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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по литературному чтению для 1 класса разработана на основе: 
- Примерной образовательной программы по литературному чтению; 

-Основной образовательной программы МБОУ СОШ №12 на 2021-2022 уч.год;  

- Программы по математике   под редакцией Л.Ф.Климановой, В.Г.Горецкого, Л.А.Виноградской, М.В.Головановой. 

Рабочая программа ориентирована на использование УМК "Школа России" 

1.Литературное чтение:1 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений в 2-х частях/ Л.Ф.Климановой, В.Г.Горецкого, 

Л.А.Виноградской, М.В. Головановой. 

Нормативно-правовые документы: 
 Федеральный Закон  "Об образовании в Российской Федерации"    от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ ; 

 Требования  ФГОС НОО (для 1-4 классов), Приказ Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. N 373"Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования" 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. N 1643 

"О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 373 "Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования" 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. N 1576 "О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. N 373" 

 Приказ Министерства просвещения России от 28 декабря 2018 № 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ...» 

 Письмо Министерства общего и профессионального образования Ростовской области от 08.08.2014 №24/4.11-4851/м «О примерном 

порядке и примерной структуре рабочих программ»; 

 Письмо Минобрнауки России от 28.10.2015 № 08-1786 «О рабочих программах учебных предметов» 

ЦЕЛИ: формирование у учащихся начальных представлений о языке как составляющей целостной картины мира; 

 -развитие устной и письменной речи, монологической и диалогической речи, первоначальные навыки грамотного, 

безошибочного письма как показателя общей культуры человека; 

-  развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной отзывчивости при чтении, 

формирование эстетического отношения к искусству слова; овладение первоначальными навыками работы с учебными 

и научно-познавательными текстами; 



-воспитание интереса к чтению и книге; обогащение нравственного опыта младших школьников, формирование 

представлений о добре и зле; развитие нравственных чувств, уважения к культуре народов многонациональной России и 

других стран. 
 

ЗАДАЧИ: освоение общекультурных навыков чтения и понимания текста; воспитание интереса к чтению и книге; 

- развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в соответствии с целями, 

задачами и условиями общения; 

- освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка; 

- овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные монологические 

высказывания и письменные тексты - описания и повествования небольшого объема; 

- воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, чувства сопричастности к 

сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение познавательного интереса к языку, стремления 

совершенствовать свою речь. 
 

 

 

 МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
 

Логика  изложения и содержания авторской программы полностью соответствуют требованиям ФГОС  начального образования, 

поэтому в программу не внесено никаких изменений; при этом учтено, что учебные темы, которые не входят в  обязательный минимум 

содержания  основных образовательных программ, отнесены к элементам дополнительного (необязательного) содержания. 
Предмет Подготовительный период 

(4 учебные недели) 

Букварный период 

(16 учебных недель) 

Послебукварный период 

(3 учебные недели) 

Итого Основной 

курс 

(10 недель) 

Итого 

Литературное 

чтение 

16 ч 64 ч 12 ч 

 
92 ч 40ч 132ч 

 

 Программа рассчитана на 132 часа в год ( 4 часа в неделю, 33 учебных недели).Фактически будет проведено 129 часов, 

т.к.08.03,23.02,01.05,08.05,09.05.-государственные праздники. 

 

 



 

Планируемые результаты (универсальные учебные действия) 

Личностные результаты: 
1) формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский народ, становление гуманистических и демократических 

ценностных ориентации многонационального российского общества; 

2) формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в единстве и разнообразии природы, народов, 

культур и религий; 

3) воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, ценностей и чувств на основе опыта слушания и 

заучивания наизусть произведений художественной литературы; 

4) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей; 

5) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов, выработка умения терпимо 

относиться к людям иной национальной принадлежности; 

6) овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному коллективу;  

7) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения; 

8) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о нравственных нормах общения; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения избегать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций, умения сравнивать поступки героев литературных произведений со своими собственными 

поступками, осмысливать поступки героев; 

10) наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным и духовным ценностям, формирование 

установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

 

Метапредметные результаты: 
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её осуществления; 

2) освоение способами решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в 

ситуациях неуспеха; 

5) использование знаково-символических средств представления информации о книгах; 



6) активное использование речевых средств для решения коммуникативных и познавательных задач; 

7) использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, словарях, энциклопедиях и интерпретации 

информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами; 

8) овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами, осознанного построения речевого 

высказывания в соответствии с задачами коммуникации и составления текстов в устной и письменной формах; 

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, 

установления причинно-следственных связей, построения рассуждений; 

10) готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и право каждого иметь и излагать своё мнение 

и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

11) умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, общей цели и путей её достижения, осмысливать собственное поведение и поведение окружающих; 

12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и сотрудничества. 

 

Предметные результаты: 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и 

традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о Родине и её людях, окружающем мире, 

культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, дружбе, честности; формирование потребности в 

систематическом чтении; 

3) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, общего речевого развития, т. е. 

овладение чтением вслух и про себя, элементарными приёмами анализа художественных, научно-познавательных и учебных текстов с 

использованием элементарных литературоведческих понятий; 

4) использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать 

содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации, составляя самостоятельно краткую аннотацию; 

6) умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать причинно-следственные связи и определять 

главную мысль произведения, делить текст на части, озаглавливать их, составлять простой план, находить средства выразительности, 

пересказывать произведение; 

7) умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности научно-познавательных, учебных и художественных 

произведений. На практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование — создание текста по аналогии, 

рассуждение — письменный ответ на вопрос, описание — характеристика героев). Умение написать отзыв на прочитанное произведение; 



8) развитие художественно-творческих способностей, умение создавать собственный текст на основе художественного произведения, 

репродукции картин художников по иллюстрациям, на основе личного опыта 

 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Предметными  результатами изучения курса «Литературное чтение» является сформированность следующих умений: 

 воспринимать на слух художественный текст (рассказ, стихотворение) в исполнении учителя, учащегося; 

 осмысленно, правильно читать целыми словами; 

 отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного; 

 подробно пересказывать текст; 

 составлять устный рассказ по картинке; 

 заучивать наизусть небольшие стихотворения; 

 соотносить автора, название и героев прочитанных произведений: 

 различать рассказ и стихотворение. 

 

       К концу изучения в первом классе курса «Литературное чтение» будет сформирована готовность обучающихся к дальнейшему 

образованию, достигнут необходимый уровень их читательской компетентности, литературного и речевого развития. 

    Первоклассники научатся: 

 осознавать значимость чтения для своего развития, для успешного обучения другим предметам и в дальнейшей жизни; 

 читать целыми словами с элементами слогового чтения трудных слов. (Темп чтения –  30-40 слов в минуту при чтении незнакомого 

текста) 

 применять различные способы чтения (ознакомительное, творческое, изучающее, поисковое); 

 полноценно воспринимать (при чтении вслух и «про себя», при прослушивании) художественную литературу, получая от этого 

удовольствие; эмоционально отзываться на прочитанное; 

 ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, оценивать поступки персонажей с точки зрения общепринятых 

морально-этических норм; 

 работать с литературным текстом с точки зрения его эстетической и познавательной сущности; 

 определять авторскую позицию и выражать свое отношение к герою и его поступкам; 

 устанавливать причинно-следственные связи и определять жанр, тему и главную мысль произведения; характеризовать героев; 

 отличать поэтический текст от прозаического; 

 распознавать основные жанровые особенности фольклорных форм (сказки, загадки, пословицы, небылицы, считалки, песни, 

скороговорки и др.); 



 осуществлять различные формы интерпретации текста (выразительное чтение, декламация, драматизация, словесное рисование, 

творческий пересказ и др.); 

 делить текст на части, озаглавливать их; составлять простой план; 

 передавать содержание прочитанного или прослушанного текста в виде пересказ; (полного, выборочного, краткого) с учетом 

специфики текстов; 

 высказывать собственное мнение и обосновывать его фактами из текста; 

 создавать собственные небольшие тексты (повествование, описание, рассуждение на основе художественного произведения, 

репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта; 

 осуществлять поиск необходимой информации в художественном, учебном, научно популярном текстах; 

 ориентироваться в отдельной книге и в группе книг, представленных в детской библиотеке. 

 

     Первоклассники получат возможность научиться: 

 осознавать основные духовно-нравственные ценности человечества; 

 воспринимать окружающий мир в его единстве и многообразии; 

 применять в учебной и в реальной жизни доступные для освоения в данном возрасте личностные и регулятивные универсальные 

учебные действия; 

 испытывать чувство гордости за свою Родину, народ и историю; 

 уважать культуру народов многонациональной России и других стран; 

 бережно и ответственно относиться к окружающей природе; 

 развивать способность к эмпатии, эмоционально-нравственной отзывчивости (на основе сопереживания литературным героям); 

 определять сходство и различие произведений разных жанров; 

 использовать полученную при чтении научно-популярного и учебного текста информацию в практической деятельности; 

 высказывать и пояснять свою точку зрения; 

 применять правила сотрудничества; 

 выделять в тексте опорные (ключевые) слова; 

 делать устную презентацию книги (произведения); 

 пользоваться тематическим (систематическим) каталогом; 

 работать с детской периодикой; 

 расширять свой читательский кругозор и приобретать дальнейший опыт самостоятельной читательской деятельности. 

 

 



 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Обучение грамоте (чтение) 

 
№ 

п/п 

 

          Тема раздела 

 

Содержание  

1 Добукварный период Знакомство с учебником. Общее представление о речи. Предложение и слово. 

Слог. Ударение. Закрепление. Звуки речи. Слияние согласного звука с гласным. 

2 Букварный период Гласный звук [a], буквы А, а. Гласный звук [о], буквы О, о. Гласный звук [и], буквы И, и. 

Гласный звук [ы], буква ы. Гласный звук [у], буквы У, у. Согласные звуки [н], [н,]. Буквы Н, н. 

Согласные звуки [с ], [с,]. Буквы С, с. Согласные звуки [к], [к,]. Буквы К, к. Согласные звуки [т], [т,]. 

Буквы Т, т. Согласные звуки [л], [л,]. Буквы Л, л. Согласные звуки [р], [р,]. Буквы Р, р. Согласные звуки 

[в], [в,]. Буквы В, в. Гласные буквы Е, е. Согласные звуки [п], [п,]. Буквы П, п. Согласные звуки [м], 

[м,]. Буквы М, м. Согласные звуки [з], [з,]. Буквы З, з. Сопоставление слогов и слов с буквами з, с. 

Согласные звуки [б], [б,]. Буквы Б, б. Сопоставление слогов и слов с буквами б, п. Согласные звуки [д], 

[д,]. Буквы Д, д. Сопоставление слогов и слов с буквами д, т. Гласные буквы Я, я. 

Согласные звуки [г ], [г,]. Буквы Г, г. Сопоставление слогов и слов с буквами г, к. 

Мягкий согласный звук [ч,]. Буквы Ч, ч. Сочетание ча. Буква ь – показатель мягкости предшествующих 

согласных.Твердый согласный звук [ш]. Буквы Ш, ш. 

Твердый согласный звук [ш]. Буквы Ш, ш. Сочетание ши. Твердый согласный звук [ж], буквы Ж, ж. 

Сопоставление звуков [ж] и [ш]. Гласные буквы Ё, ё. Звук [й]. Буквы Й, й. Согласные звуки [х], [х,]. 

Буквы Х, х.. Гласные буквы Ю, ю. Твердый согласный звук [ц], буквы Ц, ц. Гласный звук [э]. Буквы Э, 

э. Мягкий глухой согласный звук [щ,]. Буквы Щ, щ. 

Мягкий глухой согласный звук [щ,]. Сочетания ща, щу. Согласные звуки [ф], [ф,]. Буквы Ф, ф. 

Разделительные «ь» и «ъ». Алфавит. 



3 Послебукварный период Е. Чарушин «Как мальчик Женя научился говорить букву «р». 

К. Ушинский « Одна у человека мать; одна и родина», « Наше Отечество». 

В. Куприн «Первоучители словенские». «Первый букварь». 

А.С. Пушкин «Сказки». 

Л.Н. Толстой «Рассказы для детей». 

К.Д. Ушинский «Рассказы для детей». 

К.И. Чуковский «Телефон», «Путаница», «Небылица». 

В.В. Бианки «Первая охота». С.Я. Маршак» Угомон», « Дважды два». 

М.М. Пришвин «Предмайское утро», «Глоток молока». Стихи и рассказы русских поэтов и писателей. 

С. Маршак, А. Барто, В. Осеева. Б. Заходера «Весёлые стихи» 

В. Берестов «Песенка – азбука». 

 

Литературное чтение 

№ 

п/п 

 

          Тема раздела 

 

Содержание  

1 Жили – были буквы В. Данько «Загадочные буквы», И. Токмакова «Аня, Кляксич и буква А», 

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

Г.Сапгир «Про медведя», 

М. Бородицкая «Разговор с пчелой», 

И. Гамазкова «Кто как кричит?» И.Гамазкова, Е.Григорьева «Живая азбука» 

С. Маршак «Автобус номер двадцать шесть». 

Из старинных книг. 

Разноцветные страницы. 

Проект «Создаем город букв». 



2 Сказки, загадки, 

небылицы 

Е.Чарушин «Теремок», «Рукавичка». 

Малые фольклорные жанры. Загадки. Песенки. Потешки. Небылицы. 

«Рифмы Матушки Гусыни», « Король Пипин», «Дом, который построил Джек». 

А.С.Пушкин. Стихи. «Петух и собака» русская народная сказка. Из старинных книг. Л. Толстой «Зайцы 

и лягушка». 

К. Ушинский «Гусь и журавль». Разноцветные страницы. Обобщение по разделу. 

Апрель, апрель! Звенит капель… А. Майков «Ласточка примчалась». А.Плещеев «Травка зеленеет». 

«Весна». Т.Белозёров «Подснежники». 

С.Маршак «Апрель». И.Токмакова «Ручей». 

Л.Ульяницкая, Л.Яхнин, Е. Трутнева Загадки. 

И. Токмакова. Стихи.Урок – проект «Составляем сборник загадок». В.Берестов «Воробушки», Р.Сеф 

«Чудо». Из старинных книг.Разноцветные страницы. 

3 И в шутку и всерьёз И.Токмакова «Мы играли в хохотушки». Я.Тайц «Волк». Г.Кружков «РРРы». 

Н.Артюхова «Саша – дразнилка». К.Чуковский «Федотка». 

О.Дриз «Привет». 

О. Григорьев «Стук». И.Токмакова «Разговор Лютика и Жучка». 

И Пивоварова «Кулинаки – пулинаки». К.Чуковский «Телефон» 

М. Пляцковский «Помощник». 

Из старинных книг. 

К.Чуковский «Что хорошо и что дурно?», «Ворон и сорока», «Худо тому, кто добра не делает никому». 

Разноцветные страницы. 

Обобщение по разделу. 

4 Я и мои друзья Ю.Ермолаев «Лучший другу». Е.Благинина «Подарок». 

В.Орлов «Кто первый?». С. Михалков «Бараны». 

Р.Сеф «Совет». В.Берестов «В магазине игрушек». 

В.Орлов «Если дружбой дорожить». И.Пивоварова «Вежливый ослик». 

А.Барто «Вот так защитник». 

Я.Аким «Моя родня». С.Маршак «Хороший день». 

М.Пляцковский «Сердитый дог Буль». Ю.Энтин «Про дружбу». 

Из старинных книг. Д.Тихомиров «Мальчики и лягушки», «Находка». 



5 О братьях наших меньших Н. Сладков «Это кто же наш маленький брат». С.Михалков «Трезор». 

Р.Сеф «Кто любит собак». 

В.Осеева «Собака яростно лаяла». 

И.Токмакова «Купите собаку». 

Что нового ты узнал о собаках? 

М.Пляцковский «Цап Царапыч». Г. Сапгир «Кошка». В.Берестов «Лягушата». В.Лунин «Никого не 

обижай». 

С.Михалков «Важный совет». Научно-познавательные тексты о кошках и лягушках. 

Д.Хармс «Храбрый ёж». 

Н.Сладков «Лисица и ёж». 

Из старинных книг. 

С.Аксаков «Гнездо». Разноцветные страницы. 

 

 

 

Тематическое планирование обучение грамоте (чтение) 
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 Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне 

учебных действий) 

1 Добукварный( 

подготовительный) период.  

17 ч урок, лекция, семинар, 

экскурсия, практикум, 

факультативное занятие, 

экзамен урок и т.д. 

 

Знакомство с учебником. Предложение .Слово и слог. 

Деление слова на слоги. Звуки в окружающем мире. Как 

образуются слоги. 

Учащиеся научатся. 

- понимать слово и слог. 

- делить слова на слоги. 

- находить звуки в окружающем мире. 

 



2 Букварный( основной) 

период.  

58 ч Первоначальное представление об алфавите. Звуки и буквы 

алфавита. Чтение слов с изученными буквами. Линейная 

запись предложений. Обозначение буквами звуков после 

мягких согласных в слиянии. Закрепление и чтение слов с 

изученными буквами. Буква Ь , для обозначения мягкости 

согласных звуков. Буквы е, й, ю ,я ,ё и их звуковое 

наполнение .Буквы Ь и Ъ разделительные знаки. 

Учащиеся научатся. 

- знать буквы алфавита. 

-уметь обозначать звуки буквами. 

- понимать звуковое наполнение букв й, я, ю, ё, е. 

- читать слова , слоги, предложения с изученными буквами. 

 

3 Послебуквенный период ( 

завершающий) 

17 ч Стихи Е.Трутневой, С.Маршака, В.Берестова.. Е.Чарушин « 

Как мальчик Женя научился говорить букву Р» К.Ушинский « 

Наше Отечество» Творчество В.Бианки, С.Маршака. 

М.Пришвин « Предмайское утро»., « Глоток молока». Стихи 

А.Барто, Б.Заходера, К.Чуковского ,С.Михалкова.. 

Учащиеся научатся. 

- читать произведения известных авторов. 

- уметь анализировать прочитанное. 

- понимать содержание прочитанного. 

- уметь пересказывать прочитанное. 

Проверочная работа №1 

 

 

 

 

 

 



 

Тематическое планирование литературное чтение 
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 Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне 

учебных действий) 

1 Вводный урок  1ч урок, лекция, семинар, 

экскурсия, практикум, 

факультативное занятие, 

экзамен урок и т.д. 

 

Знакомство с учебником. 

Учащиеся научатся. 

-Ориентироваться в учебнике по литературному чтению. 

Рассматривать иллюстрации, соотносить их содержание с 

содержанием текста в учебнике. 

-Знать и применять систему условных обозначений при 

выполнении заданий. 

-Находить нужную главу и нужное произведение в 

содержании учебника. 

-Предполагать на основе названия содержание главы. 

 



2 Жили-были буквы. 7ч Знакомство с разделом. Стихотворения В. Данько, С.Черного, 

С.Маршака. Творческая работа : волшебные превращения . 

Проекты « Создаём город букв».» Буквы- герои сказок». 

Литературная сказка И. Токмаковой ,Ф.Кривина. 

Стихотворения Г.Сапгира, М. Бородитской. Стихи И. 

Гамазковой, Е. Григорьевой. 

Проверочная работа №1Учащиеся научатся. 

-Прогнозировать содержание раздела. Планировать работу с 

произведением на уроке. 

-Представлять выставку книг.- Представлять любимую книгу 

и любимых 

Героев. 

 

 

3 Сказки , загадки , 

небылицы. 

8ч урок, лекция, семинар, 

экскурсия, практикум, 

факультативное занятие, 

экзамен урок и т.д. 

 

Знакомство с разделом. Сказки авторские и народные « 

Курочка ряба, Теремок, Рукавичка, Петух и собака. Сказки 

Пушкина. Произведения К.Ушинского ,Л.Толстого. Загадки 

.Тема загадок. Сочинение загадок. Песенки, русские народные 

песенки, английские песенки. Потешки , небылицы. Сказки 

Амурских поэтов. 

Проверочная работа №2 

Учащиеся научатся. 

-Находить созвучные окончания слов в песне. 

-Сочинять колыбельные песни, потешки, прибаутки, 

небылицы, опираясь на опыт создания народного творчества. 

- Находить различия в потешках и прибаутках, сходных по 

теме. 

- Находить слова, которые помогают представить героя 

произведений устного народного творчества 

 



4 Апрель , апрель. Звенит 

капель. 

6ч урок, лекция, семинар, 

экскурсия, практикум, 

факультативное занятие, 

экзамен урок и т.д. 

 

Знакомство с разделом. Лирические стихотворения А. 

Майкова, А.Плещеева, Т.Белозёрова, С.Маршака 

Литературная загадка. Произведения И.Токмаковой, 

Е.Трутневой. Проект « Составляем сборник загадок». 

Проверочная работа №3 

Учащиеся научатся. 

- Наблюдать за рифмой и ритмом стихотворного текста. 

-Составлять палитру прочитанного стихотворения с помощью 

красок. 

-Находить средства художественной выразительности; 

подбирать спои собственные придуманные слова; создавать с 

помощью слова собственные картины. 

 

5 И в шутку и всерьёз. 6ч урок, лекция, семинар, 

экскурсия, практикум, 

факультативное занятие, 

экзамен урок и т.д. 

 

Знакомство с разделом. Весёлые стихи для детей 

И.Токмаковой, Г. Кружкова. Творчество К.Чуковского , О. 

Дриза, О. Григорьева, Т. Собакина. 

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

Произведения М. Пляцковского 

Проверочная работа №4 

Учащиеся научатся. 

-Прогнозировать содержание раздела. 

-Планировать работу с произведением, выбирать виды 

деятельности на уроке. 

-Читать вслух с постепенным переходом на чтение про себя. 

-Воспринимать на слух прочитанное 

 



6 Я и мои друзья 6ч урок, лекция, семинар, 

экскурсия, практикум, 

факультативное занятие, 

экзамен урок и т.д. 

 

Знакомство с разделом . Рассказы о детях Ю.Ермолаева. 

Рассказы М. Пляцковского. 

Стихии Е.Благининой ,В.Орловой, С.Михалкова. Творчество 

Р.Сефа, В.Берестова. И.Пивоварова, Я.Акима, Ю.Энтина. 

Проект « Наш класс- дружная семья». 

Проверочная работа №5 

Учащиеся научатся. 

-Определять героев произведения; характеризовать их. 

-Выражать своё собственное отношение к героям, давать 

нравственную оценку поступкам. ---Оценивать свой ответ. 

-Планировать возможный вариант исправления допущенных 

ошибок 

 

7 О братьях наших меньших. 6ч урок, лекция, семинар, 

экскурсия, практикум, 

факультативное занятие, 

экзамен урок и т.д. 

 

Знакомство с разделом. Стихи о животных С. Михалкова, 

Р.Сефа, И. Токмаковой. Творчество М.Пляцковского, 

Г.Сапгира, В. Берестова, В.Лунина. Рассказы В.Осеевой. 

Сказки –несказкиД.Хармса, Н.. Сладкова 

Комплексная проверочная работа 

Учащиеся научатся. 

-Характеризовать героев рассказа и сказки на основе анализа 

их поступков, авторского отношения к ним; собственных 

впечатлений о герое. Оценивать свой ответ. 

-Планировать возможный вариант исправления допущенных 

ошибок. Выбирать книги по авторам и по темам 

Проект №1 «Составляем сборник загадок». 

Проект №2 «Наш класс – дружная семья. Составляем 

летопись класса». 

 

 

 

 



 

 

Календарно-тематическое планирование  

по литературному чтению 

1 «А» класс 

Дата  

план 

Дата 

факт 

№ 

п/п 

Тема урока (раздела) Кол-во 

часов 

09.03  1 В. Данько «Загадочные буквы». Понятия «автор», «писатель», «произведение».  1 

10.03  2 И. Токмакова «Аля, Кляксич и буква А». Понятие «действующие лица».  1 

14.03  3 С. Черный «Живая азбука»; Ф. Кривин «Почему А поется, а Б нет». 1 

15.03  4 С. Маршак  «Автобус номер двадцать шесть». 1 

16.03  5 Урок-обобщение 

 «Жили-были буквы».Иллюстрирование произведения. 

1 

17.03  6 Е. Чарушин «Теремок».  1 

21.03  7 Русская народная сказка «Рукавичка». 1 

22.03  8 Загадки, песенки. Особенности жанров.   1 

23.03   Проект «Сочинение загадок»  

04.04  9 IV четверть 

Русские народные потешки. 

1 

05.04  10 Стишки и потешки из книги «Рифмы Матушки Гусыни». 1 

06.04  11 Обобщение по разделу  «Узнай сказку». 1 

07.04  12 А. Плещеев «Сельская песенка». А. Майков «Весна»; «Ласточка промчалась…» 2 

11.04  13 Т. Белозеров «Подснежники». С. Маршак «Апрель». 1 

12.04  14 И. Токмакова «Ручей». Е. Трутнева «Когда это бывает?» 2 

13.04  15 Обобщение по разделу «Апрель! Апрель! Звенит капель». 1 

14.04  16 И. Токмакова «Мы играли в хохотушки». Я. Тайц «Волк». Г. Кружков «Ррры!» 1 

18.04  17 Н. Артюхова «Саша-дразнилка».  1 



19.04  18 К. Чуковский «Федотка». О. Дриз«Привет». 1 

20.04  19 И. Пивоварова «Кулинаки-пулинаки». М. Пляцковский «Помощник».  1 

21.04  20 Обобщение по разделу «И в шутку и всерьёз». 1 

25.04  21 Ю. Ермолаева «Лучший друг». Е. Благинина «Подарок». 1 

26.04  22 В. Орлов «Кто первый?». С. Михалков «Бараны». 2 

27.04  23 Р. Сеф «Совет». В. Берестов «В магазине игрушек». 1 

28.04  24 И. Пивоварова «Вежливый ослик». А. Барто «Вот так защитник». 1 

04.05  25 Я. Аким «Моя родня». С. Маршак «Хороший день». 1 

05.05  26 М. Пляцковский, Д. Тихомиров. Анализ и оценка поступков героев. 1 

11.05  27 Обобщение по теме «Я и мои друзья». Проект «Моя сказка» 1 

12.05  28 С. Михалков «Трезор». Р. Сеф «Кто любит собак». 1 

16.05  29 В. Осеева «Собака яростно лаяла». Анализ и оценка поступков героев. 1 

17.05  30 В. Осеева «Собака яростно лаяла». Пересказ текста по картинному плану. 1 

18.05  31 И. Токмакова «Купите собаку». Анализ и оценка поступков героев. 1 

19.05  32 С. Михалков «Важный совет». Анализ и оценка поступков героев. 1 

23.05  33 М. Пляцковский «Цап Царапыч», Г. Сапгир «Кошка». 1 

24.05  34 В. Берестов «Лягушата». Д. Хармс «Храбрый ёж». Н. Сладков «Лисица и Ёж». Повторение за 1 

класс 

1 

Проекты 

1. Проект «Живая азбука» 

2. Проект «Книга - мой друг» 

3. Проект «Сочинение загадок» 

4. Проект «Моя сказка» 
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