
Пояснительная записка
Настоящая рабочая программа для первого класса разработана в соответствии с Федеральным

Государственным  образовательным  стандартом  начального  общего  образования  (ФГОС  НОО),
учебным планом ГБОУ школа №428, на основе примерной программы курса «Литературное чтение»
под редакцией Л.Ф.Климановой, М.В.Бойкиной.

Основные  требования  к  содержанию  и  структуре  рабочей   программы  закреплены  
         в документах:

  Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об

утверждении  федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального
общего образования».

  Положение о рабочей программе ГБОУ школа №428

Цель настоящей программы 
-  целенаправленное  формирование  коммуникативно-речевых  умений  и  навыка  чтения;

приобщение ребёнка к литературе как искусству слова;  духовно-нравственное совершенствование
личности,  формирование позитивного мировосприятия и познавательных возможностей младшего
школьника,  что  позволяет  учащемуся  решать  личностно-значимые  практико-ориентированные
задачи через достижение планируемых результатов: предметных, метапредметных и личностных. 

Общая характеристика учебного предмета:  

Курс  литературного  чтения  вводится  сразу  после  завершения  обучения  грамоте,  которое
продолжается 23 учебные недели и  идёт параллельно с коммуникативно-речевым курсом русского
языка,  имеющим с  ним  тесную  взаимосвязь.  Общая  с  курсом  «Русский  язык»  коммуникативно-
познавательная  основа  накладывает  своеобразный  отпечаток  на  работу  с  произведением:  чтение
художественного  произведения  рассматривается  в  данном  курсе  как  процесс  воображаемого
общения, как диалог ученика с автором произведения и его героями. Через приобщение в процессе
чтения к духовно-нравственным ценностям автора учащиеся ведут диалог с героями, анализируют их
поступки, понимают смысл и значение происходящего.         

Понимание художественного произведения как искусства  слова во многом обеспечено изучением
слова как двусторонней единицы, как взаимосвязи значения слова и его звучания на уроках русского
языка. Поэтому при анализе художественного произведения работа со словом не сводится к подбору
сравнений,  эпитетов,  олицетворений.  В  курсе  литературного  чтения  слово  рассматривается  как
средство создания художественного образа (природы или человека), через который автор выражает
свои мысли,  чувства,  идеи.  Учащиеся определяют позицию автора и своё отношение к  героям и
произведению в целом.

Основной составляющей содержания курса являются художественные произведения отечественных
и  зарубежных  писателей,  которые  изучаются  в  сопоставлении  с  научно-популярными
произведениями, имеющими с ними общую тему, но разные способы осмысления мира (логические
понятия  и  художественный  образ).  Сравнение  произведений  разного  вида  (художественных  и
научно-познавательных) создаёт условия для более глубокого понимания словесного искусства.

Отличительной  особенностью  курса  является  включение  в  содержание  интегрирующего  понятия
«культура»,  которое  нацеливает  учащихся  на  изучение  литературы  в  тесной  взаимосвязи  с
музыкальным  и  изобразительным  искусством,  на  понимание  книги  как  культурно-исторической
ценности, развивает чувство сопричастности с великой духовно-нравственной культурой России.



Описание  места  учебного  курса  в  учебном  плане,  информация  о  количестве  учебных
часов: 

В соответствии с учебным планом ГБОУ школа №428 на изучение предмета «Литературное
чтение» в 1 классе отводится 40 часов в год после периода обучения грамоте, 4 часа в неделю.

Информация об используемом УМК:
Программа  ориентирована  на  использование  УМК  «Перспектива»  учебник  для  1-го  класса

общеобразовательных  учреждений  (авторы  Л.Ф.Климанова;  Л.А.Виноградская;  В.Г.Горецкий).
Литературное чтение. 1 класс в 2-х частях. (1-4). М.: «Просвещение», 2018 г. 

К особенностям настоящего УМК относятся:
- Основной  составляющей  содержания  курса  являются  художественные  произведения

отечественных и зарубежных писателей, которые изучаются в сопоставлении с научно-популярными
произведениями, имеющими с ними общую тему, но разные способы осмысления мира (логические
понятия  и  художественный  образ).  Сравнение  произведений  разного  вида  (художественных  и
научно-познавательных) создаёт условия для более глубокого понимания словесного искусства.

Отличительной  особенностью  курса  является  включение  в  содержание  интегрирующего
понятия «культура», которое нацеливает учащихся на изучение литературы в тесной взаимосвязи с
музыкальным  и  изобразительным  искусством,  на  понимание  книги  как  культурно-исторической
ценности, развивает чувство сопричастности с великой духовно-нравственной культурой России.

Компоненты УМК:
-учебник  для  1-го  класса  общеобразовательных  учреждений  (авторы  Л.Ф.Климанова;

Л.А.Виноградская;  В.Г.Горецкий).  Литературное  чтение.  1  класс  в  2-х  частях.  (1-4).  М.:
«Просвещение», 2018 г. 

Информация об используемых технологиях обучения, формах уроков. 
При организации процесса обучения в рамках данной программы предполагается применение

следующих педагогических технологий обучения:  
Информационно-коммуникационные  технологии  (ИКТ)-  расширяют  рамки  образовательного

процесса,  повышая  его  практическую  направленность,  способствуют  интенсификации
самостоятельной  работы  учащихся  и  повышению  познавательной  активности.  В  рамках  ИКТ
выделяются 2 вида технологий: 

Технология использования компьютерных программ– мультимедийные программы, входящие в
УМК предназначены для аудиторной и самостоятельной работы учащихся, эффективно дополняют
процесс обучения языку на всех этапах и способствуют достижению предметных результатов. 

Проектная  технология–  ориентирована  на  моделирование  социального  взаимодействия
учащихся с целью решения практико-ориентированной, личностно-значимой задачи. Использование
проектной  технологии  способствует  реализации  метапредметного  и  системно-деятельностного
подходов.

Игровая  технология–   позволяет  развивать  личностные,  регулятивные  и  коммуникативные
УУД, активизируя мышление учащихся и раскрывая личностный потенциал каждого. 

Большое  значение  при  реализации  настоящей  программы  придается  здоровьесберегающим
технологиям,  в  частности,  за  счет  смены  видов  активности:  учебно-речевой  на  учебно-игровую,
интеллектуальной на двигательную, требующую физической активности или смены видов учебной
речевой   деятельности  с  целью  предотвращения  усталости  школьников  (говорение  сменяется
чтением или письмом, и наоборот).

При  выборе  форм  уроков,  предпочтение  отдается  учебному  сотрудничеству,  парным  и
групповым  формам  работ.  Ученик  в  процессе  обучения  ставятся  в  ситуацию  выбора  (текстов,



последовательности работы, вида и форм домашних заданий), проявляя самостоятельность в выборе
того или иного дополнительного материала в соответствии со своими потребностями и интересами.
Последовательно  развиваются  у  школьников  рефлексивные  умения  —  умения  видеть  себя  со
стороны, самостоятельно оценивать свои возможности и потребности.

Виды и формы промежуточного, итогового контроля:
-текущий
-тематический 
Контроль,  прежде  всего,  направлен  на  выявление  достижений  школьников.  Все  задания

построены на изученном материале, а предлагаемый формат проверочных заданий и процедура их
выполнения знакомы и понятны учащимся.

Критерии оценивания:
Оценка предметных результатов ведётся как в ходе текущего и промежуточного оценивания,

так  и  в  ходе  выполнения  итоговых  проверочных  работ.  Измерители  качества  выполнения
федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования: 

 устные ответы обучающихся,
 письменные работы,
 тесты, 
 контрольные работы, 
 комплексная оценка результатов обучения, включающая сформированность УУД,

Планируемые результаты изучения предмета:
Настоящая программа направлена на достижение следующих предметных, метапредметных и

личностных результатов.
Предметные:
1. Понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения

и передачи нравственных ценностей и традиций.
2. Формирование отношения к книге как важнейшей культурной ценности.
3. Формирование отношения к художественным произведениям как искусству слова.
4. Осознание  духовно-нравственных  ценностей  великой  русской  литературы  и  литературы

народов многонациональной России. 
5. Осознание значимости систематического чтения для личностного развития; формирование

представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных этических представлений,
понятий  о  добре  и  зле,  нравственности;  успешности  обучения  по  всем  учебным  предметам;
формирование потребности в систематическом чтении.

6. Понимание роли чтения; использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее,
выборочное,  поисковое);  умение  осознанно  воспринимать  и  оценивать  содержание  и  специфику
различных видов текстов, участвовать в обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку
поступков героев.

7. Достижение  необходимого  для  продолжения  образования  уровня  читательской
компетентности,  общего  речевого  развития,  т.  е.  овладение  техникой  чтения  вслух  и  про  себя,
элементарными  приёмами  интерпретации,  анализа  и  преобразования  художественных,  научно-
популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий.

8. Умение  выбирать  книгу  для  самостоятельного  чтения,  ориентируясь  на  тематический  и
алфавитный  каталоги  и  рекомендательный  список  литературы,  оценивать  результаты  своей
читательской  деятельности,  вносить  коррективы,  пользоваться  справочными  источниками  для
понимания и получения дополнительной информации. 

Метапредметные:



1. Овладение навыками смыслового чтения  текстов  различных видов и  жанров,  осознанно
строить  речевое  высказывание  в  соответствии  с  задачами  коммуникации  и  составлять  тексты  в
устной и письменной форме.

2. Активное  использование  речевых  средств  для  решения  познавательных  и
коммуникативных задач.

3. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования
различных точек зрения, излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения.

4.  Овладение  логическими  действиями  сравнения,  анализа,  синтеза,  обобщения,
классификации, установление аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений.

5. Овладение  базовыми  предметными  и  межпредметными  понятиями,  отражающими
существенные связи между объектами и процессами (общение, культура, творчество; книга, автор,
содержание;  художественный  текст  и  др.);  осознание  связи  между  предметами  гуманитарно-
эстетического цикла.

6. Овладение  способностью  принимать  и  сохранять  цели  и  задачи  учебной  деятельности,
находить средства их осуществления.

7. Формирование  умений  планировать,  контролировать  и  оценивать  учебные  действия  в
соответствии  с  поставленной  задачей,  определять  наиболее  эффективные  способы  достижения
результата.

Личностные:
Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России. 
2.  Формирование  уважительного  отношения  к  иному  мнению,  истории  и  культуре  других

народов.
3. Развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения.
4.  Развитие  самостоятельности,  личной  ответственности  за  свои  поступки  на  основе

представлений о нравственных нормах общения. 
5. Формирование эстетических чувств
6.  Развитие  этических  чувств,  доброжелательности  и  эмоционально-нравственной

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей.
7.  Развитие  навыков  сотрудничества;  формирование  стремления  овладеть  положительной,

гуманистической  моделью  доброжелательного  общения;  развитие  умения  находить  выходы  из
спорных ситуаций.

8. Наличие мотивации к творческому труду, формирование установки на безопасный, здоровый
образ жизни.



Основное содержание учебного предмета курса

Раздел Кол-во
часов

Темы Тезисы основного содержания

1 Вводный урок по 
курсу «Литературное 
чтение». Знакомство с
учебником.

-знакомство с учебником

Книги – мои 
друзья 

3

(2) 

1 Книги – мои друзья. 
С.Маршак «Новому 
читателю»

-уметь читать тексты в медленном и 
ускоренном темпе. - уметь внимательно 
рассматривать иллюстрации в учебнике и
получать необходимую информацию

(3) 2 Возникновение 
письменности. 
Творческая работа: 
рисуночное письмо.

знать, что такое библиотека -знать 
рекомендательный списком книг; -уметь 
выбирать книги, ориентируясь на 
тематические указатели книг; -уметь 
работать в библиотеке с книгой;

(4) 3 Как бы жили мы без 
книг? Экскурсия в 
библиотеку. Мои 
любимые писатели. 
А.С.Пушкин, 
К.Чуковский. 
Маленькие и большие
секреты страны 
Литературии.

-знать стихи и сказки А. Пушкина; -уметь
читать произведения А. Пушкина 
неторопливо, воссоздавая в своем 
воображении сказочные образы, 
прислушиваясь к звучанию стиха А. 
Пушкина.

Радуга – дуга 
(4 часа)

4

(5) 1 Песенки народов 
России. Рифмы 
Матушки Гусыни.

-знать произведения малых фольклорных 
жанров : пословицы, поговорки, загадки; 
-

(6) 2 Малые жанры 
устного народного 
творчества. Загадки. 
Сочинение загадок. 
Пословицы и 
поговорки. 
Нравственный смысл 
пословиц и поговорок.

-знать произведения малых фольклорных 
жанров : пословицы, поговорки, загадки; 
-уметь отгадывать загадки, сравнивать 
предмет загадки и предмет отгадки, 
выделять признаки предмета, на которые 
указывает загадка; 

(7) 3 Мы идём в 
библиотеку. Сборники
произведений устного
народного творчества.

- знакомство с библиотекой 



(8) 4 Маленькие и 
большие секреты 
страны Литературии. 
Повторительно-
обобщающий урок.

-знать произведения малых фольклорных 
жанров: 
 -уметь сравнивать фольклорные песенки 
разных народов, видеть в них общее;

Здравствуй, 
сказка! 

5

(9) 1 Узнай сказку. 
Рассказывание сказки 
по рисункам. Буквы – 
сказочные герои. 
Г.Юдин «Почему «А» 
первая?», Т.Коти 
«Катя и буквы», 
И.Гамазкова «Живая 
азбука»

-знать понятия: сказка авторская и 
народная -уметь высказывать 
собственное мнение о прочитанных 
сказках и рассказывать их по серии 
иллюстраций

(10) 2 Сравнение сказок. 
Русская народная 
сказка «Курочка 
Ряба», С.Маршак  
«Курочка Ряба и 
десять  утят»

 -уметь придумывать иное окончание 
сказки, - уметь составлять представление 
о персонаже(его характеристику) на 
основе его поступков; -знать 
нравственные понятия: добро, зависть, 
злость, ложь, милосердие; -знать 
особенности народных сказок России -
уметь сравнивать сказки со сходным 
содержанием, видеть сходство и 
различие; -

(11) 3 Русская народная 
сказка «Лиса, заяц и 
петух». Главные герои
сказки.

-знать понятия: сказка авторская и 
народная -уметь высказывать 
собственное мнение о прочитанных 
сказках  -уметь придумывать иное 
окончание сказки, - уметь составлять 
представление о персонаже(его 
характеристику) на основе его поступков;
-знать нравственные понятия: добро, 
зависть, злость, ложь, милосердие;  -
уметь представлять настроение 
персонажей, их характеры, осмысливать 
их поступки;

(12) 4 Сравнение героев 
сказки. Л.Пантелеев 
«Две лягушки». Наш 
театр. С Михалков 
«Сами виноваты»

 - уметь составлять представление о 
персонаже(его характеристику) на основе
его поступков;  -знать особенности 
народных сказок России -уметь 
сравнивать сказки со сходным 
содержанием, видеть сходство и 
различие; -уметь представлять 



настроение персонажей, их характеры, 
осмысливать их поступки;

(13) 5 Маленькие и 
большие секреты 
страны Литературии. 
Проверочная работа 
по литературному 
чтению.

Проверить знания обучающихся по теме

Люблю всё 
живое 

6

(14) 1 Люблю всё живое. 
Нравственный смысл 
произведений. 
В.Лунин «Никого не 
обижай», Е.Благина 
«Котёнок»

-умение работать с книгой; - умение 
выразно читать тексты; - умение 
находить слова, характеризующие героя; 

(15) 2 Приём звукописи 
как средство создания
образа. И.Токмакова 
«Лягушки», «Разговор
синицы и дятла», 
В.Бианки «Разговор 
птиц в конце лета»

-умение работать с книгой; - умение 
выразно читать тексты; - умение 
находить слова, характеризующие героя; 
-умение находить слова, которые 
используют поэты для передачи звуков 
природы; - умение работать в паре; -
умение выразительно читать 
стихотворение.

(16) 3 Мы в ответе за тех, 
кого приручили. 
И.Пивоварова «Всех 
угостила», 
С.Михалков 
«Зяблик». Герой 
стихотворения. 
Создание фотогазеты 
«Жизнь леса» 
(Создание плаката 
«Охраняй природу»)

-умение работать с книгой; - умение 
работать в паре; 

(17) 4 Мы идём в 
библиотеку. Книги о 
природе и животных. 
Л.Толстой 
«Обходиться добром 
со всяким», «Не 
мучить животных»

-умение работать с книгой; - умение 
выразно читать тексты; - умение 
находить слова, характеризующие героя; 



(18) 5 Наш театр 
С.Маршак «Волк и 
лиса»

- умение работать в паре; умение 
инсценирования  сказки-умение 
выразительно читать диалоги.

(19) 6 Маленькие и 
большие секреты 
страны Литературии. 
Повторительно-
обобщающий урок

-повторение и обобщение знаний

Хорошие 
соседи, 
счастливые 
друзья 

7

(20) 1 Выразительное 
чтение 
стихотворений. 
С.Михалков «Песенка
друзей», М.Танич 
«Когда мои друзья со 
мной», А.Барто 
«Сонечка»

-уметь различать, что хорошо, а что 
плохо, -уметь давать оценку поступкам; - 
умение характеризовать героев, опираясь 
на их речь и поступки _ уметь видеть 
отношение автора к своим героям; 

(21) 2 Герой рассказа. 
Сравнение 
произведений по теме,
содержанию, главной 
мысли. Е.Пермяк 
«Самое страшное», 
В.Осеева «Хорошее», 
Э.Шим «брат и 
младшая сестра»

 - умение характеризовать героев, 
опираясь на их речь и поступки _ уметь 
видеть отношение автора к своим героям;
-умения определять основную (главную) 
мысль произведения; - умение 
вчитываться в текст, подниматься от 
осмысления содержания к главной мысли
произведения, -умения сравнивать 
произведения по теме, содержанию и 
главной мысли; 

(22) 3 Мы идём в 
библиотеку. Книги о 
детях

-экскурсия в библиотеку

(23) 4 Герой 
стихотворения. 
Е.Благина «Паровоз, 
паровоз, что в 
подарок нам 
привёз…» В.Лунин 
«Мне туфельки мама 
вчера подарила

- умение характеризовать героев, 
опираясь на их речь и поступки _ уметь 
видеть отношение автора к своим героям;
-умения определять основную (главную) 
мысль произведения; - умение 
вчитываться в текст, подниматься от 
осмысления содержания к главной мысли
произведения

(24) 5 Наш театр. М. 
Пляцковский 
«Солнышко на 

-умение работать в группе 



память»

(25) 6 Маленькие и 
большие секреты 
страны Литературии.

-уметь различать, что хорошо, а что 
плохо, -уметь давать оценку поступкам; 

(26) 7 Проверочная работа 
по литературному 
чтению

-проверка изученного материала

Край родной, 
навек 
любимый.

9

(27) 1 Урок развития речи. 
Составление устных 
сообщений о красоте 
родного края.. 
П.Воронько «Лучше 
нет родного края

Знать поэтов и их произведения.

-умение чувствовать настроение, 
выраженное в стихотворениях русских 
поэтов

(28) 2 Произведения 
русских поэтов и 
художников о 
природе. А.Плещеев 
«Весна», С.Есенин 
«Черёмуха», 
И.Суриков «Лето», 
Н.Греков «Летом»

-умение чувствовать настроение, 
выраженное в стихотворениях русских 
поэтов, размышлять над их содержанием;

- умение сравнивать произведения 
словесного и изобразительного ис-
кусства, находить общее и различное;

(29) 3 Образ природы в 
литературной сказке. 
В.Сухомлинский 
«Четыре сестры». 
Сочинение сказки по 
аналогии.

-умение улавливать основную мысль 
произведения;

(30) 4 Произведения о 
маме. Г.Виеру 
«Сколько звёзд на 
ясном небе?», 
Н.Бромлей «Какое 
самое первое слово?», 
А.Митяев «За что я 
люблю свою маму?»

-умение сравнивать стихотворения 
разных поэтов по содержанию и 
настроению;

-уметь создавать голосом эмоциональный
тон стихотворения;

(31) 5 Произведения о 
папе. В. Берестов 
«Стихи для папы». 
Составление рассказа 
о своей семье.

_ уметь находить в стихах слова, 
указывающие на от-

ношение поэта, его настроение.

-умение составлять рассказы о своей 



семье, родителях,

(32) 6 Мы идём в 
библиотеку. Книги о 
Родине. Е.Пермяк 
«Первая рыбка»

-умение улавливать основную мысль 
произведения;

-умение  сравнивать

(33) 7 Семейное чтение. И.
Косяков «Все она». Л.
Толстой «Мальчик и 
отец». К. Ушинский 
«Лекарство»

-умение составлять рассказы о своей 
семье, родителях,

(34) 8 Маленькие и 
большие секреты 
страны Литературии

-умение сравнивать стихотворения 
разных поэтов по содержанию и 
настроению;

-уметь создавать голосом эмоциональный
тон стихотворения;

_ уметь находить в стихах слова, 
указывающие на от-

ношение поэта, его настроение.

(35) 9 Проверочная работа 
по литературному 
чтению

-проверка знаний и умений

Сто фантазий 1

(36) 1Рекомендации по 
организации летнего 
чтения и творческой 
деятельности. 
Создание 
произведений по 
аналогии.

Резерв 4

(37,38,39.40)



Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного 
процесса:

Учебники 
(для учащихся)

Дополнительные пособия 
(для учащихся)

Дополнительные пособия 
(для учителя)

Электронные Печатные Электронные
1. Л.Ф.Кли
манова;
Л.А.Виноградск
ая;
В.Г.Горецкий.
Литературное
чтение.  1  класс
в 2-х частях. (1-
4).  М.:
«Просвещение»,
2018г.

нет Интернет-ресурсы

http://teremok.in/
shkolnaja_literatura/
1_klass/
shkolnaja.htm

http://gostei.ru/

2. Л.Ф.Климан
ова. Уроки чтения.
1  класс.
Методическое
пособие.  М.:
«Просвещение»,
2018г.

Интернет-ресурс

https://classess.ru

http://eor-np.ru/
taxonomy/term/4

https://7gy.ru/
shkola/nachalnaya-
shkola

https://7gy.ru/shkola/nachalnaya-shkola
https://7gy.ru/shkola/nachalnaya-shkola
https://7gy.ru/shkola/nachalnaya-shkola
http://eor-np.ru/taxonomy/term/4
http://eor-np.ru/taxonomy/term/4
https://classess.ru/
http://gostei.ru/
http://teremok.in/shkolnaja_literatura/1_klass/shkolnaja.htm
http://teremok.in/shkolnaja_literatura/1_klass/shkolnaja.htm
http://teremok.in/shkolnaja_literatura/1_klass/shkolnaja.htm


Приложение 1. 
Календарно-тематическое планирование по литературному чтению для 1 класса УМК «Перспектива»

№
урок

а
 

Тема урока
 

Основные виды
деятельности

 

Кол-
во

часо
в
 

Планиру
емая
дата

(неделя) 

Корре
кция

 

Примечание (планируемые результаты, формы контроля)
 

предметные метапредметные личностные Формы
контроля 

 1 Вводный урок по курсу
«Литературное  чтение».
Знакомство с учебником.

Познакомить с 
учебником по 
литературному 
чтению, его 
содержанием, 
условными 
обозначениями

1 24
неделя

формирован
ие 
позитивного
отношения к
чтению, к 
книге.

Текущий

2 Книги  –  мои  друзья.
С.Маршак  «Новому
читателю»

Закрепить основные 
понятия раздела: 
«книга», «читатель»,
«писатель»,

1 24
неделя

-уметь читать 
тексты в 
медленном и 
ускоренном 
темпе.

- уметь 
внимательно 
рассматривать 
иллюстрации в 
учебнике и 
получать 
необходимую 
информацию

Регулятивные:

- освоение 
способов выбора 
книг, умение 
выбрать нужный 
источник 
информации.

Познавательные: 
совершенствовани
е навыка чтения, 
умение отбирать 
нужную 
информацию,

- работа с текстом

формирован
ие 
позитивного
отношения к
чтению, к 
книге.

Текущий

3 Возникновение
письменности. Творческая
работа:  рисуночное

Познакомить с 
возникновением 
письменности, 

1 24
неделя

-знать, что такое 
библиотека 

нравственно
-
эстетическое

Текущий



письмо. видами письма -знать 
рекомендательны
й списком книг;

-уметь выбирать 
книги, 
ориентируясь на 
тематические 
указатели книг; 

- построение 
высказывания с 
элементами 
рассуждения и 
доказательством  

Коммуникативны
е:

-формирование 
конструктивных 
способов 
взаимодействия с 
книгой;

- принятие разных
мнений

воспитание

4 Как  бы  жили  мы  без
книг?  Экскурсия  в
библиотеку.  Мои
любимые  писатели.
А.С.Пушкин,
К.Чуковский.  Маленькие
и большие секреты страны
Литературии

Познакомить с 
произведениями 
С.Михалкова, 
А.С.Пушкина.

1 24
неделя

-знать стихи и 
сказки А. 
Пушкина;

-уметь читать 
произведения А. 
Пушкина 
неторопливо, 
воссоздавая в 
своем 
воображении 
сказочные образы,
прислушиваясь к 
звучанию стиха 
А. Пушкина.

-уметь работать в 
библиотеке с 
книгой

формирован
ие 
позитивного
отношения к
чтению, к 
книге.

Текущий

5 Песенки  народов
России.  Рифмы  Матушки
Гусыни.

Закрепить основные 
понятия раздела: 
песенки, пословицы, 
загадки, считалки

1 25
неделя

-знать 
произведения 
малых 
фольклорных 

Регулятивные: 

-освоение 
способов работы с

формирован
ие 
позитивного
отношения к

Текущий



жанров: 
пословицы, 
поговорки, 
загадки;

-уметь отгадывать
загадки, 
сравнивать 
предмет загадки и
предмет отгадки, 
выделять 
признаки 
предмета, на 
которые 
указывает загадка;

-уметь сравнивать
фольклорные 
песенки разных 
народов, видеть в 
них общее;

книгой.

Познавательные: 
-умение различать
пословицы и 
поговорки, 
формирование 
навыка 
выразительного 
чтения.

Коммуникативны
е:  -умение 
взаимодействоват
ь в парах и 
группах, 
распределять роли
в игре и 
инсценировках

чтению.6 Малые  жанры  устного
народного  творчества.
Загадки.  Сочинение
загадок.  Пословицы  и
поговорки.  Нравственный
смысл  пословиц  и
поговорок.

Познакомить с 
произведениями 
устного народного 
творчества, 
прививать интерес к 
произведениям 
фольклора.

1 25
неделя

Текущий

7 Мы идём в библиотеку.
Сборники  произведений
устного  народного
творчества.

Познакомить с 
произведениями 
устного народного 
творчества других 
стран

1 25
неделя

Текущий

8 Маленькие  и  большие
секреты  страны
Литературии.
Повторительно-
обобщающий урок

Повторить и 
обобщить изученный
материал

1 25
неделя

Тематиче
ский

(Проверо
чная

работа)

9 Узнай  сказку.
Рассказывание  сказки  по
рисункам.  Буквы  –
сказочные  герои.  Г.Юдин
«Почему  «А»  первая?»,
Т.Коти  «Катя  и  буквы»,
И.Гамазкова  «Живая
азбука»

Познакомить с 
литературными 
сказками Г. 
Юдина,Т.Коти, 
И.Гамазковой

1 26
неделя

-знать понятия: 
сказка авторская и
народная

-уметь 
высказывать 
собственное 
мнение о 
прочитанных 
сказках и 
рассказывать их 

Регулятивные: 
освоение 
способов выбора 
книг, умение 
выбрать нужный 
источник 
информации.

Познавательные: 
умение отличать 
сказку от других 

формирован
ие 
позитивного
отношения к
чтению, к 
книге, 
умение 
работать в 
коллективе, 
отстаивать 
свою 

Текущий

10 Сравнение  сказок.
Русская  народная  сказка
«Курочка  Ряба»,

Познакомить с 
русской народной 
сказкой «Курочка 

1 26
неделя

Текущий



С.Маршак  «Курочка  Ряба
и десять утят»

Ряба», С Маршака 
«Курочка Ряба и 
десять утят»

по серии 
иллюстрации;

 -уметь 
придумывать иное
окончание сказки,

- уметь составлять
представление о 
персонаже (его 
характеристику) 
на основе его 
поступков;

-знать 
нравственные 
понятия: добро, 
зависть, злость, 
ложь, 
милосердие;

-знать 
особенности 
народных сказок 
России

-уметь сравнивать
сказки со 
сходным 
содержанием, 
видеть сходство и 
различие;

-уметь 

литературных 
произведений, 
совершенствовани
е навыка чтения, 
умение отбирать 
нужную 
информацию.

Коммуникативны
е: формирование 
конструктивных 
способов 
взаимодействия с 
книгой

позицию.

11 Русская  народная
сказка  «Лиса,  заяц  и
петух».  Главные  герои
сказки.

Познакомить с 
русской народной 
сказкой «Лиса, заяц 
и петух»

1 26
неделя

Текущий

12 Сравнение  героев
сказки.  Л.Пантелеев  «Две
лягушки».  Наш  театр.  С
Михалков  «Сами
виноваты»

Познакомить с 
произведением Л. 
Пантелеева «Две 
лягушки»,С .Михалк
ова « Сами 
виноваты»

1 26
неделя

Текущий

13 Маленькие  и  большие
секреты  страны
Литературии.
Проверочная  работа  по
литературному чтению

Проверить знания 
детей по изучаемому
разделу

1 27
неделя

Тематиче
ский

(Проверо
чная

работа)



представлять 
настроение 
персонажей, их 
характеры, 
осмысливать их 
поступки;

14 Люблю  всё  живое.
Нравственный  смысл
произведений.  В.Лунин
«Никого  не  обижай»,
Е.Благина «Котёнок»

Познакомить с 
произведением 
В.Лунина «Никого 
не обижай»,Е. 
Благиной «Котенок»

1 27
неделя

-уметь работать с 
книгой;

-уметь 
выразительно 
читать тексты;

-уметь находить 
слова, 
характеризующие 
героя;

-уметь находить 
слова, которые 
используют поэты

для передачи 
звуков природы;

-уметь работать в 
паре;

-уметь 
выразительно 
читать 
стихотворение.

Регулятивные: 
контролировать и 
объективно 
оценивать свои 
действия.

Познавательные: 
анализировать 
художественный 
текст, уметь 
выразительно 
читать стихи.

Коммуникативны
е: формировать 
умение работать в
парах и группах.

 
формироват
ь умение 
представлят
ь своё 
творчество.

Текущий

15 Приём  звукописи  как
средство создания  образа.
И.Токмакова  «Лягушки»,
«Разговор  синицы  и
дятла»,  В.Бианки
«Разговор  птиц  в  конце
лета»

Познакомить с 
биографией и 
произведениями И. 
Токмаковой, 
прививать интерес и 
любовь к поэзии, 
познакомит с 
приёмом звукописи 
как средством 
создания образа

1 27
неделя

Текущий

16 Мы  в  ответе  за  тех,
кого  приручили.
И.Пивоварова  «Всех
угостила»,  С.Михалков
«Зяблик».  Герой
стихотворения.  Создание
фотогазеты «Жизнь леса»

 Познакомить с 
произведениями И. 
Пивоваровой, С. 
Михалкова. 
Прививать интерес и
любовь к чтению 
таких произведений

1 27
неделя

Текущий

17 Мы идём в библиотеку.
Книги  о  природе  и
животных.  Л.Толстой
«Обходиться  добром  со

Познакомить с 
произведениями Л. 
Толстого. Прививать
интерес и любовь к 

1 28
неделя

Текущий



всяким»,  «Не  мучить
животных»

чтению таких 
произведений

18 Наш  театр  С.Маршак
«Волк и лиса»

Познакомить с 
произведением С. 
Маршака, прививать 
интерес и любовь к 
книгам о животных

1 28
неделя

Текущий

19 Маленькие  и  большие
секреты  страны
Литературии.
Повторительно-
обобщающий урок.

Повторить и 
обобщить изученный
материал

1 28
неделя

Текущий

20 Выразительное  чтение
стихотворений.
С.Михалков  «Песенка
друзей»,  М.Танич  «Когда
мои  друзья  со  мной»,
А.Барто «Сонечка»

Познакомить с 
названием раздела, с 
понятиями раздела: 
рассказ, герой 
рассказа, развивать 
воображение, речь, 
память

1 28
неделя

-уметь различать, 
что хорошо, а что 
плохо,

 -уметь давать 
оценку 
поступкам;

-уметь 
характеризовать 
героев, опираясь

на их речь и 
поступки

-уметь видеть 
отношение автора
к своим героям;

-уметь определять
основную 

Регулятивные: 

-контролировать и
объективно
оценивать  свои
действия.

Познавательные: 

-анализировать
художественный
текст,уметь
выразительно
читать
стихотворения.

Коммуникативны

-
представлят
ь своё 
творчество

Текущий

21 Герой  рассказа.
Сравнение  произведений
по  теме,  содержанию,
главной  мысли.  Е.Пермяк
«Самое  страшное»,
В.Осеева  «Хорошее»,
Э.Шим  «брат  и  младшая
сестра»

Познакомить с 
произведениями 
Е.Пермяка и В. 
Осеевой,Э.Шима  их 
творчеством

1 29
неделя

Текущий

22 Мы идём в библиотеку.
Книги о детях.

Развивать 
воображение, 
память, речь

1 29
неделя

Текущий

23 Герой  стихотворения.
Е.Благина  «Паровоз,

Познакомить со 
стихотворениями 

1 29
неделя

Текущий



паровоз,  что  в  подарок
нам  привёз…»  В.Лунин
«Мне  туфельки  мама
вчера подарила»

Е.Благининой, 
В.Лунина, с жизнью 
и творчеством 
Е.Благининой. 
Развивать память, 
речь, 
мышление,воображе
ние

(главную) мысль 
произведения;

-уметь 
вчитываться в 
текст, 
подниматься от 
осмысления 
содержания к 
главной мысли 
произведения,

-уметь сравнивать
произведения по 
теме, содержанию
и главной мысли;

-уметь определять
основную 
(главную) мысль 
произведения;

-уметь 
вчитываться в 
текст, 
подниматься от 
осмысления 
содержания к 
главной мысли 
произведения,

умения 
сравнивать 
произведения по 

е  :   

-уметь  работать  в
парах и группах.

24 Наш  театр.  М.
Пляцковский  «Солнышко
на память»

Познакомить с 
произведениями М. 
Пляцковского, 
Ю.Мориц, с их 
жизнью и 
творчеством, 
прививать интерес и 
любовь к книгам о 
друзьях и дружбе.

1 29
неделя

Текущий

25 Маленькие  и  большие
секреты  страны
Литературии.

Повторить и 
обобщить изученный
материал

1 30
неделя

Текущий

26 Проверочная работа по
литературному чтению

Проверить знания
учащихся по разделу

1 30
неделя

Тематиче
ский

(Проверо
чная

работа)



теме, содержанию
и главной мысли;

27 Урок  развития  речи.
Составление  устных
сообщений  о  красоте
родного края.. П.Воронько
«Лучше нет родного края»

Развивать речь 
детей, их мышление,
воображение, память

1 30
неделя

Знать поэтов и их 
произведения.

-уметь 
чувствовать 
настроение, 
выраженное в 
стихотворениях 
русских поэтов, 
размышлять над 
их содержанием;

-уметь сравнивать
произведения 
словесного и 
изобразительного 
искусства, 
находить общее и 
различное;

-уметь улавливать
основную мысль 
произведения;

-уметь сравнивать
стихотворения 
разных поэтов по 
содержанию и 
настроению;

-уметь создавать 

Регулятивные: 

-контролировать и
объективно 
оценивать свои 
действия.

Коммуникативны
е 

- развитие 
монологической 
речи

Познавательные 

-анализ,                  
- сравнение,           
-выразительное 
чтение,                   
-построение 
речевого 
высказывания,      
-поиск ответов на 
вопросы,                
-смысловое 
чтение,                   
-создание 

-
представлят
ь своё 
творчество.

Текущий

28 Произведения  русских
поэтов  и  художников  о
природе.  А.Плещеев
«Весна»,  С.Есенин
«Черёмуха»,  И.Суриков
«Лето», Н.Греков «Летом»

Познакомить со 
стихотворениями 
А.Плещеева, 
С.Есенина, И. 
Сурикова, 
Н.Грекова, Развивать
память, речь, 
мышление,

1 30
неделя

Текущий

29 Образ  природы  в
литературной  сказке.
В.Сухомлинский  «Четыре
сестры».  Сочинение
сказки по аналогии.

Ознакомить с 
образом природы в 
литературной сказке 
с произведением В. 
Сухомлинского 
«Четыре сестры», 
его биографией

1 31
неделя

Текущий

30 Произведения  о  маме.
Г.Виеру «Сколько звёзд на
ясном  небе?»,  Н.Бромлей
«Какое  самое  первое
слово?», А.Митяев «За что
я люблю свою маму?»

Ознакомить со 
стихотворениями о 
семье, о маме 
Г.Виеру, Н.Бромлей, 
В.Берестова, с 
пословицами и 
поговорками по теме

1 31
неделя

Текущий

31 Произведения  о  папе.
В.  Берестов  «Стихи  для
папы».  Составление

Ознакомить детей
с произведениями о 
маме и папе, 

1 31
неделя

Текущий



рассказа о своей семье продолжать 
развивать навыки 
выразительного 
чтения

голосом 
эмоциональный 
тон 
стихотворения;

_ уметь находить 
в стихах слова, 
указывающие на 
отношение поэта, 
его настроение.

-уметь составлять 
рассказы о своей 
семье, родителях,

алгоритма  
действия.

32 Мы идём в библиотеку.
Книги о Родине. Е.Пермяк
«Первая рыбка»

Познакомить с 
произведением 
Е.Пермяка «Первая 
рыбка», обучать 
выразительному 
чтению 
произведения

1 31
неделя

Текущий

33 Семейное  чтение.  И.
Косяков  «Все  она».  Л.
Толстой  «Мальчик  и
отец».  К.  Ушинский
«Лекарство»

Познакомить с 
произведениями 
И.Косякова , ,Л.Толс
того , К.Ушинского

1 32
неделя

Текущий

34 Маленькие  и  большие
секреты  страны
Литературии.

Повторить и 
обобщить изученный
материал

1 32
неделя

Текущий

35 Проверочная работа по
литературному чтению

ЗПроверить 
знания учащихся по 
разделу У

1 32
неделя

Тематиче
ский

(Проверо
чная

работа)
36 Рекомендации  по

организации  летнего
чтения  и  творческой
деятельности.  Создание
произведений  по
аналогии.

Прививать 
любовь к своей 
Родине, родному 
краю

1 32
неделя

-уметь сравнивать
стихотворения 
разных поэтов по 
содержанию и 
настроению;

-уметь создавать 
голосом 

Текущий



эмоциональный 
тон 
стихотворения;

37-
40

Резерв 4 33
неделя

Текущий

Итого в году: 40     часов
Контрольных работ: 4  


	нет

