
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 2» 

муниципального образования – городской округ город Скопин Рязанской области 
391803, Рязанская область, г. Скопин, ул. К. Маркса, д.90 т. 2-01-49 

E-mail: post@school2skopin.ru 
 
 
 
 

                                                                                

УТВЕРЖДАЮ 
директор МБОУ «СОШ №2»  

  ___________ Е.А. Иванова 
                                                                        Приказ от    30.08.2021г.  № 230 

 
 

                         РАБОЧАЯ    ПРОГРАММА 

по   литературному чтению 

1  класс 

начальное общее образование 

 

Учителя: Павлова В. В. 
                 Бушева И. Б. 

                  Миусова Е. П. 
 

       Программа разработана на основе авторской программы   под редакцией 
В.Г. Горецкого «Азбука» (М: Просвещение, 2014) и Л.Ф.Климановой, 
В.Г.Горецкого и др. «Литературное чтение. 1 класс» (М: Просвещение, 2014). 
 
Учебников     В.Г. Горецкий  «Азбука» (М: Просвещение, 2016)  
Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий  и др. «Литературное чтение. 1 класс» (М:    
Просвещение, 2016). 
 
 
 
 

2021-2022 учебный год 
 
 

 

 

mailto:post@school2skopin.ru


Пояснительная  записка 

Рабочая программа по предмету «Литературное чтение» для 1 класса на 2021-2022 
учебный год составлена в соответствии со следующими нормативно-правовыми 
документами: 
 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

- Законом Рязанской области от 29.08.2013 № 42-ОЗ «Об образовании в Рязанской 
области»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
30.08.2013 № 1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования»;  

- примерными основными образовательными программами начального и основного 
общего образования, разработанными в соответствии с требованиями федеральных 
государственных образовательных стандартов начального и основного общего 
образования второго поколения, одобренными Федеральным учебно-методическим 
объединением по общему образованию (протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15); 

- санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации 
обучения в образовательных организациях, утвержденными Постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об 
утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10»; 

- письмом министерства образования и молодежной политики Рязанской области 
от 18.02.2020 № ОЩ/12-1885 «Методические рекомендации по формированию учебных 
планов образовательных организаций Рязанской области, реализующих основные 
программы общего образования, на 2021/2022 учебный год»; 

- устава МБОУ «СОШ №2» г. Скопина; 
- программы развития МБОУ «СОШ №2» г. Скопина; 

− учебного плана МБОУ «СОШ № 2» на 2021-2022 учебный год. 
− авторской программы курса «Литературное чтение» Л. Ф. Климановой, М. В. 

Бойкиной (Сборник рабочих программ «Школа России» 1-4 классы.  М.: 
Просвещение, 2014г.). 

 
 Федеральный базисный план отводит  132 часа для образовательного изучения 
литературного чтения  в 1 классе из расчёта 4  часа в неделю. 
 Рабочая программа по литературному  чтению рассчитана на 132 часа в год. 
Количество часов в неделю – 4ч. (33 учебные недели): из них 92ч.(23учебных недели) 
 отводится на обучение грамоте и 40ч. (10 учебных недель) на литературное чтение. 
 
В 2021/2022 учебном году реализуется 31 неделя в объеме  127 часов. 5   часов изучаются 
за счет уплотнения учебного материала. 
 
 
Раздел программы Количество часов 

по программе реализуется 
Букварный период. 92 89 
Жили-были буквы 7 6 
Сказки, загадки, небылицы 7 6 
 



Цели:  
    - овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым 
навыком в системе образования младших школьников;  формирование читательского 
кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности; 
совершенствование всех видов речевой деятельности;  
     - развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной 
отзывчивости при чтении художественных произведений, формирование эстетического 
отношения к искусству слова; овладение первоначальными навыками работы с учебными 
и научно-познавательными текстами; 
       - обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественного 
текста; формирование представлений о добре и зле, уважения к культуре народов 
многонациональной России и других стран.  
   Приоритетной   целью   обучения литературному чтению в начальной школе является 
формирование читательской компетентности младшего школьника, осознание себя как 
грамотного читателя, способного к использованию читательской деятельности как 
средства самообразования. Читательская компетентность определяется владением 
техникой чтения, приемами понимания прочитанного и прослушанного произведения, 
знанием книг и умением их самостоятельно выбирать; сформированностью духовной 
потребности в книге и чтении. 
 
Задачи:  
 

• освоение общекультурных навыков чтения и понимания текста; воспитание 
интереса к чтению и книге. 

Решение этой задачи предполагает, прежде всего, формирование осмысленного 
читательского навыка (интереса к процессу чтения и потребности читать произведения 
разных видов литературы), который во многом определяет успешность обучения младшего 
школьника по другим предметам, т. е. в результате освоения предметного содержания 
литературного чтения учащиеся приобретают общеучебное умение осознанно читать 
тексты, работать с различной информацией (слово, текст, книга), интерпретировать 
информацию в соответствии с запросом. 
      
  • овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой. 
Выполнение этой задачи связано с умением работать с различными видами текстов, 
ориентироваться в книге, использовать ее для 
расширения знаний об окружающем мире. В результате обучения младшие школьники 
участвуют в диалоге, строят монологические 
высказывания (на основе произведений и личного опыта), сопоставляют и описывают 
различные объекты и процессы, самостоятельно пользуются справочным аппаратом 
учебника, находят информацию в словарях, справочниках и энциклопедиях, высказывают 
собственное мнение на основе прочитанного и услышанного. 
 
     • воспитание эстетического отношения к действительности, отраженной в 
художественной литературе. 
Решение этой задачи способствует пониманию художественного произведения как особого 
вида искусства; формированию умения определять его художественную ценность и 
анализировать (на доступном уровне) средства выразительности. Развивается умение 
сравнивать искусство слова с другими видами искусства (живопись, музыка и др.); 
находить сходство и различия используемых художественных средств; создавать свои 
собственные художественные произведения на основе прочитанных. 
 
      • формирование нравственного сознания и эстетического вкуса младшего школьника; 
понимание духовной сущности произведений. С учетом особенностей художественной 
литературы, её нравственной сущности, влияния на становление личности маленького 
читателя, решение этой задачи приобретает особое значение. В процессе работы с 



художественным произведением младший школьник осваивает основные нравственно-
этические ценности взаимодействия с окружающим миром, получает навык анализа 
положительных и отрицательных действий героев, событий. Понимание значения 
эмоциональной окрашенности всех сюжетных линий произведения способствует 
воспитанию адекватного эмоционального состояния как предпосылки собственного 
поведения в жизни. 
 
 Курс «Литературного чтения» также отражает вопросы гражданского 
образования: 
       • воспитание патриотизма, интереса к истории русского народа, к его героям и 
творчеству; 
      • обогащение нравственного  опыта младших  школьников,  развитие  нравственных 
чувств,  уважения к  культуре  народов 
многонациональной России;  
      • формирование нравственных ценностных ориентаций, способности формулировать 
нравственные суждения; 
       • развитие способности чувствовать, сопереживать; формировать умение слушать 
окружающих;  
       • приобщение детей к общечеловеческим ценностям, формирование их 
мировоззрения.  



Содержание учебного предмета 
№ п/п Наименование 

раздела/темы 
Кол-во 
часов 

Содержание Планируемые результаты  
обучения 

1. Добукварный 
период  
 

9 Речь устная письменная. 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), определение количества 
слогов в слове. 
Звуки и буквы. Представление о 
звуке, различение на слух при  
произношении гласных и согласных 
(твердых и мягких, глухих  звонких) 
звуков. Гласные и согласные звуки, 
слого - звуковой анализ слов 
(установление количества звуков в 
слове, их характера, 
последовательности), выделение 
ударных слогов, соотнесение 
слышимого и произносимого слова 
со схемой- моделью, отражающей его 
слого - звуковой структуру. 
Самостоятельный подбор слов с 
заданным звуком.  

Личностные. 
Принимать и осваивать социальную роль обучающегося, осознавать 
личностный смысл учения. Проявлять заинтересованность в 
приобретении и расширении знаний и способов действий, 
творческий подход к выполнению заданий. Проявлять 
заинтересованность в приобретении и расширении знаний и 
способов действий, творческий подход к выполнению заданий. 
Принимать внутреннюю позицию школьника на уровне 
положительного отношения к урокам чтения. 

Предметные. 
Практически различать устную речь (говорение, слушание); 
воспроизводить сюжеты знакомых сказок с опорой на иллюстрации. 
Объяснять смысл пословицы; применять пословицу в устной речи. 
Правильно употреблять в речи слова – названия отдельных предметов. 
Рассказывать сказку с опорой на иллюстрации; делить слова на 
слоги, определять количество слогов в словах; приводить примеры 
слов, состоящих из заданного количества слогов; устанавливать 
слоговой состав слов, называющих изображённые предметы. 
Составлять предложения на заданную тему.  
Метапредметные УУД 
Регулятивные: формулировать учебную задачу и удерживать её.  
применять установленные правила. ориентироваться в разнообразии 
способов решения задач, создавать алгоритмы деятельности при 
решении проблемы различного характера.  
Познавательные: самостоятельно выделять и формулировать 
познавательную цель. различать предмет и слово, его называющее. 
осуществлять поиск необходимой информации. 
Коммуникативные: договариваться, приходить к общему мнению. 
Использовать речь для регуляции своего действия. Составлять 



небольшие рассказы, работают в паре при выполнении задания на 
соотнесение рисунка и схемы.  
 

2. Букварный 
(основной)    период 
 

5 Обучение чтению. Согласные и 
гласные звуки и буквы, ознакомление 
со способами обозначения твердости 
и мягкости согласных. Постепенное 
обучение осознанному, правильному 
и плавному слоговому чтению вслух 
отдельных слов, коротких 
предложений  небольших текстов, 
доступных детям по содержанию.  
Развитие устной речи.  
Звуковая культура. 
 Развитие у детей внимания к 
звуковой стороне слышимой речи, 
слуховой памяти и речевого 
аппарата. Совершенствование общих 
речевых навыков, обучение 
неторопливому темпу  ритму речи, 
правильному речевому дыханию, 
умеренной громкости и правильному  
интонированию. 
Совершенствование произношения 
слов (в соответствии с нормами 
орфоэпии, с соблюдением ударения). 
Работа над словом. Уточнение, 
обогащение и активизация словаря 
детей. Правильное употребление 
слов- название предметов, признаков, 
действий и объяснение их значения. 
Объединение и различие по 
признакам предметов. Проведение 

Личностные. 
Проявлять заинтересованность в приобретении и расширении знаний 
и способов действий, творческий подход к выполнению заданий. 
Принимать внутреннюю позицию школьника на уровне 
положительного отношения к урокам чтения. Понимать причины 
успеха и неудач в собственной учебе. 

Предметные. 
Выделять новые звуки из слов, характеризовать их, сравнивать, 
обозначать буквой, распознавать в словах новые звуки, читать слоги 
и слова с изученной буквой.  
Анализировать место каждой изученной буквы на «ленте букв». 
Наблюдать над произнесением звуков, которые они обозначают. 
Делать под руководством учителя вывод: буквы н и л обозначают 
звуки, при произнесении которых голос преобладает над шумом, они 
произносятся звонко; 

Метапредметные УУД. 
 Регулятивные: анализируют эмоциональные состояния , 
полученные от успешной (неуспешной) деятельности, оценивают их 
влияние на настроение человека. формулировать и удерживать 
учебную задачу, составлять план и последовательность действий, 
адекватно использовать речь для планирования и регуляции. 
регулируют собственную деятельность, в том числе, учебную, 
направленную на познание (в сотрудничестве и самостоятельно) 
закономерностей мира природы, социальной действительности и 
внутренней жизни 
Познавательные: использовать общие приёмы решения задач, 
контролировать и оценивать процесс и результат деятельности, 
построение рассуждения, обобщение. использовать общие приёмы 
решения задач, контролировать и оценивать процесс и результат 
деятельности. осуществляют информационный поиск для 



логических упражнений. Умение 
быстро находить нужное слово. 
Воспитание чуткости к смысловым 
оттенкам слов, омонимы, подбор 
синонимов. Обучение пониманию 
образных выражений в 
художественном тексте. 
 
Работа над предложением и 
связной устной речью. 
Совершенствование речевых умений. 
Обдумывание предстоящего ответа 
на вопросы учителя, точное его 
формулирование, использование 
предложений различного типа. 
Пересказ знакомой сказки, 
небольшого рассказа без пропусков, 
повторений и перестановок (по 
вопросам учителя). 
Составление по картинке или серии 
картинок текста, объединенных 
общей темой. 
Ответы на вопросы по прочитанным 
предложениям и текстам. Рисование 
с помощью учителя словесной 
картинки. Развернутое объяснение 
загадок, заучивание наизусть 
стихотворений, потешек, песенок, 
считалок. 
 

выполнения учебных задач; выделяют главную мысль в тексте, 
анализируют пословицу.  
 
Коммуникативные: задавать вопросы, строить понятные для 
партнёра высказывания.  
Задавать вопросы, строить понятные для партнёра высказывания.  
описывают объект: передают его внешние характеристики, 
используя выразительные средства языка.  
Составлять небольшие устные монологические высказывания, 
«удерживают» логику повествования.  
Осваивают правила и нормы социокультурного взаимодействия со 
взрослыми и сверстниками.  
 

3. Послебукварный 
период 

14 Обобщение, систематизация, 
закрепление знаний, умений и 

навыков, приобретенных в процессе 

Личностные. 
Принимать и осваивать социальную роль обучающегося, осознавать 
личностный смысл учения. Проявлять заинтересованность в 



обучения грамоте. Чтение небольших 
художественных произведений А. 

Пушкина, Л. Толстого, Б. Житкова, 
К. Чуковского, С Маршака, В. 

Осеевой, С. Михалкова, А. Барто о 
природе, детях, труде, Родине и т.д. 
Совершенствование навыка чтения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

приобретении и расширении знаний и способов действий, 
творческий подход к выполнению  
заданий. Принимать новый статус «ученик», внутреннюю позицию 
школьника на уровне положительного отношения к школе. 

Предметные. 
Слушать текст в чтении учителя; на слух определять известную и 
неизвестную информацию. 

Соотносить иллюстрацию в учебнике с книгами на выставке. 
Определить название сказки на основе иллюстрации. Читать 
самостоятельно отрывок из сказки. Определять, из какой книги 
прочитанный отрывок. Читать самостоятельно текст стихотворения. 
Зачитывать из текста стихотворения места, где герои разговаривают 
неправильно. Читать стихотворения наизусть, изображая с 
помощью мимики и жестов монологи героев. 

Метапредметные УУД 
Регулятивные: планируют свои действия в соответствии  с 
поставленной задачей  и условиями  её реализации.   
принимают и сохраняют учебную задачу.  
планируют своё действие в соответствии с поставленной задачей и 
условиями её реализации.  
Познавательные:общеучебные – осуществляют поиск необходимой 
информации  в тексте и иллюстрации; логические – осуществляют 
анализ содержания текста.  
осуществляют поиск и выделение необходимой информации; 
выстраивают логическую цепь рассуждений. 
Коммуникативные: 
умеют договариваться и приходить к общему решению в совместной 
деятельности.  
слушают и понимают речь других.  
умеют формулировать своё мнение и позицию 
 



  
Личностные. 
Проявлять заинтересованность в приобретении и расширении знаний 
и способов действий, творческий подход к выполнению заданий. 
Принимать социальную роль обучающегося, осознавать личностный 
смысл учения. Понимать причины успеха и неудач в собственной 
учебе 
 Предметные. 
Читать вслух плавно по слогам и целыми словами; передавать 
интонационно конец предложения. Объяснять название произведения. 
Выбирать из предложенного списка слова для характеристики 
различных героев произведения. 
Метапредметные УУД 

Регулятивные:  
принимать и сохранять учебную задачу. 
правильно оценивать свои знания и адекватно воспринимать оценку 
учителя. 
Познавательные: : умение пользоваться самостоятельно словарём, 
справочником; обогащение представлений об окружающем мире. 
умение устанавливать причинно-следственные связи между 
поступками героев; анализировать и сравнивать произведения.  
умение выделять существенную информацию. 
Коммуникативные: умение обсуждать и сравнивать поступки 
героев произведений; выслушивать мнение партнёра и вырабатывать 
общую позицию.  
умение строить монологическое высказывание в процессе 
обсуждения поступков героев произведений, используя 
соответствующую лексику, выслушивать мнение партнёра и 
вырабатывать общую позицию по данному вопросу.  

 

 

4. 

Литературное 
чтение 

40 Стихотворения В. Данько, С. 
Чёрного, С. Маршака.  Литературная 
сказка И. Токмаковой, Ф. Кривина. 
Стихотворения Г. Сапгира, М. 
Бородицкой, И. Гамазковой, Е. 
Григорьевой.  
Сказки авторские и народные.  
Произведения о весне «Апрель, 
апрель. 3венит капель!».  
Весёлые стихи для детей. Рассказы о 
детях. Произведения о животных. 

 



Тематическое планирование 
№ 
п\п 

Раздел Кол-во 
часов 

Литературное чтение. Обучение грамоте (92 ч) 
1 Букварный период. 89 

Литературное чтение (40 ч) 
1 Жили-были буквы  6 
2 Сказки, загадки, небылицы 6 
3 Апрель, апрель. Звенит капель… 4 
4 И в шутку и всерьёз 8 
5 Я и мои друзья 8 
6 О братьях наших меньших 6 

Итого 132 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

по литературному чтению 1 класс 

Обучение грамоте 

№ 
п\п 

Тема урока Кол-
во 

час. 

Дата по 
плану 

Дата 
по 

факт
у 

1.   «Азбука» - первая учебная книга.  1 02.09  
2.  Здравствуй, школа! Речь устная и письменная. 

Предложение. 
1 03.09  

3.  Кто любит трудиться, тому без дела не сидится. 
Предложение и слово.  

1 06.09  

4.  Люби всё живое. Слово и слог. 1 08.09  
5.  Не нужен и клад, когда в семье лад. Слог. Ударение. 1 09.09  
6.  Согласие крепче каменных стен. Звуки в окружающем мире 

и в речи.  
1 10.09  

7.  Край родной, навек любимый. Гласные и согласные звуки.  1 13.09  
8.  Век живи, век учись. Как образуется слог.  1 15.09  
9.  Повторение – мать ученья.  1 16.09  
10.  Азбука – к мудрости ступенька. Гласный звук [а], буквы А, 

а. 
1 17.09  

11.  Гласный звук [а], буквы  А, а.  1 20.09  
12.  Кто скоро помог, тот дважды помог. Гласный звук [о], буквы 

О, о. 
1 22.09  

13.  Гласный звук [о], буквы О, о. Буквы О, о как знаки звука 
[о]. 

1 23.09  

14.  Нет друга - ищи, а нашёл - береги. Гласный звук [и], буквы  
И, и. 

1 24.09  

15.  Гласный звук [и], буквы И, и.  1 27.09  
16.  Не стыдно не знать, стыдно не учиться. Гласный звук [ы], 

буква ы. 
1 29.09  

17.  Гласный звук [ы], буква ы.  1 30.09  
18.  Ученье - путь к уменью. Гласный звук [у], буквы  У, у.  1 01.10  
19.  Гласный звук [у], буквы У, у.  1 04.10  
20.  Труд кормит, а лень портит. Согласные звуки [н], [н’], 

буквы Н, н. 
1 06.10  

21.  Согласные звуки [н], [н’], буквы Н, н.  1 07.10  
22.    Старый друг лучше новых двух. Согласные звуки [с], [с’], 

буквы  С, с. 
Согласные звуки [с], [с’], буквы  С, с. 

1 08.10 
 

 

23.  Каков мастер, такова и работа. Согласные звуки [к], [к’], 
буквы К, к.  

1 11.10  

24.  Согласные звуки [к], [к’], буквы К, к.  1 13.10  
25.  А.С.Пушкин. Отрывки.    Согласные звуки [т], [т’], буквы Т, 

т. 
1 14.10  

26.  Согласные звуки [т], [т’], буквы Т, т.  1 15.10  



27.  К.И. Чуковский. Согласные звуки [л], [л’], буквы Л, л.  1 18.10  
28.  Согласные звуки [л], [л’], буквы Л, л.  1 20.10  
29.  А.С. Пушкин. Согласные звуки [р], [р’], буквы Р, р.  1 21.10  
30.  Согласные звуки [р], [р’], буквы Р, р.  1 22.10  
31.  Век живи - век учись. Согласные звуки [в], [в’], буквы В, в.  1 01.11  
32.  Согласные звуки [в], [в’], буквы В, в.  1 03.11  
33.  Русская народная сказка.  Гласные буквы Е, е.  1 05.11  
34.  Гласные буквы Е, е.  1 08.11  
35.  Красуйся, град Петров! Согласные звуки [п], [п’], буквы П, 

п. 
1 10.11  

36.  Согласные звуки [п], [п’], буквы П, п.  1 11.11  
37.  Москва - столица России. Согласные звуки [м], [м’], буквы 

М, м. 
1 15.11  

38.  Согласные звуки [м], [м’], буквы М, м.   1 17.11  
39.  О братьях наших меньших. Согласные звуки [з], [з’], буквы 

З, з. 
1 18.11  

40.  Сопоставление слогов и слов с буквами з и с.  1 19.11  
41.  А.С.Пушкин «Сказка о царе Салтане». Согласные звуки [б], 

[б’], буквы Б, б.  
1 22.11  

42.  Согласные звуки [б], [б’], буквы Б, б.  Закрепление 
материала. 

1 24.11  

43.  Сопоставление слогов и слов с буквами б и п.  1 25.11  
44.  Согласные звуки [д], [д’], буквы Д, д. Терпенье и труд всё 

перетрут. 
1 26.11  

45.  Сопоставление слогов и слов с буквами д и т.  1 29.11  
46.  Россия - Родина моя. Гласные буквы Я, я.  1 01.12  
47.  Гласные буквы Я, я. Буква я - показатель мягкости 

предшествующего согласного звука в слоге-слиянии.  
1 02.12  

48.  Гласные буквы Я, я.  1 03.12  
49.  Не делай другим того, чего себе не пожелаешь. Согласные 

звуки [г], [г’], буквы Г, г.  
1 06.12  

50.  Согласные звуки [г], [г’], буквы Г, г.  1 08.12  
51.  Делу время, а потехе час. Мягкий согласный звук [ч’], 

буквы Ч, ч. 
1 09.12  

52.  Буквы Ч, ч. Чтение слов с новой буквой, чтение 
предложений и коротких текстов.  

1 10.12  

53.  Красна птица опереньем, а человек уменьем. Буква ь - 
показатель мягкости предшествующих согласных звуков.  

1 13.12  

54.  Обозначение буквой ь мягкости согласных на конце и в 
середине слова.  

1 15.12  

55.  Мало уметь читать, надо уметь думать. Твёрдый согласный 
звук [ш], буквы Ш, ш. Сочетание ши.  

1 16.12  

56.  Буквы Ш, ш.  Чтение слов с новой буквой, чтение 
предложений и коротких текстов.  

1 17.12  

57.  Кто дружбой дорожит, там враги дрожат. Твёрдый 
согласный звук [ж], буквы Ж, ж.  

1 20.12  

58.  Твёрдый согласный звук [ж], буквы Ж, ж. Сопоставление 
звуков [ж] и [ш].  

1 22.12  

59.  Люби всё живое. Гласные буквы Ё, ё.  1 23.12  



60.  Буква ё - показатель мягкости предшествующего 
согласного звука в слоге-слиянии.  

1 24.12  

61.  Жить - Родине служить. Звук [j’], буквы Й, й.  1 10.01  
62.  (Без труда хлеб не родится никогда.  

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

1 12.01  

63.  Буквы Х, х.  
 
Повторение. Согласные звуки [х], [х’], буквы Х, х. 

1 13.01  

64.  С.Я. Маршак «Сказка о глупом мышонке». Гласные буквы 
Ю, ю. 

1 14.01  

65.  Гласные буквы Ю, ю.  1 17.01  
66.  Делу время, потехе час. Твёрдый согласный звук [ц], буквы 

Ц, ц. 
1 18.01  

67.  Твёрдый согласный звук [ц], буквы Ц, ц.  1 19.01  
68.  Как человек научился летать. Гласный звук [э], буквы Э, э.  1 20.01  
69.  Гласный звук [э], буквы Э, э. 1 21.01  
70.  Русская народная сказка «По щучьему велению». Мягкий 

глухой согласный звук [щ’]. Буквы Щ, щ.  
1 24.01  

71.  Мягкий глухой согласный звук [щ’]. Буквы Щ, щ.  1 26.01  
72.  Играют волны, ветер свищет. Согласные звуки [ф], [ф’], 

буквы Ф, ф.  
1 27.01  

73.  Бог не в силе, а в правде. Мягкий и твёрдый 
разделительные знаки.  

1 28.01  

74.  Русский алфавит.  1 31.01  
75.  Чтение по ролям. Как хорошо уметь читать. Е. Чарушин. 

Как мальчик Женя научился говорить букву «р».   
1 02.02  

76.  Одна у человека мать; одна и родина. К. Ушинский. Наше 
Отечество.  

1 03.02  

77.  История славянской азбуки. В. Крупин «Первоучители 
словенские».  
Знакомство со старинной азбукой. В. Крупин. «Первый 
букварь.» 

1 
1 

04.02 
 

 

78.  Чтение текста. А.С. Пушкин. Сказки.  1 14.02  
79.   Нравственный смысл поступка. Л.Н. Толстой.  1 16.02  
80.  Поучительные рассказы для детей. К.Д. Ушинский   17.02  
81.  Инсценирование стихотворения. К.И. Чуковский. Телефон.   

  
К.И. Чуковский. Путаница. Небылица. 

1     18.02  

82.  В.В. Бианки. Первая охота.  1 21.02  
83.  Подготовка к чтению наизусть. С.Я. Маршак. Угомон. 

Дважды два. 
1 24.02  

84.  Текст-описание. М.М. Пришвин. «Предмайское утро». 
«Глоток молока».  

1 25.02  

85.  Стихи и рассказы русских поэтов и писателей: А. Барто.   1 28.02  
86.  Весёлые стихи С. Михалкова, Б. Заходера. В. Берестова. 

Песенка - азбука.  
1 02.03  

87.  Проект: «Живая Азбука» 
Наши достижения. Тест «Проверим себя» 

1 
 

03.03 
 

 



                            Литературное чтение 

№ 
п/п 

Название раздела, темы Кол-во 
часов 

Дата 
план  

 

Дата 
факт 

Жили – были буквы(6 ч) 

1 Знакомство с учебником. В.Данько «Загадочные буквы».           1 04.03  

2 И.Токмаков «Аля, Кляксич и буква А».           1 07.03  

3 С.Чёрный «Живая азбука»  Ф.Кривин «Почему «А» поёт, а 
«Б» нет»       

         1 09.03  

4 Г.Сапгир «Про медведя» М.Бородицкая«Разговор с 
пчелой»  И.Гамазкова «Кто как кричит?»   

         1 10.03  

5 И.Гамазкова, Е.Григорьева «Живая азбука»   С.Маршак 
«Автобус номер двадцать шесть»    

         1 11.03  

6 

 

Из старинных книг. Урок обобщения по разделу «Жили-
были буквы»       

Проекты «Создаем город букв», «Буквы – герои сказок»   

         1 

         

14.03  

Загадки. Сказки. Небылицы. (6 ч) 

7 

 

Е.Чарушин «Теремок»     

Русская народная сказка «Рукавичка»   

1     16.03  

8 Загадки. Песенки. Потешки. Небылицы. 1 17.03  

9 Рифмы Матушки Гусыни.  Король Пипин.  Дом, который 
построил Джек.     

1 18.03  

10 А.С.Пушкин «Сказка о царе Салтане…» 1 19.03  

13 Русская народная сказка «Петух и собака»    1 30.03  

14 К.Ушинский «Гусь и Журавль»,  «Жалобы зайки».     

Обобщение «Проверим себя и оценим свои достижения»  

1 31.03  

Апрель, апрель! Звенит капель… (4 ч) 

15 А.Майков «Ласточка примчалась…»   А.Плещеев «Травка 
зеленеет..»   А.Майков «Весна»  Т. Белозёров 
«Подснежники» 

1 01.04  

16 С.Маршак «Апрель»  И.Токмакова «Ручей» Л.Ульяницкая 
Фонарик». Л.Яхнин «У дорожки».  

1 07.04  

17 Когда это бывает? Е. Трутнева, И.Токмакова;  В.Берестов 
«Воробушки», Р.Сеф «Чудо»  

1 04.04  

18 Из старинных книг.  Повторение и обобщение по теме « 
Апрель, апрель! Звенит капель…»   

1 06.04  



И в шутку и всерьёз (8 ч) 

19 И.Токмакова «Мы играли в хохотушки». Я.Тайц «Волк»   1 07.04  

20 Г.Кружков«Ррры». Н.Артюхова   «Саша-дразнилка»    1 08.04  

21 К.Чуковский «Федотка»   О.Дриз «Привет»    1 14.04  

22 О.Григорьев «Стук»  И.Токмакова «Разговор Лютика и 
Жучка» И.Пивоварова «Кулинаки-пулинаки».  

1 15.04  

23 К.Чуковский «Телефон» 1 18.04  

24 М.Пляцковский «Помощник».   1 20.04  

25 Из старинных книг К.Ушинский  «Что хорошо и что 
дурно?», «Ворон и сорока», «Худо тому, кто добра не 
делает никому».   

1 21.04  

26 Обобщающий рок. Оценка своих достижений.   1 22.04  

Я и мои друзья (8 ч) 

27 Ю.Ермолаев «Лучший друг» Е.Благинина «Подарок»    1 25.04  

28 В.Орлов «Кто первый?»  С.Михалков «Бараны»  Р.Сеф 
«Совет»    

1 28.04  

29 И.Пивоварова «Вежливый ослик»  В.Берестов «В магазине 
игрушек»   В Орлов «Если дружбой…»  

1 29.04  

30 Я.Аким «Моя родня»   1 04.05  

31 С.Маршак «Хороший день»   1 05.05  

32 По М.Пляцковскому «Сердитый дог Буль»,   Ю.Энтин 
«Про дружбу» 

1 06.05  

33 Д.Тихомирова «Мальчик и лягушки», «Находка».  
Разноцветные страницы.   

1 10.05  

34 Обобщающий урок. Оценка своих достижений.   1 11.05  

О братьях наших меньших (6 ч) 

35 С.Михалков«Трезор»  Р.Сеф «Кто любит собак…»    1 12.05  

36 В.Осеева «Плохо»  И.Токмакова «Купите собаку»   1 13.05  

37 М Пляцковский «Цап Царапыч»  Г.Сапгир «Кошка» 1 16.05  

38 В.Берестов «Лягушата»  В.Лунин «Никого не обижай»  
С.Михалков «Важный совет» 

1 18.05  

39 Д.Хармс «Храбрый ёж»  Н.Сладков «Лисица и ёж»   Из 
старинных книг.   С.Аскаков «Гнездо»   

1 19.05  

40 Урок –викторина «Знай и люби родную литературу» 1 20.05  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты освоения 

учебного предмета «Литературное чтение» 

Предметными результатами изучения литературного чтения в начальной школе 
являются: формирование необходимого уровня читательской компетентности; овладение 
техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и прослушанного произведения; 
элементарными приёмами интерпретации, анализа и преобразования художественных, 
научно –популярных и учебных текстов; умение самостоятельно выбирать интересующую 
ученика литературу; умение пользоваться словарями и справочниками; осознание себя как 
грамотного читателя, способного к творческой деятельности; умение составлять 
несложные монологические высказывания о произведении (героях, событиях), устно 
передавать содержание текста по плану, составлять небольшие тексты повествовательного 
характера с элементами рассуждения и описания; умение декламировать ( читать 
наизусть) стихотворные произведения, выступать перед знакомой аудиторией 
(сверстниками, родителями, педагогами) с небольшими сообщениями. 

Личностные результаты: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 
Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 
национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 
российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 
ориентаций; 
2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 
3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 
народов; 
4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире; 
5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 
деятельности и формирование личностного смысла учения; 
6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 
социальной справедливости и свободе; 
7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 
ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 
10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 
творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 
духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ 
Учащиеся научатся: 

• определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 
• проговаривать последовательность действий на уроке; 



• высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом 
учебника; 

• работать по предложенному учителем плану. 
ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 
Учащиеся научатся: 

• ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных 
обозначениях); 

• находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 
• находить значения отдельных слов в толковом словаре, помещённом в учебнике 

(под руководством учителя); 
• сравнивать героев разных произведений; 
• делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 
• преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать 

небольшие тексты; 
КОММУНИКАТИВНЫЕ 
Учащиеся научатся: 

• оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 
небольшого текста); 

• формулировать собственное мнение и позицию; 
• участвовать в диалоге; 
• слушать и понимать речь других; 
• задавать вопросы; 
• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной; 
• договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и 

общения и следовать им; 
• учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя); 
• договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и 

общения и следовать им; 
• учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя). 

Учащиеся получат возможность научиться: 
• выбирать задание, тему проекта из предложенных, основываясь на своих 

интересах; 
• знакомиться с новой книгой, ее автором, названием, иллюстрациями; 
• внимательно слушать собеседника и оценивать его высказывание; 
• сравнивать свой ответ с ответами одноклассников. 

 

 

 

 

 

 



Критерии оценивания работ по литературному чтению 
 

При определении уровня развития умений и навыков по чтению необходимо 
учитывать способ чтения, беглость, правильность, выразительность, понимание 
прочитанного, владение речевыми навыками и умением работать с текстом, умение 
работать с книгой. 

Высокому уровню развития навыка чтения соответствуют плавно–слоговой, 
целыми словами способ чтения без ошибок при темпе не менее 30 слов в минуту (на конец 
учебного года), понимание значения отдельных слов и предложений, умение выделить 
главную мысль и найти в тексте слова и выражения, подтверждающие эту мысль. 

Повышенному уровню развития навыка чтения соответствует слоговой способ 
чтения, если при чтении допускается от 1 до 2 ошибок, темп чтения не менее 30 слов в 
минуту (на конец учебного года). Учащийся  может понять определённые слова при 
общем понимании прочитанного, умеет выделить главную мысль, может найти в тексте 
слова и выражения, подтверждающие эту мысль. 

Среднему уровню развития навыка чтения соответствует слоговой способ чтения, 
если при чтении допускается от 2 до 4 ошибок при темпе ниже 25 - 30 слов в минуту. 
Учащийся не может понять определённые слова при общем понимании прочитанного, 
умеет выделить главную мысль, но не может найти в тексте слова и выражения, 
подтверждающие эту мысль. 

Ниже среднего уровня  развития навыка чтения соответствуют чтение по буквам 
при темпе ниже 25 слов в минуту без смысловых пауз и чёткости произношения, 
непонимание общего смысла прочитанного текста, неправильные ответы на вопросы по 
содержанию. 

Высокому уровню развития умения работать с книгой соответствует способность 
ученика самостоятельно ориентироваться в детской книге, легко вычленять на обложке и 
прочитывать название, определять тему, сопоставлять три внешних показателя её 
содержания (фамилию автора, заглавие, иллюстрации). 

 Повышенному уровню развития умения работать с книгой соответствует умение 
самостоятельно ориентироваться в детской книге, вычленять на обложке и прочитывать 
название книги (фамилию автора и заглавие), определять тему, сопоставляя не менее двух 
основных внешних показателей её содержания. 

Среднему уровню развития умения работать с книгой соответствует такая 
деятельность ученика, при которой он обращается к книге только после напоминания 
учителя, самостоятельно ориентируется только в книге с типовым оформлением, 
вычленяет и прочитывает название с помощью учителя, определяет тему, принимая во 
внимание главным образом иллюстрации на обложке и в тексте. 

Ниже среднего уровня  уровню развития умения работать с книгой соответствует 
такая деятельность ученика, при которой ученик не может самостоятельно 
ориентироваться в книге, не вычленяет, не прочитывает  название, не может определить 
тему. 

Нормативы техники чтения в 1 классе: 
• первое полугодие – 25-30 слов в минуту; 
• второе полугодие – 30-40 слов в минуту. 
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