать из 

разрезной азбуки слоги  

Читать слова и 

предложения 

 

 

Тек

ущий  

  

4

2 

2

6 

Закрепление и 

обобщение 

материала. 

Согласные звуки [з], 

[з,], буквы З, з.  

 

Определять место 

изученной буквы на «ленте 

букв».  

Соотносить все 

изученные буквы со 

звуками.  

Сравнивать, 

группировать и 

классифицировать все 

изученные буквы. 

 

Тек

ущий 

Презе

нтация « В 

зоопарке». 

4

3 

4

4 

2

7 

2

8 

Согласные 

звуки [б], [б,], буквы 

Б, б.  

 

 

 

Определять место 

изученной буквы на «ленте 

букв».  

Соотносить все 

изученные буквы со 

Тек

ущий  

 



звуками.  

Сравнивать, 

группировать и 

классифицировать все 

изученные буквы. 

 

4

5 

2

9 

Закрепление 

материала. 

Согласные звуки [б], 

[б,], буквы Б, б.  

 

 

Выбирать букву 

гласного звука в 

зависимости от твёрдости 

или мягкости 

предшествующего 

согласного  

Составлять слова из 

букв и слогов.  

Отвечать на вопросы 

по сюжетной картинке.  

 

Тек

ущий 

Буквы 

русского 

алфавита, 

слоги, 

слайды, 

таблицы. 

4

6 

3

0 

Согласные 

звуки [д], [д,], буквы 

Д, д.   

 

 Тек

ущий  

Слайд

ы, слоги, 

таблицы. 

 

4

7 

3

1 

Обобщение 

материала. 

Согласные звуки [д], 

[д,], буквы Д, д.   

 

Определять место 

изученной буквы на «ленте 

букв».  

Соотносить все 

изученные буквы со 

звуками.  

Сравнивать, 

Тек

ущий 

Слайд

ы, слоги, 

таблицы. 



группировать и 

классифицировать все 

изученные буквы. 

 

4

8 

3

2 

Гласные буквы 

Я, я.  

 

Определять место 

изученной буквы на «ленте 

букв».  

Соотносить все 

изученные буквы со 

звуками.  

Сравнивать, 

группировать и 

классифицировать все 

изученные буквы. 

 

Тек

ущий  

Презе

нтация 

«Морские 

сокровища». 

 

 

 

4

9 

 

3

3 

Закрепление 

материала. 

Гласные буквы 

Я, я.  

 

Тек

ущий 

 

5

0 

5

1 

3

4 

3

5 

Согласные 

звуки [г], [г,], буквы 

Г, г 

  

 

 

 

 

Выбирать букву 

гласного звука в 

зависимости от твёрдости 

или мягкости 

предшествующего 

согласного  

Составлять слова из 

букв и слогов.  

Отвечать на вопросы 

по сюжетной картинке.  

Тек

ущий  

 

5

2 

3

6 

Закрепление 

материала 

.Согласные звуки [г], 

Тек

ущий 

Презе

нтация « 

Москва – 

 



[г,], буквы Г, г.  

 

 

 столица 

России».  

5

3 

3

7 

Мягкий 

согласный звук [ч,], 

буквы Ч, ч.  

 

 

Определять место 

изученной буквы на «ленте 

букв».  

Соотносить все 

изученные буквы со 

звуками.  

Сравнивать, 

группировать и 

классифицировать все 

изученные буквы. 

 

Тек

ущий  

 

5

4 

 

3

8 

Закрепление 

материала. Мягкий 

согласный звук [ч,], 

буквы Ч, ч.  

 

Выбирать букву 

гласного звука в 

зависимости от твёрдости 

или мягкости 

предшествующего 

согласного  

Составлять слова из 

букв и слогов.  

Отвечать на вопросы 

по сюжетной картинке.  

 

Тек

ущий 

Слайд

ы, слоги, 

таблицы. 

5

5 

3

9 

Буква ь – 

показатель мягкости 

предшествующего 

Наблюдать за 

изменением формы слова 

Тек

ущий  

 



5

6 

4

0 

согласного.  

 

(осины — осина). 

Наблюдать над 

родственными словами,  

Работать в группе: 

отвечать по очереди, 

произносить слова 

отчетливо, внимательно 

слушать ответы товарищей, 

оценивать правильность 

ответов. 

5

7 

4

1 

Твердый 

согласный звук [ш], 

буквы Ш, ш.  

 

 

 

 

Выбирать букву 

гласного звука в 

зависимости от твёрдости 

или мягкости 

предшествующего 

согласного  

Составлять слова из 

букв и слогов.  

Отвечать на вопросы 

по сюжетной картинке.  

 

   Тек

ущий 

Слайд

ы, слоги, 

таблицы, 

буквы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

8 

 

4

2 

Закрепление 

материала Твердый 

согласный звук [ш], 

буквы Ш, ш.  

 

Тек

ущий  

 



5

9 

6

0 

4

3 

4

4 

Твердый 

согласный звук [ж], 

буквы Ж, ж.  

 

Наблюдать за 

изменением формы слова 

(осины — осина). 

Наблюдать над 

родственными словами,  

Работать в группе: 

отвечать по очереди, 

произносить слова 

отчетливо, внимательно 

слушать ответы товарищей, 

оценивать правильность 

ответов. 

Тек

ущий 

 

6

1 

4

5 

Закрепление 

материала Твердый 

согласный звук [ж], 

буквы Ж, ж.  

 

Читать предложения 

с интонацией и паузами в 

соответствии со знаками 

препинания.  

Отвечать на вопросы 

учителя по содержанию 

текста. 

Тек

ущий  

Слайд

ы, слоги, 

таблицы 

 

6

2 

4

6 

Гласные буквы 

Ё, ё.  

 

Наблюдать за 

изменением формы слова. 

Наблюдать над 

родственными словами,  

Работать в группе: 

отвечать по очереди, 

произносить слова 

отчетливо, внимательно 

слушать ответы товарищей, 

оценивать правильность 

ответов. 

Тек

ущий 

 

6

3 

 

4

7 

Закрепление 

материала. Гласные 

буквы Ё, ё 

Тек

ущий  

Буквы 

русского 

алфавита, 

слоги, 

слайды, 

таблицы. 



6

4 

4

8 

Звук [й], буквы 

Й, й.  

 

 

 

   Тек

ущий 

 

6

5 

 

4

9 

Звук [й], буквы 

Й, й.  

 

 

 

 Тек

ущий  

Плака

ты, 

звуковые 

карточки. 

6

6 

6

7 

5

0 

5

1 

Согласные 

звуки [х], [х,], буквы 

Х, х.  

 

Читать предложения 

с интонацией и паузами в 

соответствии со знаками 

препинания.  

Отвечать на вопросы 

учителя по содержанию 

текста. 

Тек

ущий 

 

6

8 

5

2 

Закрепление 

материала. 

Согласные звуки [х], 

[х,], буквы Х, х. 

 

Тек

ущий  

Видео

материалы к 

произведени

ям Г.Х 

Андерсена.  

 

6

9 

5

3 

Гласные буквы 

Ю, ю  

 

 Тек

ущий 

 

7

0 

5

4 

Гласные буквы 

Ю, ю.  

 

 

 

 

   Тек

ущий  

Презе

нтация 

«Дорожные 

знаки». 

Буквы 

русского 

алфавита, 



слоги. 

7

1 

5

5 

Твердый 

согласный звук [ц], 

буквы Ц, ц.  

 

 

 

 

 Тек

ущий 

 

7

2 

 

5

6 

Закрепление 

материала. Твердый 

согласный звук [ц], 

буквы Ц, ц.  

 

 

 Тек

ущий  

 

7

3 

7

4 

5

7 

5

8 

Гласный звук 

[э], буквы Э, э.  

 

 

 

 

 

Тек

ущий 

  

7

5 

5

9 

Мягкий глухой 

согласный звук [щ,], 

буквы Щ, щ.  

 

 

Читать предложения 

с интонацией и паузами в 

соответствии со знаками 

препинания.  

Отвечать на вопросы 

учителя по содержанию 

Тек

ущий  

Видео

материалы к 

произведени

ям  С.Я. 

Маршак. 



 

 

текста. 

7

6 

6

0 

Закрепление 

материала. Мягкий 

глухой согласный 

звук [щ,], буквы Щ, 

щ.  

 

 

 

Тек

ущий 

 

7

7 

6

1 

Согласные 

звуки [ф], [ф,], буквы 

Ф, ф.  

 

 

 

 

 Тек

ущий  

Сюжет

ные 

картинки. 

 

7

8 

6

2 

Мягкий и 

твердый 

разделительные 

знаки.  

    Тек

ущий 

 

Послебукварный  период – 14ч.     Пре

зентация  

«Виды 

транспор

та». 



7

9 

1 Как хорошо уметь 

читать.  

Е. Чарушин «Как 

мальчик Женя  научился 

говорить».  

 

 

 

 

 

 

Принимать 

учебную задачу урока.  

Осуществлять 

решение учебной 

задачи под 

руководством учителя.  

Рассматривать 

выставку книг  

Определять 

тему выставки на 

основе предложенных 

вариантов. Находить 

знакомые книги.  

 

Обучающийся 

научится: 

- ставить 

вопросы по 

содержанию 

прочитанного, 

отвечать на вопросы; 

Регулятивные 

УУД: 

1. 

Организовывать свое 

рабочее место под 

руководством 

учителя.  

1. 

Воспринимать 

объединяющую роль 

России как 

государства, 

территории 

проживания и 

Теку

щий 

  

- 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 получит 

возможность 

научиться:  

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. 

Познавательны

е УУД: 

1. 

Ориентироваться в 

учебниках (система 

обозначений, 

структура текста, 

общности 

языка. Соотносить 

понятия «родная 

природа» и 

«Родина». 

2. Проявлять 

уважение  к своей 

семье, ценить 

взаимопомощь и 

взаимоподдержку 

членов семьи и 

друзей. 

3. Принимать 

новый статус 

«ученик», 

внутреннюю 

позицию школьника 

на уровне 

положительного 

отношения к школе, 

принимать образ 

«хорошего ученика». 

4. Внимательно 

относиться к 

собственным 

переживаниям и 

Теку

щий  

Виде

оматериал

ы русской 

народной 

сказки «По 

щучьему 

велению». 

Предметн

ые 

картинки 

«Овощи» 

8

0 

2 К. Ушинский «Наше 

отечество». 

 

 

 

Распределять 

роли; читать по 

ролям.  

Декламировать 

стихотворение хором.  

Самостоятельно 

читать наизусть.  

Соотносить 

текст стихотворения с 

прочитанным 

наизусть. Находить 

возможные ошибки.  

Теку

щий 

 



Читать 

самостоятельно 

наизусть 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 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 

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. 

Коммуникатив

ные УУД: 

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 

окружающего мира, 

произведениям 

искусства. 

7.Адекватно 

воспринимать оценку 

учителя. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

монологическое 

высказывание с 

опорой на авторский 

текст;  

- давать 

простейшую 

характеристику 

основным 

действующим лицам 

произведения; 

- создавать 

небольшой устный  

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 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

1 

3 История славянской 

азбуки. 

  В.Крупин 

«Первоучители 

славянские» 

 

 

 

 Теку

щий  

  

8

2 

 

 

 

4 «Первый букварь». Теку

щий 

Пред

метные 

картинки 

«Российск

ий флот». 



8

3 

5 А.С. Пушкин. Сказки. Рассматривать 

выставку книг  

Определять 

тему выставки на 

основе предложенных 

вариантов. Находить 

знакомые книги.  

 

Теку

щий  
 

8

4 

6 Л.Н. Толстой 

Рассказы для детей.  

 

 

Рисовать 

словесные картины.  

Дополнять текст 

с помощью слов, 

записанных на доске. 

Воспроизводить с 

помощью учителя 

созданный текст.  

Читать текст 

самостоятельно.  

Называть 

героев рассказа.  

Отвечать на 

вопросы по 

содержанию.  

Рассказывать о 

герое рассказа с 

помощью опорных 

слов. Рассказывать 

по  

Теку

щий 

Букв

ы русского 

алфавита, 

слоги, 

слайды. 

8

5 

7  

К.Д. Ушинский 

Рассказы для детей.  

 

Теку

щий  
   



рисунку о 

событиях, 

изображенных на 

рисунке.  

Воспроизводить 

диалог героев 

произведения по 

образцу, заданному 

учителем 

 

8

6 

8 К.И. Чуковский 

Телефон. Инсценирование 

стихотворения. 

 

 

Читать 

стихотворения.  

Объяснять 

смысл слов.  

Определять 

героев стихотворения.  

 

Теку

щий 

Слай

ды к 

русским 

народным 

и 

литератур

ным 

сказкам. 

 

8

7 

9 К.И. Чуковский 

«Путаница» 

 

Теку

щий  

През

ентация 

«Творчест

ва Е. 

Чарушина

» 

8

8 

1

0 

В.Бианки «Первая 

охота» 

 

Рисовать 

словесные картины.  

Дополнять текст 

с помощью слов, 

записанных на доске. 

Воспроизводить с 

помощью учителя 

Теку

щий 

През

ентация  

«На

ше 

Отечество

». 



созданный текст.  

8

9 

1

1 

С.Я.Маршак 

«Угомон»,  М.М.Пришвин 

«Предмайское утро» 

 

Рисовать 

словесные картины.  

Дополнять текст 

с помощью слов, 

записанных на доске. 

Воспроизводить с 

помощью учителя 

созданный текст.  

Читать текст 

самостоятельно.  

Называть 

героев рассказа.  

Отвечать на 

вопросы по 

содержанию.  

Рассказывать о 

герое рассказа с 

помощью опорных 

слов. Рассказывать 

по рисунку о 

событиях, 

изображенных на 

рисунке.  

 

Теку

щий  

През

ентация 

«Соз

датели 

славянско

й азбуки». 

 

9

0 

1

2 

Весёлые стихи 

Б.Заходера, Весёлые стихи  

В.Берестова. 

 

Теку

щий 

През

ентация 

«Соз

датели 

славянско

й азбуки». 

9

1 

1

3 

 

В.Осеева. 

Сравнение стихов и 

рассказов» 

 

  

 

 

 

 

 

Теку

щий  

През

ентация к 

произведе

ниям А.С. 

Пушкина. 



 

 

Календарно-тематическое планирование по литературному чтению (40ч) 

1 1 Вводный урок. 

Знакомство с учебником, 

системой условных 

обозначений, 

содержанием. 

Ориентироваться 

в учебнике.  

Находить нужную 

главу в содержании 

учебника.  

Понимать 

условные обозначения, 

использовать их при 

Обучающийся с 

помощью учителя 

научится предполагать 

содержание изучаемого 

раздела. 

Познавательные: 

ориентироваться в 

учебнике; 

коммуникативные: 

вступать в диалог, 

отвечать на вопросы; 

Регулятивные: 

организовывать 

Принимать 

статус ученика, 

внутреннюю 

позицию 

школьника. 

Ч

тение 

текст

а 

 

 

 

9

2 

1

4 

Проект «Живая 

азбука». 

 Теку

щий 

През

ентация    

№ 

П

/п 

№

  

в

 разд. 

у

ро 

 

       Тема 

 

 

 

Основные виды 

учебной деятельности 

                     Планируемые результаты 

Предметные  Метапредметные Личностные Ви

д 

контрол

я 



выполнении заданий.  

Предполагать на 

основе названия 

содержание главы.  

Находить в 

словаре непонятные 

слова 

рабочее место. 

 Жили-были буквы (7 ч.)  

2 1 В. Данько 

«Загадочные буквы». 
Прогнозировать 

содержание раздела.  

Расставлять 

книги на выставке в 

соответствии с темой 

раздела, сравнивать их, 

рассказывать о книге с 

выставки в соответствии 

с коллективно 

составленным планом.  

Выбирать книгу 

по заданному параметру.  

Воспринимать на 

слух произведение.  

Отвечать на 

вопросы по содержанию 

художественного 

произведения. 

Читать вслух 

плавно по слогам и 

целыми словами; 

 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. 

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: 

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 

взаимоподдержк 

у членов 

семьи и друзей. 

3. Принимать 

новый статус 

«ученик», 

внутреннюю 

Ч

тение 

наизу

сть 



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 

находить общее и 

различие. 

5. Группировать, 

классифицировать 

предметы, объекты на 

основе существенных 

признаков, по 

заданным критериям. 

Коммуникативны

е 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 

выполнении заданий в 

паре: устанавливать и 

соблюдать очерёдность 

действий, корректно 

сообщать товарищу об 

ошибках. 

4.Участвовать в 

коллективном 

обсуждении учебной 

позицию 

школьника на 

уровне поло-

жительного 

отношения к школе, 

принимать 

3 2 И. Токмакова «Аля, 

Кляксич и буква А». 

Обучающийся 

научится пересказывать 

текст с опорой на 

картинку; будет владеть 

понятием «действующее 

лицо». Обучающийся в 

совместной деятельности 

с учителем получит 

возможность 

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 

окружающего мира, 

произведениям 

Б

еседа 

по 

вопр

осам. 

4 3 С. Черный «Живая 

азбука»; Ф. Кривин 

«Почему А поется, а Б 

нет». 

научиться 

составлять кар-тинный 

план. 

Обучающийся 

научится находить 

заглавие текста, называть 

автора произведения, в 

процессе выборочного 

чтения находить ответы 

на вопросы. 

Обучающийся в 

совместной деятельности 

с учителем получит 

возможность научиться 

инсценировать 

художественное 

произведение, подбирать 

пословицу для доводов в 

споре. 

Ф

ронта

льн. 

опро

с. 



рассказ.  

Находить в стихах 

слова с созвучным 

окончанием.  

Находить слова, 

которые помогают 

представить самого 

героя или его речь.  

Использовать 

приём звукописи при 

изображении различных 

героев.  

Читать стихи 

наизусть.  

Участвовать в 

конкурсе чтецов; 

декламировать стихи на 

публику; оценивать себя 

в роли чтеца.  

Проверять себя и 

оценивать свои 

достижения (с помощью 

учителя) 

 

 

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 

расходится с эталоном 

(образцом). 

4. В 

сотрудничестве с 

учителем определять 

последовательность 

изучения материала, 

опираясь на 

иллюстративный ряд 

«маршрутного листа». 

искусства. 

7.Адекватно 

воспринимать 

оценку учителя 

5 4 Г. Сапгир «Про 

медведя», М. Бородицкая 

«Разговор с пчелой», И. 

Гамазкова «Кто как 

кричит?». 

Обучающийся 

научится выразительно 

читать произведение, 

понимать содержание 

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 

перечитыван. 

текста с различн. 

заданиями; 

понимание 

основного 

содержания текста; 

выразительное 

чтение. 

Б

еседа 

по 

вопр

осам. 

6 

7 

5 

6 

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  текста с 

различн. заданиями; 

понимание 

содержания текста; 

выразительно

е чтение 

Ч

тение 

текст

а 

8 7 Урок-обобщение по 

разделу «Жили-были 

  Осознанное 

чтение целыми 

словами за счет 

Б

еседа 

по 



буквы». перечитыван. 

текста с различн. 

заданиями; 

выразительное 

чтение. 

вопр

осам 

 Сказки, загадки, небылицы (7 ч.)  

9 1 

Знакомство с 

названием раздела, 

прогнозирование 

содержания 

произведений раздела.  

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 известную 

сказку плавно, целыми 

словами, при повторении 

— читать выразительно, 

воспринимать на слух 

художественное 

произведение.  

Анализировать 
представленный в 

учебнике картинный 

план.  

Соотносить 

Обучающиеся 

научатся подбирать 

книги, в которых 

содержатся сказки и 

загадки, рассказывать о 

книге и ее содержании. 

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, 

Выразительно

е чтение и 

рассказывание; 

простейший рассказ 

о своих 

впечатлениях по 

прочитанному;  

пересказ; 

осознанное 

чтение целыми 

словами. 

Б

еседа 

по 

вопр

осам. 

1

0 

2 

Е. Чарушин 

«Теремок».  

Обучающийся 

научится читать текст 

художесвенного 

произведения про себя 

(без учета скорости), 

делиться впечатлениями 

по поводу 

прочитанного.Обучающи

йся в совместной  

 Ф

ронта

льн. 

опро

с. 

1

1 

3 

Русская народная 

сказка «Рукавичка».  

деятельности с 

учителем получит 

возможность научиться 

пересказывать текст 

своими словами и с 

Выразительно

е чтение. 

 Понимание 

содержания литер. 

произведения. 

Б

еседа 

по 

вопр

осам. 



иллюстрацию с 

содержанием текста.  

Рассказывать 
сказку на основе 

картинного плана.  

Отвечать на 

вопросы по содержанию 

произведения.  

Называть героев 

сказки и причины 

совершаемых ими 

поступков, давать их 

нравственную 

Пересказывать 
сказку подробно на 

основе картинного плана 

и по памяти.  

Сравнивать 
народную и 

литературную сказку.  

Сравнивать 
различные произведения 

малых и больших 

жанров: находить общее 

и отличия.  

Отгадывать 
загадки на основе 

ключевых (опорных) 

слов загадки, сочинять 

загадки, небылицы; 

объединять их по 

опорой на картинку. классифицировать 

предметы, объекты на 

основе существенных 

признаков, по 

заданным критериям. 

Коммуникативны

е 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 

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 

Осознанное чтение 

текста целыми 

словами 

1

2 

4 

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. 

Выразит. 

чтение. Рассказ о 

своих впечатлениях 

по прочитанному. 

Декламация 

(наизусть) 

стихотворных 

произведений 

Ч

тение 

текст

а 



темам.  

Работать в паре, 

договариваться друг с 

другом, проявлять 

внимание.  

Проверять чтение 

друг друга, работая в 

парах и самостоятельно 

оценивать свои 

достижения 

 

 

 

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 

расходится с эталоном 

(образцом). 

4. В 

сотрудничестве с 

учителем определять 

последовательность 

изучения материала, 

опираясь на 

иллюстративный ряд 

«маршрутного листа». 

1

3 

5 
Русские народные 

потешки. 

Обучающийся 

научится рассказывать 

наизусть 1–2 

стихотворения, различать 

 Понимание 

содержания 

литературного 

произведения. 

Б

еседа 

по 

вопр



фольклорные жанры. 

Обучающийся в 

совместной деятельности 

с учителем получит 

возможностьпознакомить

ся с рифмой. 

Простейший 

рассказ о своих 

впечатлениях по 

прочитанному 

Осознанное 

чтение текста 

целыми словами 

осам 

1

4 

6 

Стишки и потешки 

из книги «Рифмы 

Матушки Гусыни». 

Особенности жанров 

УНТ, различение и 

сравнение жанров. 

Обучающийся 

научится пересказывать 

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. 

 

 

 

 

Ч

тение 

наизу

сть 

1

5 

7 

Обобщение по 

разделу «Сказки, загадки, 

небылицы». 

  Восприятие 

на слух и 

понимание худ. 

произведений. 

Осознанное чтение 

произведений. 

Декламация 

стих. 

Б

еседа 

по 

вопр

осам. 



произведений 

 

 Апрель, апрель. 3венит капель! ( 5ч.)  

1

6 

1 

Знакомство с 

названием раздела. 

Прогнозировать 
содержание раздела.  

Отбирать книги 

на выставке в 

соответствии с темой 

раздела, рассказывать о 

книге с выставки в соот-

ветствии с коллективно 

составленным планом.  

Воспринимать на 

слух художественное 

произведение.  

 

Обучающиеся 

научатся подбирать 

книги, в которых 

содержатся стихи и 

загадки о весне, 

рассказывать о книге и ее 

содержании. 

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 

Выразительно

е чтение 

Установление 

связи произведений 

литературы с 

другими видами 

искусств 

Б

еседа 

по 

вопр

осам. 

1

7 

2 А. Плещеев 

«Сельская песенка». А. 

Майков «Весна»; 

«Ласточка 

промчалась…» 

Читать вслух 

лирические 

стихотворения, пере-

давая 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 

Обучающийся 

научится определять 

жанр стихотворения, 

отвечать на вопросы по 

содержанию; читать 

целыми словами с 

элементами слогового 

чтения; понимать 

содержание 

прочитанного. 

Выразительно

е чтение. 

Простейший 

рассказ о своих 

впечатлениях по 

прочитанному. 

Осознанное чтение 

текста целыми 

словами 

Ч

тение 

текст

а 

1

8 

3 Т. Белозеров 

«Подснежники». С. 

Маршак «Апрель». 

Обучающийся в 

совместной деятельности 

с учителем получит 

возможность 

Осознанное 

чтение текста 

целыми словами 

Б

еседа 

по 

вопр



природы, им созданные.  

Наблюдать за 

ритмом стихотворного 

произведения, 

сравнивать 
ритмический рисунок 

разных стихотворений.  

Сравнивать 
стихотворения разных 

поэтов на одну и ту же 

тему; на разные темы.  

Находить в 

загадках слова, с 

помощью которых 

сравнивается один 

предмет с другим; 

придумывать свои 

сравнения.  

Отгадывать 
загадки на основе 

ключевых (опорных) 

слов загадки.  

Сочинять загадки 

на основе подсказки, 

данной в учебнике.  

Оценивать свой 

ответ в соответствии с 

образцом.  

Проверять чтение 

друг друга, оценивать 

свои достижения.  

познакомиться с рифмой. основе существенных 

признаков, по 

заданным критериям. 

Коммуникативны

е 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 

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 

осам 

1

9 

4 И. Токмакова 

«Ручей». Е. Трутнева 

«Когда это бывает?» 

 Осознанное 

чтение 

произведений. 

Участие в диалоге 

при обсуждении 

произведения. 

Формулирование 

личной оценки,  

аргументация  

своего 

мнения. 

Ч

тение 

наизу

сть 

2

0 

5 Обобщение по 

разделу «Апрель! 

Апрель! Звенит капель». 

 Осознанное 

чтение доступных 

по объёму и жанру 

произведений. 

Простейший 

рассказ о своих 

впечатлениях  

Б

еседа 

по 

вопр

осам. 



Учиться работать 

в паре, обсуждать 

прочитанное, 

договариваться друг с 

другом 

 

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 

расходится с эталоном 

(образцом). 

4. В 

сотрудничестве с 

учителем определять 

последовательность 

изучения материала, 

опираясь на 

иллюстративный ряд 

«маршрутного листа». 

 И в шутку и всерьёз (6 ч)  

2

1 

1 Знакомство с 

названием раздела, 
Прогнозировать 

содержание раздела.  

Подбирать книги 

Обучающиеся 

научатся подбирать 

книги, в которых 

содержатся 

Познавательные 

УУД: 

1. 

Понимание 

содержания текста. 

Передача 

впечатления от 

Б

еседа 

по 

вопр



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.  

юмористические стихи и 

рассказы, рассказывать о 

книге и ее содержании. 

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. 

Коммуникативны

е УУД: 

1. Соблюдать 

простейшие нормы 

речевого этикета: 

услышанного. 

Осознанное, 

выразительное 

чтение доступных 

произведений. 

осам. 

2

2 

2 И. Токмакова «Мы 

играли в хохотушки». Я. 

Тайц «Волк». Г. Кружков 

«Ррры!» 

Обучающийся 

научится работать с 

художественными 

текстами, доступными 

для восприятия 

младшими школьни-

ками; читать целыми 

словами с элементами 

слогового чтения; 

отвечать на 

вопросы.Обучающийся в 

совместной  

Выразител. 

чтение. 

Простейший 

рассказ о своих 

впечатлениях 

Осознанное чтение 

текста  

Ч

тение 

текст

а 

2

3 

3 Н. Артюхова 

«Саша-дразнилка». 

деятельности с 

учителем получит 

возможность 

познакомиться с 

звукоподражанием и 

рифмой. 

Осознанное 

чтение текста 

Б

еседа 

по 

вопр

осам 

2

4 

4 К. Чуковский 

«Федотка». О. Дриз 

«Привет». 

Обучающийся 

научится пони-мать 

содержание 

прочитанного.Обучающи

йся в совместной 

деятельности с учителем 

получит возможность 

научиться оценивать 

мотивы поведения героев 

Осознанное 

чтение текста 

целыми словами. 

Понимание 

содержания литер. 

произведения. 

Пересказ текста. 

Ч

тение 

наизу

сть 

2 5 И. Пивоварова 

«Кулинаки-пулинаки». 

Обучающийся 

научится различать 

Понимание 

содержания  

Б

еседа 



5 М. Пляцковский 

«Помощник». 

Находить слова, 

которые отражают 

характер героя.  

Передавать при 

чтении настроение 

стихотворения.  

Читать по ролям, 

отражая характер героя 

произведения.  

Исправлять 
допущенные ошибки 

при повторном чтении. 

Сравнивать 
произведения на одну и 

ту же тему; находить 

сходства и различия.  

Оценивать свои 

достижения 

жанры литературы. 

Обучающийся в 

совместной деятельности 

с учителем получит 

возможность научиться 

пересказывать текст 

своими словами и с 

опорой на картинку, 

давать характеристику 

герою по его поведению. 

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. 

5. Сотрудничать 

со сверстниками и 

взрослыми для 

реализации проектной 

деятельности. 

Регулятивные 

УУД: 

1. 

Организовывать свое 

рабочее место под 

руководством учителя. 

произведения. 

Выразительное 

чтение. 

Формулирование 

личной оценки, 

аргументация 

своего мнения. 

по 

вопр

осам. 

2

6 

6 Обобщение по 

разделу «И в шутку и 

всерьёз». 

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. 

Обучающийся в 

совместной деятельности 

с учителем получит 

возможность научиться 

давать оценку героям. 

Выразительно

е чтение, 

использование 

интонаций, 

соответствующих 

смыслу текста. 

Ф

ронта

льн. 

опро

с. 



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, 

опираясь на 

иллюстративный ряд 

«маршрутного листа». 

 Я и мои друзья (5 ч)  

2

7 

1 

Знакомство с 

названием раздела 

 

Планировать 
работу на уроке в 

соответствии с 

содержанием 

результатов 

шмуцтитула.  

Анализировать 
книги на выставке в 

соответствии с темой 

раздела.  

Представлять 
книгу с выставки в 

Обучающиеся 

научатся подбирать 

книги, в которых 

содержатся рассказы про 

дружбу, рассказывать о 

книге и ее содержании. 

Познавательные 

УУД: 

1. 

Ориентироваться в 

учебниках (система 

обозначений, структура 

текста, рубрики, 

словарь, содержание). 

2. Осуществлять 

поиск необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

Выразительно

е чтение. 

Формулирование 

личной оценки, 

аргументация 

своего мнения с 

привлечением 

текста или других 

источников 

Ч

тение 

текст

а 

2

8 

2 Ю. Ермолаева 

«Лучший друг». Е. 

Благинина 

Обучающийся 

научится работать с 

художественными 

 Б

еседа 

по 

вопр



«Подарок». В. 

Орлов «Кто первый?». С. 

Михалков «Бараны».  

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, вы-

сказывать своё мнение 

о прочитанном.  

Обсуждать 
варианты 

доброжелательного и не-

обидного способа 

общения.  

Определять тему 

произведения и главную 

мысль.  

Соотносить 
содержание 

произведения с посло-

вицами. 

Составлять план 

текстами, доступными 

для восприятия 

младшими школьниками; 

читать целыми словами; 

понимать содержание 

прочитанного. 

Обучающийся в 

совместной деятельности 

с учителем получит 

возможность 

научиться 

пересказать текст своими 

словами и с опорой на 

картинку; давать оценку 

героям. 

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. 

Коммуникативны

е УУД: 

1. Соблюдать 

простейшие нормы 

речевого этикета: 

здороваться, 

прощаться, 

благодарить. 

2. Вступать в  

диалог (отвечать на 

вопросы, задавать 

вопросы, уточнять 

непонятное). 

осам 

2

9 

3 

Р. Сеф «Совет». В. 

Берестов «В магазине 

игрушек». И. Пивоварова 

«Вежливый ослик». А. 

Барто «Вот так 

защитник».  

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 

возможность научиться 

оценивать поведение 

героев. 

Понимание 

содержания 

литературного 

произведения. 

Пересказ текста 

Ч

тение 

наизу

сть 

3

0 

4 Я. Аким «Моя 

родня». С. Маршак 

«Хороший день». 

Обучающийся 

научится читать 

осознанно текст 

художественного 

 

Б

еседа 

по 

вопр



М. Пляцковский 

«Сердитый дог Буль». Д. 

Тихомиров «Мальчики и 

лягушки», «Находка».  

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 най-

денную информацию 

группе 

произведения «про 

себя».Обучающийся в 

совместной деятельности 

с учителем получит 

возможность научиться 

оценивать поступки  

героев. 

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 

осам. 



расходится с эталоном 

(образцом). 

4. В 

сотрудничестве с 

учителем определять 

последовательность 

изучения материала, 

опираясь на 

иллюстративный ряд 

«маршрутного листа». 

3

1 

5 

Обобщение по теме 

«Я и мои друзья». 

 

 

 Понимание 

содержания литер. 

произведения: тема, 

главная мысль, 

события, их 

последовательн. 

Выразител. чтение, 

использование 

интонаций. 

Ф

ронта

льн. 

опро

с. 

 О братьях наших меньших (9 ч)  

3

2 

1 

Знакомство с 

названием раздела. 

Планировать 
работу на уроке в 

соответствии с 

содержанием 

результатов 

шмуцтитула.  

Анализировать 
книги на выставке в 

соответствии с темой 

раздела.  

Представлять 
книгу с выставки в 

Обучающиеся 

научатся подбирать 

книги, в которых 

содержатся рассказы о 

животных, рассказывать о 

книге и ее содержании. 

  

Познавательные 

УУД: 

1. 

Ориентироваться в 

учебниках (система 

обозначений, структура 

текста, рубрики, 

словарь, содержание). 

2. Осуществлять 

поиск необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

 Ч

тение 

текст

а 

3

3 

2 
С. Михалков 

«Трезор». Р. Сеф «Кто 

любит собак». . 

Обучающийся 

научится читать целыми 

словами с элементами 

слогового чтения; 

понимать содержание 

Простейший 

рассказ о своих 

впечатлениях. 

Формулирование 

личной оценки, 

Б

еседа 

по 

вопр



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).  

прочитанного. 

Обучающийся в 

совместной деятельности 

с учителем получит 

возможность научиться 

перес-казывать текст 

своими словами и с 

опорой на картинку. 

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. 

Коммуникативны

е УУД: 

1. Соблюдать 

простейшие нормы 

речевого этикета: 

здороваться, 

прощаться, 

благодарить. 

2. Вступать в  

диалог (отвечать на 

вопросы, задавать 

вопросы, уточнять 

аргументация 

своего мнения 

осам 

3

4 

3 В. Осеева «Собака 

яростно лаяла». Анализ и 

оценка поступков героев. 

Пересказ текста по 

картинному плану. 

Обучающийся 

научится выразительно 

читать; 

 Ч

тение 

наизу

сть 

3

5 

4 

И. Токмакова 

«Купите собаку». Анализ 

и оценка поступков 

героев. 

отвечать на 

вопросы. 

Обучающийся в 

совместной деятельности 

с учителем получит 

возможность 

познакомиться с рифмой. 

Понимание 

содержания 

литературного 

произведения. 

Простейший 

рассказ о своих 

впечатлениях по 

прочитанному 

Б

еседа 

по 

вопр

осам. 

3

6 

5 

С. Михалков 

«Важный совет». Анализ 

и оценка поступков 

героев. 

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, 

Осознанное 

чтение. 

Выразительное 

чтение. Декламация 

(наизусть) 

стихотворных 

произведений 

Ф

ронта

льн. 

опро

с. 



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 

настроение произведения. 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. 

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, 

3

7 

6 

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. 

Осознанное 

чтение. 

Простейший 

рассказ о своих 

впечатлениях. 

Пересказ текста 

Б

еседа 

по 

вопр

осам. 

3

8 

7 

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. 

Понимание 

содержания литер. 

произведения. 

ответы на 

вопросы по 

содержанию. 

Формулирование 

личной оценки, 

аргументация 

своего мнения  

Ч

тение 

текст

а 

3

9 

 

8 
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 

Осознанное 

чтение целыми 

словами за счет 

перечитыван. 

текста с различн. 

заданиями; 

понимание 

Б

еседа 

по 

вопр

осам 



возможность научиться 

делить текст на части; 

составлять план; 

пересказывать по 

рисункам. 

исправления в свою 

работу, если она 

расходится с эталоном 

(образцом). 

4. В 

сотрудничестве с 

учителем определять 

последовательность 

изучения материала, 

опираясь на 

иллюстративный ряд 

«маршрутного листа». 

основного 

содержания текста; 

выразительное 

чтение. 

4

0 

9 

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 оце-ночные 

суждения о прочитанных 

произведениях. 

Осознанное 

чтение  текста с 

различн. заданиями; 

понимание 

содержания текста; 

выразительно

е чтение 

Ч

тение 

наизу

сть 



 

 

 

VIII. Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 

 

 

 

Материально- технические средства обучения 

 

Наименование Количество Форма работы 

1. Классная касса букв. 1 Демонстрационный 

2. Веера с набором  гласных букв 19 Индивидуальная  

3. Веера с набором согласных 

букв 

19 Индивидуальная 

4. Веера с набором  знаков. 19 Индивидуальная 

5.Набор букв, знаков 1 Групповая 

6.Лента букв 1 Демонстрационный 

7.Алфавит 1 Демонстрационный 

8.Набор словарных слов 1 

 

Демонстрационный 

 

 

Программа Плешаков А.А. Сборник  рабочих программ.1-4 классы.-

М.:Просвещение,2015 

 

Учебник Обучение грамоте: 

В.Г.Горецкий, Л.А.Виноградская, М.В.Бойкина. Азбука. 1 

класс. Части 1,2. М.: «Просвещение»,2015 

Русский язык: 

В.П.Канакина, В.Г.Горецкий. Литературное чтение. 1 класс.. 

Части 1,2.  М.: «Просвещение»,2015 

Методические пособия Обучение грамоте: 

О.Е.Жиренко,Л.А.Обухова. Поурочные разработки по 

обучению грамоте-М.:Вако.,2013. 

Литературное чтеие: 

О.И.Дмитриева. Поурочные разработки по литературному 

чтению к УМКВ.П.КанакинойВ.Г.Горецкого,1 

класс,:М.Вако,2015. 

Электронное приложение к учебнику «АЗБУКА» В. Г. 

Горецкого и др.  

 

Материалы для проведения 

проверочных работ 

- О.Н.Крылова Тесты по обучению грамоте к учебнику 

В.Г.Горецкого и др.»Азбука.1 класс» в 2-х ч.- 

М.:»Экзамен»,2014 

- О.Н.Крылова Карточки по обучению грамоте к учебнику 

В.Г.Горецкого и др.»Азбука.1 класс» в 2-х ч.- 

М.:»Экзамен»,2014 

- В.Г.Горецкий, В.А.Кирюшкин, Л.А.Виноградская, 

М.В.Бойкина.   

Электронное приложение к учебнику  «АЗБУКА»  



 

 

Интернет-ресурсы: 

  Сайт «Школа России» http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=18227 

- Нацпроект «Образование»   http://mon.gov.ru./proekt/ideology. 

- Проект «Информатизация системы образования»  http://www.ural-

chel.ru/guon/inform.htm. 

- Сайт «Все для учителей начальной школы» http://www.nsc.1september.ru 

- Сайт «Государственные образовательные стандарты второго поколения» –        

http://www.standart.edu.ru 

- Сайт журнала «Вестник образования» http://www.vestnik.edu.ru 

- Сайт журнала «Начальная школа»   http://www.n-shkola.ru 

- Сайт Министерства образования и науки Российской Федерации    

http://www.mon.gou..ru 

http://www.ed.gov.ru   (МО РФ)     

 Сайты учителей начальных классов uchportal.ru/dir/5-2-2  

Сеть творческих учителей it-n.ru/  

Начальная школа. / www.nachalka.com/ 

 

Технические средства обучения: 

1. Компьютер 

2. Интерактивная доска 

3. Мультимедийный проектр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- http://www.ug.ru   (Учительская газета) 

- http://www.lessons.irk.ru    (Нестандартные уроки)  

- http://www.intergu.ru    (Интернет-государство учителей)   

http://mon.gov.ru./proekt/ideology
http://www.ural-chel.ru/guon/inform.htm
http://www.ural-chel.ru/guon/inform.htm
http://www.nsc.1september.ru/
http://www.standart.edu.ru/
http://www.vestnik.edu.ru/
http://www.n-shkola.ru/
http://www.mon.gou..ru/
http://www.ed.gov.ru/
http://www.proshkolu.ru/golink/uchportal.ru/dir/5-2-2
http://www.proshkolu.ru/golink/it-n.ru/
http://www.ug.ru/
http://www.lessons.irk.ru/
http://www.intergu.ru/

