
  



                                                ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

 

Рабочая программа по литературному чтению для обучающихся 1 класса разработана в 

соответствии со следующими нормативными документами: 

- Федеральный Закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 

изменениями и дополнениями); 

- ФГОС НОО, приказ Минобрнауки РФ от 6.10. 2009 № 373 «Об утверждении и 

введении в действие ФГОС НОО» (с изменениями от 26.11.2010 № 1241, 22.09.2011 № 235, 

31.01.2012 № 69, 18.12.2012 № 106, 29.12.2014 № 1643, 31.12.2015 № 1576); 

- Фундаментальное ядро содержания общего образования/под ред. В.В.Козлова, 

А.М.Кондакова. – 2-е изд. – Москва, «Просвещение», 2011. (Стандарты второго поколения); 

- Концепция духовно-нравственного развития и воспитания гражданина России/ под ред. 

А.Я.Данилюка, А.М.Кондакова, В.А.Тишкова; Москва, «Просвещение», 2009 (Стандарты 

второго поколения); 

- Концепция преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации 

(утверждена распоряжением правительства РФ от 9 апреля 2016г. №637-р); 

- Основная образовательная программа начального общего образования МАОУ СОШ 

№50 г. Томска (в новой редакции от 28 августа 2020 года., приказ № 167) 

- Приказа Минпросвещения России от 28.12.2018 № 345 «О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования»; 

- Литературное чтение. Примерная рабочая программа по предмету. 1-4кл.  

Л.Ф. Климанова, М.В. Бойкина - Москва «Просвещение» 2015.    Курс «Литературное 

чтение» является составной частью предметной линии «Перспектива».  

            Литературное чтение — один из основных предметов в начальной школе, объединяет 

два основных направления в обучении, отражённые в его названии, — изучение литературно-

художественных произведений и освоение речевых навыков и умений. Особая роль предмета 

связана с формированием коммуникативно-речевого навыка чтения. 

Основная литературоведческая цель курса «Литературное чтение» в начальной школе — 

сформировать  инструментарий, необходимый и достаточный для того, чтобы в основной 

школе уметь полноценно читать и воспринимать во взаимосвязи произведения фольклора и 

авторской литературы; а также получать эстетическое удовольствие от текстов, 

представляющих разные типы повествования: прозу, поэзию, драму (мы не вводим деления 

литературы на разные роды — эпос, лирику и драму, но вводим деление на разные типы 

повествования).  

Отмеченные особенности предмета определяют основные цели обучения 

литературному чтению: 

•  развитие навыков сознательного, правильного, беглого и выразительного чтения, а также 

коммуникативно-речевых умений при работе с текстами литературных произведений; 

формирование навыка чтения про себя; приобретение умения работать с разными видами 

информации; 

•  приобщение младших школьников к чтению художественной литературы и восприятию её 

как искусства слова; развитие эмоциональной отзывчивости; 

•  обогащение личного опыта учащихся духовными ценностями, которые определяют 

нравственно-эстетическое отношение человека к людям и окружающему миру; 

•  введение учащихся в мир детской литературы; формирование у начинающего читателя 

интереса к книге, истории её создания и потребности в систематическом чтении литературных 

произведений, навыков работы с книгой и текстом, читательской самостоятельности и 

познавательной активности при выборе книг; овладение первоначальными навыками работы с 

учебными и научно-познавательными текстами. 

 



Общая характеристика учебного предмета 

Литературное чтение как систематический курс начинается с 1 класса сразу после 

обучения грамоте 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. 

Программа 1-го класса предполагает плавный переход от «Азбуки» к учебному 

предмету «Литературное чтение». Младшие школьники совершенствуют начальные умения и 

навыки осознанного чтения; 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. Сравнение произведений разного вида 

(художественных и научно-познавательных) создаёт условия для более глубокого понимания 

словесного искусства. 

 

Основные содержательные линии в 1-м классе. 

Изучение литературного чтения в 1 классе начинается вводным интегрированным 

курсом «Обучение грамоте»: его продолжительность примерно 23 учебные недели по 9 ч в 

неделю (объединяются часы учебного плана по русскому языку и литературному чтению), что 

определяется темпом обучаемости, индивидуальными особенностями учащихся и спецификой 

используемых учебных средств. После периода обучения грамоте начинается раздельное 

изучение литературного чтения и русского языка. 

Содержание литературного чтения представлено в программе следующими разделами: 

Виды речевой деятельности. Культура речевого общения. Виды работы с текстом. 

Коммуникативно-познавательная деятельность. Работа с художественным произведением. 

Эстетическая и духовно-нравственная деятельность. Круг детского чтения. Культура 

читательской деятельности. 

 

1. «Виды речевой деятельности. Культура речевого общения» — ориентирован на 

совершенствование всех видов коммуникативно-речевой деятельности: умений читать и писать, 

слушать и говорить, использовать различные виды речевой деятельности в разных ситуациях 

общения. Программа предусматривает поэтапное формирование навыка чтения: от громко-

речевой формы (чтение вслух) до чтения про себя, которое как умственное действие протекает 

во внутреннем плане. От плавного слогового чтения вслух учащиеся постепенно переходят к 

активному освоению приёмов целостного (синтетического) чтения в пределах слова (чтение 

целыми словами). Программа обеспечивает развитие выразительности устной и письменной 

речи, совершенствование умений слушать и говорить, читать и писать на протяжении всех лет 

обучения в начальной школе.  

 

2. «Виды работы с текстом. Коммуникативно-познавательная деятельность».  

Программа предусматривает освоение учащимися разнообразных речевых умений при работе с 

текстами произведений (деление текста на части, подбор к ним заглавий, составление плана, 

умения кратко и полно пересказать прочитанный текст, выделение главного и формулирование 

его своими словами), а также решение различных коммуникативно-речевых задач. Содержание 

данного раздела направлено на освоение различных видов текстов (текст-описание, текст-

рассуждение, текст-повествование), формирование умения соотносить заглавие и содержание 

текста, различать учебные, научно-познавательные и художественные тексты, определять их 

роль в процессе  

 

 



общения. Учащиеся будут наблюдать, как изменяются цели общения при создании 

художественного и познавательного текстов (с помощью учителя).  

 

3. «Работа с художественным произведением. Эстетическая и духовно-нравственная 

деятельность»  

Нацелен на развитие художественно-эстетической деятельности, формирование нравственно-

этических представлений и активизацию творческой деятельности учащихся средствами 

художественной литературы. Дети будут учиться различать способы изображения мира в 

художественных и познавательных тестах (с помощью учителя), понимать различия в познании 

мира с помощью научно-понятийного и художественно-образного мышления, осмысливать 

особенности художественного и научно-познавательного произведения, создавать собственные 

тексты.  

Программа предусматривает знакомство детей не только с лучшими образцами 

художественной литературы, но и с произведениями других видов искусства. 

Учащиеся научатся понимать и ценить художественное произведение, отличать его от 

произведений научно-познавательного содержания. Они узнают, что художественное 

произведение — произведение словесного искусства и что его автор, раскрывая через 

художественно-образную форму всё богатство окружающего мира и человеческих отношений, 

стремится приобщить читателя к своим духовно-нравственным и эстетическим ценностям, 

пробудить в человеке чувство прекрасного, красоты и гармонии. 

 

4. «Круг детского чтения. Культура читательской деятельности»  

Культура читательской деятельности» определяет содержание и выбор книг для чтения. В круг 

детского чтения входят произведения отечественных и зарубежных классиков (художественные 

и научно-познавательные), произведения детской литературы современных писателей России и 

других стран, а также произведения устного народного творчества (сказки, былины, песенки, 

пословицы, загадки). Круг детского чтения от класса к классу расширяется и углубляется по 

мере развития читательских способностей детей, увеличения их знаний об окружающем мире.  

          Таким образом, реализация содержания курса «Литературное чтение» обеспечит развитие 

коммуникативно-речевых навыков и умений, введение детей в мир художественной 

литературы, воспитание читательской компетентности и культуры чтения. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане. 
В соответствии с ФГОС НОО предмет «Литературное чтение» изучается с 1 класса (33 

учебные недели, 4 часа в неделю по предмету), всего 132 часа 

Образовательная недельная нагрузка по данному предмету равномерно распределяется в 

течение учебной недели и соответствует объему максимальной допустимой нагрузки в течение 

учебного дня. Обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий.  

 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета. 
Литературное чтение как учебный предмет в начальной школе имеет большое значение в 

решении задач не только обучения, но и воспитания. На этих уроках учащиеся знакомятся с 

художественными произведениями, нравственный потенциал которых очень высок. Таким 

образом, в процессе полноценного восприятия художественного произведения формируется 

духовно-нравственное воспитание и развитие учащихся начальных классов. 

Литературное чтение как вид искусства знакомит учащихся с нравственно-

эстетическими ценностями своего народа и человечества и способствует формированию 

личностных качеств, соответствующих национальным и общечеловеческим ценностям. 

На уроках литературного чтения продолжается развитие техники чтения, 

совершенствование качества чтения, особенно осмысленности. Читая и анализируя 

произведения, ребенок задумывается над вечными ценностями (базовыми ценностями): 



добром, справедливостью, правдой и т.д. Огромную роль при этом играет 

эмоциональное восприятие произведения, которое формирует эмоциональную грамотность. 

Система духовно-нравственного воспитания и развития, реализуемая в рамках урока 

литературного чтения, формирует личностные качества человека, характеризующие его 

отношения к другим людям, к Родине. 

Ценность жизни – признание человеческой жизни величайшей ценностью, что 

реализуется в отношении к другим людям и к природе. 

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

милосердие как проявление любви. 

Ценность свободы, чести и достоинства как основа современных принципов и правил 

межличностных отношений. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании 

себя частью природного мира. Любовь к природе – это и бережное отношение к ней как среде 

обитания человека, и переживание чувства её красоты, гармонии, совершенства. Воспитание 

любви и бережного отношения к природе через тексты художественных и научно-популярных 

произведений литературы. 

Ценность красоты и гармонии – основа эстетического воспитания через приобщение 

ребёнка к литературе как виду искусства. Это ценность стремления к гармонии, к идеалу. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, 

проникновения в суть явлений, понимания закономерностей, лежащих в основе социальных 

явлений. Приоритетность знания, установления истины, само познание как ценность – одна из 

задач образования, в том числе литературного. 

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

образовательная среда. Содержание литературного образования способствует формированию 

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

взаимной ответственности. 

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

состояние нормального человеческого существования. Особую роль в развитии трудолюбия 

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

предмета у ребёнка развиваются организованность, целеустремлённость, ответственность, 

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

труду в частности. 

Ценность гражданственности – осознание себя как члена общества, народа, 

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

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

культуре, её жизни и её народу. 

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

настоящему, готовность служить ей. 

Ценность человечества. Осознание ребёнком себя не только гражданином России, но и 

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

сотрудничество, толерантность, уважение к многообразию иных культур. 

 

I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» 

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: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления;  

2)  освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3)  формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее 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)  освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

6)  использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач;  

7)  активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных 

задач;  

8)  использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить 

текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые 

величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с 

аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета; 

9)  преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять 

математические рассказы и задачи на основе простейших математических моделей 

(предметных, рисунков, схематических рисунков, схем); находить и формулировать решение 

задачи с помощью простейших моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, 

схем). 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;  

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать 

свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  



12)  определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и 

др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;  

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета. 

Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на при получении начального 

общего образования ученики приобретут первичные навыки работы с содержащейся в текстах 

информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, 

научнопознавательных текстов, инструкций. Первоклассники научатся осознанно читать тексты с 

целью удовлетворения познавательного интереса, освоения и использования информации, овладеют 

элементарными навыками чтения информации, представленной в наглядно-символической форме, 

приобретут опыт работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, схемы. 

У первоклассников будут развиты такие читательские действия, как поиск информации, 

выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации. Обучающиеся 

смогут использовать полученную из разного вида текстов информацию для установления 

несложных причинно-следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, 

а также принятия решений в простых учебных и практических ситуациях. 

Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой информации, 

сопоставления ее с информацией из других источников и имеющимся жизненным опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник первого класса научится: 

–находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

–определять тему и главную мысль текста; 

–делить тексты на смысловые части; 

–вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность;  

–сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—3 существенных 

признака; 

–понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, 

схемы, диаграммы; 

–понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на 

выразительные средства текста; 

–использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое 

–ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник первого класса научится: 

–пересказывать текст подробно и сжато; 

–соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в 

тексте напрямую; 

–формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 

–сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

–составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 



поставленный вопрос. 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник первого класса научится: 

–высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

–оценивать содержание, определять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

–участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста. 

Выпускник первого класса получит возможность научиться: 

–сопоставлять различные точки зрения; 

–соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

Формирование ИКТ компетентности обучающихся (метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего 

образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в современном 

высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с информационными 

объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические изображения, цифровые данные, 

неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки и базы данных и которые могут 

передаваться как устно, так и с помощью телекоммуникационных технологий или размещаться в 

Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и эргономичные принципы работы с ними; осознают 

возможности различных средств ИКТ для использования в обучении, развития собственной 

познавательной деятельности и общей культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи средств 

ИКТ: научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук, изображение, 

цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать медиасообщения. 

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для решения 

разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, охватывающих содержание 

всех изучаемых предметов, у обучающихся будут формироваться и развиваться необходимые 

универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной 

учебной деятельности в средней и старшей школе. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник первого класса научится: 

–использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорнодвигательного 

аппарата эргономичные приёмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; выполнять 

компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

1 класс  
Предметными результатами изучения курса «Литературное чтение» является 

сформированность следующих умений:  

*читать плавно, безотрывно по слогам и целыми словами, учитывая индивидуальный 

темп чтения;  

* понимать содержание прочитанного; осознанно выбирать интонацию, темп чтения в 

соответствии с особенностями текста;  

* отличать прозаическое произведение  

* различать малые жанры фольклора.  

Требования к уровню подготовки учащихся по курсу «Литературное чтение» к 

концу первого года обучения 

Должны иметь общее представление: 

• о различиях таких малых жанров фольклора, как загадка, считалка, закличка, 

скороговорка, небылица, прибаутка, докучная сказка; 

• об отличии фольклорного текста от литературного; 

• об отличии поэтического текста от прозаического; 

• о таких особенностях стихотворных фольклорных текстов, как наличие рифмы и 

повторов; 



• о том, что такое рифма. 

Знать: 

• наизусть 3—4 стихотворения разных авторов; 

• содержание произведений, прочитанных в классе. 

Уметь: 

• читать плавно, безотрывно по слогам и целыми словами вслух и молча; 

• понимать содержание прочитанного; осознанно выбирать интонацию, темп чтения в 

соответствии с особенностями текста; 

• находить средства художественной выразительности в тексте (заголовок, повтор, 

уменьшительно-ласкательная форма слов, восклицательный и вопросительный знаки; 

звукопись; рифмы); 

• отличать монолог от диалога; задавать вопросы и отвечать на вопросы по тексту 

произведения 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• самостоятельного ориентирования внутри книги: умения работать со страничкой 

«Содержание» или «Оглавление». 

• самостоятельного чтения книг; 

• высказывания оценочных суждений о прочитанном произведении (герое, событии); 

• самостоятельного выбора и определения содержания книги по ее элементам; 

• работы с разными источниками информации (словарями, справочниками, в том числе 

на электронных носителях). 

представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастическая, 

научно популярная, справочно энциклопедическая литература; 

детские периодические издания (по выбору). 

Основные темы детского чтения: произведения о Родине, природе, детях, братьях наших 

меньших, добре и зле, юмористические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью 

учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, 

гипербол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, 

художественный образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: 

его портрет, речь, поступки, мысли; отношение автора к герою. 

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов 

рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждение 

(монолог героя, диалог героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей 

стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, 

потешки, пословицы и поговорки, загадки) — узнавание, различение, определение основного 

смысла. Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок: 

лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре. 

Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности 

учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, 

знакомство с различными способами работы с деформированным текстом. 

Изложение с элементами сочинения, создание собственного текста на основе 

художественного произведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, по серии 

иллюстраций к произведению или на основе личного опыта. 



Программные требования 1-го класса определяются: 

• необходимостью формирования потребности и мотива чтения; 

• начальными умениями и навыками чтения детей шести лет; 

• логикой развития литературного процесса от устного народного творчества к 

письменным формам; 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» 

Программа 1 класса предполагает плавный переход от «Азбуки» к учебному предмету 

«Литературное чтение». Младшие школьники совершенствуют начальные умения и навыки 

осознанного чтения; знакомятся с малыми жанрами фольклора и учатся осваивать их 

практически; 

Аудирование. Восприятие на слух звучащей речи (высказываний собеседника, различных 

текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по 

содержанию услышанного произведения, определение последовательности событий, осознание 

цели речевого высказывания, умение задавать вопросы по услышанным учебному, научно-

познавательному и художественному произведениям. 

Чтение вслух. Сознательное, правильное чтение слов, предложений и текстов без пропусков и 

перестановок букв и слогов в словах. Постепенный переход от слогового чтения к 

осмысленному, плавному чтению целыми словами, интонационное объединение слов в 

словосочетания; увеличение от класса к классу скорости чтения, позволяющей читающему 

осмыслить текст. Установка на смысловое чтение, позволяющее связать звучащее слово 

(словосочетание и предложение) с его значением. Выразительное чтение небольшого текста: 

соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения; понимание цели чтения, 

использование интонации, передающей отношение читающего к прочитанному произведению, 

и темпа чтения, при этом замедлять его или ускорять в соответствии с речевой задачей и 

целями общения. Чтение предложений с интонационным выделением знаков препинания. 

Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов. 

Чтение про себя. Постепенный переход от чтения вслух к чтению про себя произведений, 

доступных по объёму и жанру. Осознание смысла прочитанного текста, использование приёмов 

контроля и коррекции путём воспроизведения его содержания и ответов на вопросы. 

Умение находить информацию в учебном или научно-познавательном тексте, используя 

различные виды чтения: изучающее, выборочное, просмотровое. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: 

художественном, учебном, научно-популярном — и их сравнение. Определение целей 

создания этих видов текста. Практическое освоение умения отличать текст от набора 

предложений. Самостоятельное определение темы и главной мысли текста; установление 

причинно-следственных связей; деление текста на смысловые части. Определение главной 

мысли каждой части и всего текста, их озаглавливание; составление плана в виде назывных 

предложений из текста, в виде вопросов или самостоятельно сформулированного 

высказывания. Пересказ текста (подробно, выборочно, кратко), по опорным словам, или 

самостоятельно составленному плану. Соблюдение при пересказе логической 

последовательности и точности изложения событий. Составление текстов разного типа: 

описание, рассуждение, повествование (по аналогии с прочитанным текстом, по 

предложенному образцу). Определение целей использования их в общении. Умение работать с 

разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, слушать 

выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. Справочные и 

иллюстративно-изобразительные материалы. Воспроизведение содержания текста с элементами 

описания (природы, внешнего вида героя, обстановки) и рассуждения, с заменого диалога 

высказыванием (о чём говорили собеседники, основная мысль беседы). Сравнение 

художественных и научно-познавательных произведений. Наблюдение и различение целей их 



использования в общении (воздействовать на чувства читателя и сообщить что-то, объяснить 

читателю). 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник знаний. 

Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее представление). Книга учебная, 

художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, обложка, 

титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: научная, художественная 

(с опорой на внешние показатели книги, её справочно-иллюстративный материал). 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, периодические 

издания (журналы, газеты), справочные издания (справочники, словари, энциклопедии).ыбор 

книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским книгам в 

библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование соответствующими возрасту 

словарями и справочной литературой. Определение (с помощью учителя) особенностей 

учебного (передача информации) и научно-популярного текстов (сообщение, объяснение). 

Работа с художественным произведением. Понимание содержания художественного 

произведения, умение эмоционально откликаться на него. Понимание заглавия произведения, 

его адекватное соотношение с содержанием. 

Определение особенностей художественного текста, понимание цели его создания 

(воздействовать на читателя с помощью изображённых картин и выразительных средств языка). 

Анализ слова со стороны звучания и его значения, прямое и переносное значение слов. Умение 

мысленно нарисовать(воссоздать)картины, созданные писателем. 

Самостоятельное воспроизведение текста художественного произведения (эпизода) с 

использованием выразительных средств языка. Составление рассказа по рисункам и 

иллюстрациям; нахождение в художественном произведении фрагментов, созвучных 

иллюстрациям. Словесное рисование по эпизодам и фрагментам прочитанных текстов. 

Характеристика героя произведения (портрет, характер, поступки, речь), анализ его поступков и 

мотивов поведения. Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, 

выборочный и краткий (передача основных мыслей). Сопоставление поступков героев по 

аналогии или по контрасту; нахождение в тексте соответствующих слов и выражений. 

Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста (с помощью учителя); 

понимание главной мысли произведения. Выбор фрагментов текста: описание природы, места 

действия, поступка героя. Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту, 

отбор слов и выражений в тексте, позволяющих составить рассказ. Сопоставление эпизодов из 

разных произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков 

героев; их обобщение и формулировка выводов. Заучивание наизусть небольших 

стихотворений и произведений игрового фольклора (потешек, скороговорок, песенок, загадок). 

Осознание понятия Родина, представления о проявлении любви к ней в литературных 

произведениях разных народов России. Схожесть тем, идей, героев, нравственных оценок в 

фольклоре разных народов. Приобщение к культурным, духовно-нравственным традициям 

России. Осмысление нравственно-этических понятий, раскрытых в литературно-

художественных 

произведениях: добро, честность, смелость, дружба, вражда, зло, достоинство, справедливос

ть. Обсуждение и толкование значения этих понятий на примере поступков и отношений 

литературных героев к людям, природе, окружающему миру. 

Размышление о законах нравственно-духовного общения людей: не делай другому того, чего не 

желаешь себе, люби другого человека, как самого себя; умение применить их в повседневном 

общении. Схожесть сюжетов, поступков литературных персонажей, доказывающих 



неэффективность общения, основанного на вражде, агрессии, эгоизме, неуважении к личности 

и жизни другого человека. 

Умение приводить примеры общения героев из рассказов и сказок, которые строят свои 

отношения с друзьями (близкими и родными) на позитивной модели общения, на чувстве 

любви, терпения, взаимопомощи, сострадания и милосердия, умеют выручить из беды, держат 

своё слово, избегают нечестности и обмана. 

Понимание хороших и плохих поступков героев произведений, умение обосновывать своё 

мнение (с помощью учителя). Анализ своих собственных поступков, желание подражать 

любимым положительным героям литературных произведений. 

Работа с учебными, научно-познавательными и другими видами текстов. Понимание 

заглавия произведения, адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей 

учебного и научно-популярного текстов (передача информации). Понимание отдельных, 

наиболее общих особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов (по отрывкам или 

небольшим текстам). Знакомство с простейшими приёмами анализа различных видов текста: 

установление причинно-следственных связей. Определение главной мысли текста. Деление 

текста на части. Определение микротем. Ключевые (опорные) слова. Построение алгоритма 

деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, 

модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в 

содержании текста). 

Умение говорить (культура речевого общения). Осознание диалога как вида речи, в которой 

говорящие обмениваются высказываниями. Особенности диалогического общения: понимать 

его цель, обдумывать вопросы и ответы, выслушать, не перебивая, собеседника, поддерживая 

разговор с ним вопросами и репликами; в вежливой форме высказывать свою точку зрения по 

обсуждаемой теме или произведению с опорой на текст и личный опыт. Использование норм 

речевого этикета. Знакомство с особенностями национального этикета на основе фольклорных 

произведений. 

Осознание монолога как формы речевого высказывания. Умение строить речевое высказывание 

небольшого объёма с опорой на текст (заданную тему или поставленный во), отражение в нём 

основной мысли и её доказательство(объяснение). Передача прочитанного или прослушанного 

с учётом специфики научно-популярного, учебного и художественного текстов. 

Самостоятельное построение плана собственного высказывания (что скажу вначале, затем и 

чем закончу своё высказывание); отбор речевых средств языка в соответствии с целью 

высказывания. Составление устного короткого рассказа по рисункам, прочитанному тексту или 

заданной теме с соблюдением последовательности и связности изложения, культурных норм 

речевого высказывания. 

Письмо (культура письменной речи). Соблюдение норм письменной речи: соответствие 

содержания заголовку, отражение в нём темы (места действия, характера героя). Использование 

в письменной речи выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнения). Контроль 

и корректировка письменного текста. 

Написание сочинений-миниатюр (на заданную тему, по наблюдениям или прочитанному 

произведению), отзывов о книге, небольших рассказов (повествований о случаях из жизни) с 

использованием приёмов описания и рассуждения. 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов. Произведения классиков 

отечественной (с учётом многонационального характера России) и зарубежной литературы 

XIX—XX вв., классиков детской литературы, произведения современных писателей народов 

России и зарубежных стран, доступные для восприятия младшими школьниками. Книги 

художественные, научно-популярные, исторические, приключенческие, справочно-энцикло-

педическая литература, детские периодические издания. Жанровое разнообразие произведений, 

предназначенных для чтения и слушания в классе, самостоятельного и семейного чтения, для 



совместного обсуждения детьми и родителями в кругу семьи (русские народные сказки, сказки 

народов России; загадки, песенки, скороговорки, пословицы; рассказы и стихи; мифы и 

былины). Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, 

её истории и природе; о детях, семье и школе; братьях наших меньших; о добре, дружбе, 

справедливости; юмористические произведения 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Нахождение в тексте и практическое различение средств выразительности, используемых в 

художественной речи: синонимов, антонимов; эпитетов, сравнений, метафор, олицетворений (с 

помощью учителя). Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, 

искусство слова, автор (рассказчик), тема, герой (его портрет, поступки, мысли, речь); 

отношение автора к герою (с помощью учителя). Общее представление о композиционных 

особенностях построения повествования (рассказ), описания (пейзаж, портрет, интерьер), 

рассуждения (монолог героя, диалоги героев). Прозаическая и стихотворная речь, выделение 

особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). Жанровое разнообразие 

произведений. Историко-литературные понятия: фольклор и авторские художественные 

произведения (различение). Малые фольклорные жанры (колыбельные песни, потешки, 

пословицы и поговорки, загадки) — узнавание, различение, определение основного смысла. 

Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок: сказочные 

герои, выразительные средства, построение. Литературная (авторская) сказка. Рассказ, 

стихотворение, басня — общее представление o жанре, особенностях построения и 

выразительных средствах. 

Творческая деятельность 

Придумывание сказок и составление рассказов по аналогии с прочитанным произведением, 

включение в рассказ элементов описания или рассуждения; придумывание возможного 

варианта развития сюжета сказки (с помощью вопросов учителя). 

Интерпретация текста литературного произведения: чтение по ролям, инсценирование; 

выразительное чтение, устное словесное рисование; использование различных способов работы 

с деформированным текстом (установление причинно-следственных связей, 

последовательности событий, соблюдение этапов в выполнении действий); изложение с 

элементами сочинения, создание собственного текста на основе художественного произведения 

(текст по аналогии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению 

или на основе личного опыта.  

 

№ 

п/п 

Наименование раздела   Содержание программы 

1 Обучение грамоте 

 

Подготовительный этап 

(20 ч)  

Давайте знакомиться 

Мир общения. 
Введение в мир общения. Устная форма общения; 

умение говорить, слушать. Диалоговая форма общения, 

собеседники. 

Слово в общении. 
Роль слова в устном речевом общении. Слова речевого 

этикета (слова вежливости) и их роль в общении. 

Номинативная функция слова (служащая для называния 

чего-либо). Слова-названия конкретных предметов и 

слова с обобщающим значением. 

Помощники слова в общении. Общение без слов. 

Как понять животных? Разговаривают ли предметы? 

Слова и предметы. 
Культура общения. Помощники в общении: жесты, 

мимика, интонация. «Общение» с животными, с 

неодушевленными предметами, с героями литературных 



произведений. Общение с помощью предметов и с 

помощью слов. 

Рисунки и предметы в общении. 
Предыстория письменной речи. Использование в 

общении посредников (предметов, меток, рисунков, 

символов, знаков) как подготовка к осмыслению 

письменной речи. Рисунки, знаки-символы как способ 

обозначения предметов и записи сообщений. Сообщения, 

записанные знаками-символами. Знаки-символы в учебно-

познавательной деятельности для обозначения 

коллективных, групповых и индивидуальных форм 

работы. Условные знаки. Знакомство со знаками 

дорожного движения, бытовыми знаками-символами и др. 

Сообщения, количество и последовательность слов в 

сообщениях. Первоначальное обобщении: жесты, 

рисунки, знаки, слова – наши посредники в общении с 

людьми, средства общения. Слово как главное средство 

общения. 

Мир полон звуков. Гласные и согласные звуки. 

Твердые и мягкие согласные. 
Звуковая структура слова. Звуки в природе. Звуковые 

схемы слов. Гласные и согласные звуки. Символы для их 

обозначения. Мягкие и твердые согласные звуки, их 

обозначение. Звуковой анализ слов (определение 

последовательности звуков в слове, их фиксирование 

условными обозначениями). 

Звучание и значение слова. 
Наглядно-образная модель слова. Взаимосвязь 

значения и звучания слова. Слово как двусторонняя 

единица языка (без терминологии). Слово как сложный 

знак, замещающий что-либо (вещь, действие, предмет). 

Значение слов (как образ предмета, действия и свойства) и 

звучание слов (как последовательность речевых звуков). 

Звуковой анализ слов как переход от устной речи к 

письменной. Звуковой анализ слов различной слоговой 

структуры, схемы слов. 

Слова и слоги. Ударение в слове. 
Слог – минимальная единица произношения и чтения. 

Слова и слоги: слово – номинативная (назывная) единица, 

слог – единица произношения. Слогообразующая функция 

гласных. Ударение. Ударный гласный звук в слове. 

Образно-символическое обозначение ударения. 

Смыслоразличительная роль ударения (замок – 

замок, кружки – кружки). 

Слово и предложение. 
Первоначальное представление о предложении. 

Сравнение и различение предложения и слова. Модель 

предложения, графическое обозначение его начала и 

конца. 

Общее представление о речи на основе наглядно-

образных моделей и поэтических текстов. Обобщение. 

Звуки и их характеристика. Слоги и деление слов на 



слоги. Ударение и постановка ударений в словах. Слово, 

его значение и звучание. Предложение, схема 

предложения. 

 

2 Страна АБВГДейка  

Букварный (основной 

этап) (64 ч) 

Гласные звуки и буквы. 
Звуковой анализ, характеристика гласных звуков, 

обозначение их буквами. 

Знакомство с шестью гласными звуками и 

буквами (Аа, Оо, Уу, Ии, ы, Ээ). 

Звучание и значение слова. 

Согласные звуки и буквы. 
Согласные звуки, обозначение их буквами. Гласные и 

согласные звуки, их условные обозначения на основе 

звукового анализа, их артикуляция. Обозначение звуков 

буквами. 

Смыслоразличительная функция звуков. Мягкие и 

твердые согласные. Обозначение на письме мягкости 

согласных. Звонкие и глухие согласные. Ориентировка на 

гласный звук при чтении слогов и слов. Слого-звуковой 

анализ слов. Правила переноса слов по слогам. 

Открытый и закрытый слоги. Роль гласных букв в 

открытых слогах, правила чтения открытых слогов с 

гласными буквами:ы-и, о-е, а-я, э-е, у-ю. Правописание 

буквосочетаний жи-ши, ча-ща, чу-щу. Слова с 

непроверяемым написанием (ученик, учитель, фамилия, 

пенал и др.). 

Буквы е, ё, ю, я. 
Двойное значение букв е, ё, ю, я (в зависимости от 

места в слове): обозначение гласного звука и мягкости 

предшествующего согласного звука; обозначение двух 

звуков: звука й' и гласного а, о, у, э (в абсолютном начале 

слова, после гласных, после разделительных мягкого и 

твердого знаков). 

Буквы ь и ъ. 
Буквы ь и ъ, не обозначающие звуков. Обозначение 

мягкости согласных звуков с помощью мягкого знака. 

Употребление ь и ъ как разделительных знаков. 

Обозначение на письме мягкости предшествующего 

согласного звука с помощью мягкого знака и букв я, и, ю, 

е, ё. Сравнение слов с разделительным мягким знаком и 

мягким знаком как показателем мягкости согласных. 

Правописание слов с разделительными твердым и мягким 

знаками (первоначальные наблюдения). 

Повторение – мать учения! Старинные азбуки и 

буквари. 
Звук, буква, слово (как знак с единством значения и 

звучания). 



Старинные азбуки, старые названия букв. Назначение 

азбук. Их обучающая и воспитательная роль. 

 

3 Послебукварный период 

(8 ч) 

 

Про все на свете  

Общение. Позитивная модель общения, основанная на 

доброжелательности и внимании к собеседнику. Устная и 

письменная речь. 

Литературное чтение (40 ч) 

 

1 Вводный урок (1 ч) Знакомство с системой условных обозначений. 

Содержание учебника. Обращение авторов учебника 

2 Книги — мои друзья (3 ч) 1. Вводный урок по содержанию раздела. Основные 

понятия раздела: книга, читатель, писатель. Книги — мои 

друзья. С. Маршак. Новому читателю (заучивание 

наизусть). Кто говорит молча? Загадки о книге. 

Пословицы о книге. 

Возникновение письменности. Предметное письмо. 

Узелковое письмо. Наскальные рисунки. Иероглифы. 

Сочинение своего письма с помощью рисунков. 

2. С. Михалков. Как бы жили мы без книг? Выставка книг. 

Герои детских книг. Мы идём в библиотеку. Экскурсия. 

Тематические указатели. Мои любимые писатели. А.С. 

Пушкин. Словесное рисование картин к вступлению к 

поэме «Руслан и Людмила». 

3. Самостоятельное чтение. В.Осеева. Чтение по ролям. 

Семейное чтение. Из книг К.Д. Ушинского. Нравственный 

смысл произведений К.Д. Ушинского. 

4. Наш театр. К. Чуковский. Айболит. Инсценирование. 

5. Маленькие и большие секреты страны Литературии. 

Контроль и проверка результатов обучения 

3 Радуга-дуга 

(4 ч) 

Вводный урок. Основные понятия раздела: песенки, 

пословицы, загадки, считалки. Песенки разных народов. 

Сравнение песенок разных народов. Выразительное 

чтение песенок. ( заучивание наизусть по выбору) 

Самостоятельное чтение. Рифмы матушки-гусыни. 

2. Загадки. Сравнение загадок с отгадками. 

Классификация загадок. Сочинение загадок. Пословицы и 

поговорки разных народов. Нравственный смысл 

пословицы. По следам семейного чтения. Мудрые мысли 

разных народов. 

3. Мы идём в библиотеку. Произведения устного 

народного творчества. Выставка книг. 

4. Наш театр. Перчатки. Английская народная песенка. 

Подготовка спектакля по произведению. 

5. Маленькие и большие секреты страны Литературии. 

Контроль и проверка результатов обучения 

4  

Здравствуй, сказка! (5 ч) 

1. Вводный урок. Основные понятия раздела: сказка, 

сказка о животных, сказочный герой. Узнай сказку. 

Рассказывание сказок по рисункам. Работа с книгой. 

2. Жили-были буквы. Г. Юдин. Почему «А» первая? Т. 

Коти. Катя и буквы. Буквы — сказочные герои. 

Самостоятельного чтения. И. Гамазкова. Живая азбука. 



Сравнение сказок. Русская народная сказка. Курочка Ряба. 

С. Маршак. Курочка Ряба и десять утят. 

3. Русская народная сказка. Кот, лиса и петух. Главные 

герои сказки. 

Л. Пантелеев. Две лягушки. Сравнение героев сказки. По 

следам семейного чтения. Сказки разных народов. 

Сравнение русских сказок со сказками народов России. 

4. Наш театр. С. Михалков. Сами виноваты. 

Инсценирование сказки. 

5. Маленькие и большие секреты страны Литературии. 

Контроль и проверка результатов обучения. 

 Семейное чтение. Три дочери. Два лентяя. Заяц и 

черепаха 

5 Люблю всё живое (6 ч) 1. Вводный урок. Основные понятия раздела: общение, 

диалог. В. Лунин. Никого не обижай.( заучивание 

наизусть) Е. Благинина. Котёнок. Нравственный смыл 

произведений. 

Семейное чтение. Л. Толстой. Пожарные собаки. Б. 

Житков. Вечер. 

2. Приём звукописи как средство создания образа. И. 

Токмакова. Лягушки. Разговор синицы и дятла. В. Бианки. 

Разговор птиц в конце лета. 

3. Мы в ответе за тех, кого приручили. И. Пивоварова. 

Всех угостила. С. Михалков. Зяблик. Герой 

стихотворения. 

Самостоятельное чтение. С. Маршак. В зоопарке. 

Общение с миром природы. Н. Сладков. Без слов. 

Создание газеты «Жизнь леса». Создание плаката 

«Охраняй природу». 

4. Мы идём в библиотеку. Книги о природе и животных. 

Л.Н. Толстой. Обходиться добром со всяким. Не мучить 

животных. 

5. Наш театр. С. Маршак. Волк и лиса. 

6. Маленькие и большие секреты страны Литературии. 

Контроль и проверка результатов обучения 

6 Хорошие соседи, 

счастливые друзья (7 ч) 

1. Вводный урок. Основные понятия раздела: рассказ, 

герой рассказа. С. Михалков. Песенка друзей. (заучивание 

наизусть) М. Танич. Когда мои друзья со мной. А. Барто. 

Сонечка. Выразительное чтение стихотворений. 

2. Характеристика героя произведения. Сравнение 

произведений по теме, содержанию и главной мысли. Е. 

Пермяк. Самое страшное. В. Осеева. Хорошее. Э. Шим. 

Брат и младшая сестра. 

3. Мы идём в библиотеку. Книги о детях. 

4. Самостоятельное чтение. Е. Благинина. Паровоз, 

паровоз, что в подарок нам привёз… В. Лунин. Мне 

туфельки мама вчера подарила… Тема стихотворений. 

5. Наш театр. М. Пляцковский. Солнышко на память. Ю. 

Мориц. Это — да! Это — нет! Чтение по ролям. 

6. Семейное чтение. Л. Толстой. Не лениться. Косточка. 

Нравственно-этический смысл произведений. Главная 

мысль произведения. 



7. Маленькие и большие секреты страны Литературии. 

Контроль и проверка результатов обучения 

7 Край родной, навек 

любимый (9 ч) 

1. Вводный урок. Основные понятия раздела: стихи, 

рифма. Составление устных сообщений о красоте родного 

края. П. Воронько. Лучше нет родного края. 

2. Стихотворения русских поэтов о природе. 

Произведения русских художников о природе. А. 

Плещеев. Весна. С. Есенин. Черёмуха. С. Дрожжин. 

Пройдёт зима холодная… И. Суриков. Лето. Н. Греков. 

Летом. А. Пушкин. За весной, красой природы… А. 

Плещеев. Миновало лето… И. Суриков.Зима. (заучивание 

наизусть по выбору) 

3. Репродукции картин И. Грабаря, И. Шишкина, И. 

Левитана, И. Репина, В. Поленова, П. Кончаловского. 

Выразительное чтение. 4. Образ природы в литературной 

сказке. В. Сухомлинский.Четыре сестры. Сочинение 

сказки. В. Берестов. Любили без особых причин… Г. 

Виеру. Сколько звёзд на ясном небе! Н. Бромлей. Какое 

самое первое слово? А. Митяев. За что люблю маму. 

5. Стихи для папы. Сравнение произведений на одну и ту 

же тему. Составление рассказа о своей семье. 

6. Мы идём в библиотеку. Книги о Родине. Выставка книг. 

7. Самостоятельное чтение. Е. Пермяк. Первая рыбка. 

Рассказ о своей семье. 

8. Семейное чтение. И. Косяков. Всё она. Л. Толстой. 

Мальчик и отец. К. Ушинский. Лекарство. Объяснение 

смысла произведений. 

9. Маленькие и большие секреты страны Литературии 

8 Сто фантазий (1 ч) Основные понятия раздела: творчество. 

Р. Сеф. Совершенно непонятно. В. Маяковский. Тучкины 

штучки. В. Викторов. Поэт нашел в себе слова…. Ю. 

Мориц. Сто фантазий. И. Пивоварова. Я палочкой 

волшебной… Г. Цыферов. Про меня и про цыпленка. 

Сочинение своих собственных историй на основе 

художественных текстов 

9 Резерв учебного времени 

4 ч 

 

 

 

II. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА 

ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА ИЗУЧЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ                                

«ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» 

1 класс (4 ч. в неделю, 132 часа в год) 

№ Тематическое  

планирование 

Характеристика деятельности обучающихся 

Обучение грамоте 

 

Подготовительный этап (20 ч) 

Давайте знакомиться 

 

1-2 
Мир общения. (2ч) 

 

Научиться ориентироваться в учебнике, находить нужную 

главу в содержании, пользоваться 

условными обозначениями; моделировать ситуацию 



общения (кто с кем 

общается, какие слова 

использует); составлять 

диалоги при работе в паре 

3 - 4 

 
Слово в общении (2 ч) Составлять рассказ по названию и картинкам. Обводить и 

раскрашивать рисунки, штриховать; сравнивать линии по 

величине, количеству и направлению. 

 

5-8 
Помощники слова в 

общении. Слова и 

предметы (4 ч) 

Разыгрывать сценки по сюжетам народных сказок; 

наблюдать за жестами, мимикой и интонацией героев сказок. 

Рассказывать эпизоды из сказок, использовать жесты и 

различать виды интонации. Наблюдать за ролью интонации в 

речи. Составлять рас-сказы  с помощью предметов. 

 

9-12 
Рисунки и предметы в 

общении (4 ч) 

Наблюдать за ролью интонации в речи. Составлять рассказы  

с помощью предметов. 

13-

16 
Мир полон звуков. 

Гласные и согласные 

звуки. Твёрдые и мягкие 

согласные (4 ч) 
 

Выделять гласные и согласные звуки, различать их и 

характеризировать. 

Подбирать слова с искомым звуком.  

Штриховать и обводить предметы по образцу, ориентируясь 

на знаки- стрелки. Сравнивать и характеризировать твёрдые 

и мягкие согласные звуки, 

использовать условные знаки дли их обозначения, заполнять 

звуковые схемы. 

17-

18 

 

 

 

Слова и слоги. Ударение в 

слове (2 ч)  

 

 

 

Делить слова на слоги. Называть в слоге гласный звук. 

Проводить слого-звуковой анализ слов. Использовать 

условные обозначения слога (дуга, вертикальные линии) 

 

 

19-

20 

Слово и предложение (2 ч 

Различать слово и предложение по их функциям, 

назначению. 

Оформлять начало и конец предложения с ориентировкой на 

модель 

предложения. Записывать сообщение с помощью 

графической схемы. 

 

Букварный (основной этап) (64 ч) 

Страна АБВГДЕйка 

1-6 
Гласные звуки и буквы (6 

ч) 

 

Проводить звуковой анализ слов. Объяснять роль букв 

(обозначение звуков). Писать элементы букв, строчные и 

заглавные буквы, соединение букв. Объяснять алгоритм 

написания буквы. Различать и соотносить звуки и буквы. 

Характеризовать гласные звуки, обозначать шесть гласных 

звуков буквами. Писать  обобщенные графические элементы 

букв. 



7-40 
Согласные звуки и буквы 

(35ч) 

Различать согласные и гласные звуки, обозначать согласные 

звуки на схеме 

условными знаками и буквами. Характеризовать и различать 

твёрдые и мягкие согласные звуки, звонкие и глухие. Делить 

слова на слоги, определять количество слогов в слове. Читать 

предложения и тексты. Ориентироваться на строке при 

написании букв, писать буквы на строке с использованием 

опор. Различать строчные и заглавные буквы. Объяснять 

алгоритм написания букв. Подписывать изученные буквы 

под звуковыми схемами.  

Ставить в словах знак ударения, выделять ударный слог. 

Читать слова, предложения и тексты. 

41-

46 
Буквы е, ё, ю, я (6 ч) 

Находить буквы е, ё, ю, я в словах, различать их функцию. 

Обозначать мягкость согласных с помощью букв е, ѐ, ю, я. 

Делить слова на слоги. Списывать с рукописного и печатного 

текста с соблюдением гигиенических правил письма. 

Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, 

ширине и углу наклона. Писать слова, элементарные 

предложения. 

47-

58 
Буквы ь и ъ (12 ч) 

Обозначать мягкость согласных с помощью мягкого знака 

(угол- уголь). Объяснять функцию мягкого знака как 

показателя мягкости. 

Самостоятельно 

выразительно читать небольшие тексты. Анализировать 

графическую форму изучаемых букв. Писать слова с 

разделительным мягким знаком. 

59-

64 

Повторение — мать 

учения! Старинные 

азбуки и буквари (5 ч) 

Различать согласные и гласные звуки, обозначать согласные 

звуки на схеме 

условными знаками и буквами. Характеризовать и различать 

твёрдые и мягкие согласные звуки, звонкие и глухие. Делить 

слова на слоги, определять количество слогов в слове. Читать 

предложения и тексты. Ориентироваться на строке при 

написании букв, писать буквы на строке с использованием 

опор. Различать строчные и заглавные буквы. Объяснять 

алгоритм написания букв. 

Послебукварный период (8 ч) 

«Про всё на свете» 

1-8 «Про всё на свете» 

Использовать в общении формулы речевого этикета. Владеть 

сознательным, плавным слоговым чтением с переходом на 

чтение целыми словами (25-30 слов в минуту). Оформлять 

предложение на письме. Составлять предложение по 

картинке. Осмыслять роль предложения в речевом общении. 

Выделять предложения из речи, 

оформлять их. Устанавливать связь слов в предложении 

порядка слов. Дифференцировать слова на одушевленные и 

неодушевленные по вопросам кто? что? Объединять слова в 

предложения, устанавливать их связь в предложении. 

Определять последователь-ность предложений в 



деформированном тексте 

Литературное чтение (40 ч) 

1. 

Вводный урок (1 ч) 
Знакомство с системой 

условных обозначений. 

Содержание учебника. 

Обращение авторов 

учебника 

Ориентироваться в учебнике по литературному чтению.  

Применять систему условных обозначений при выполнении 

заданий. Находить нужную главу в содержании учебника. 

Предполагать на основе названия раздела, какие 

произведения в нём представлены 

2-4 

Книги — мои друзья (3 ч) 

1. Вводный урок по 

содержанию раздела. 

Основные понятия раздела: 

книга, читатель, писатель. 

Книги — мои друзья. С. 

Маршак. Новому читателю. 

Кто говорит молча? Загадки 

о книге. Пословицы о 

книге. 

Возникновение 

письменности. Предметное 

письмо. Узелковое письмо. 

Наскальные рисунки. 

Иероглифы. Сочинение 

своего письма с помощью 

рисунков.  

2. С. Михалков. Как бы 

жили мы без книг? 

Выставка книг. Герои 

детских книг. Мы идём в 

библиотеку. Экскурсия. 

Тематические указатели. 

Мои любимые писатели. 

А.С. Пушкин. Словесное 

рисование картин к 

вступлению к поэме 

«Руслан и Людмила». 

3. Самостоятельное чтение. 

В.Осеева. Чтение по ролям. 

Семейное чтение. Из книг 

К.Д. Ушинского. 

Нравственный смысл 

произведений К.Д. 

Ушинского. 

Предполагать на основе названия раздела, какие 

произведения в нём представлены. Понимать конкретный 

смыл основных понятий раздела: книга, читатель, писатель. 

Сравнивать слова с противоположным значением: 

трудолюбие — леность, честность — ложь, доброта — 

злость, объяснять их смысл. Бережно относиться к книге и 

учебникам, понимать значение книги в жизни человека. 

Различать понятия: книга, писатель, читатель, библиотека.  

Понимать, в чём ценность книги. Обсуждать иллюстрации 

книги. Называть элементы книги (обложка, иллюстрации, 

фамилия автора, название произведения). Участвовать в 

обсуждении проблемной ситуации «Как бы жили мы без 

книг?». Объяснять нравственный смысл различных слов, 

употребляемых в произведениях К.Д. Ушинского. Работать в 

паре, выслушивая мнения друг друга. Придумывать свои 

записи с помощью различных рисунков. Учиться выбирать 

книгу в библиотеке. Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения на основе диагностической 

работы, представленной в учебнике. Читать вслух целыми 

словами с постепенным переходом на чтение про себя. 

Воспроизводить содержание текста по вопросам и 

самостоятельно. Рассказывать о своих любимых книгах 

(называть автора, название, тему, основные события). 

Рассказывать о возникновении письменности. Описывать 

(представлять) устно картины, изображённые в произведении 

А.С. Пушкина. Читать, представляя себя в роли разных 

героев рассказа В. Осеевой. Определять героев произведения 

К. Чуковского. Распределять роли. Определять интонацию, с 

которой нужно читать данное произведение 



4. Наш театр. К. Чуковский. 

Айболит. Инсценирование. 

5. Маленькие и большие 

секреты страны 

Литературии. Контроль и 

проверка результатов 

обучения 

5-8 

Радуга-дуга (4 ч) 

1. Вводный урок. Основные 

понятия раздела: песенки, 

пословицы, загадки, 

считалки. Песенки разных 

народов. Сравнение 

песенок разных народов. 

Выразительное чтение 

песенок. Самостоятельное 

чтение. Рифмы матушки-

гусыни.  

2. Загадки. Сравнение 

загадок с отгадками. 

Классификация загадок. 

Сочинение загадок. 

Пословицы и поговорки 

разных народов. 

Нравственный смысл 

пословицы. По следам 

семейного чтения. Мудрые 

мысли разных народов.  

3. Мы идём в библиотеку. 

Произведения устного 

народного творчества. 

Выставка книг.  

4. Наш театр. Перчатки. 

Английская народная 

песенка. Подготовка 

спектакля по 

произведению.  

5. Маленькие и большие 

секреты страны 

Литературии. Контроль и 

проверка результатов 

обучения 

Предполагать на основе названия раздела, какие 

произведения в нём представлены. Рассказывать о жанровом 

разнообразии произведений устного народного творчества 

разных народов. Определять нравственный смысл пословицы 

и поговорки (какая народная мудрость заключена в 

пословицах и поговорках разных народов). Изменять 

(убыстрять или замедлять) темп чтения в зависимости от 

поставленной задачи. Воспроизводить по памяти 

понравившиеся пословицы и поговорки, обсуждать их 

смысл. Сравнивать фольклорные произведения разных 

народов. Называть изученные жанры фольклора, 

высказываться о своём отношении к русским народным 

песенкам, загадкам, пословицам, к фольклорным 

произведениям других народов России. Соотносить загадку и 

отгадку. Распределять загадки по тематическим группам. 

Объяснять смысл пословицы. Учить выбирать книги для 

самостоятельного чтения в школьной библиотеке, 

ориентируясь на название книги. Проверять себя и 

самостоятельно оценивать свои достижения на основе 

диагностической работы, представленной в учебнике. 

Понимать конкретный смыл основных понятий раздела: 

песенки, пословицы, загадки, считалки. Читать вслух 

произведения малых жанров устного народного творчества. 

Читать выразительно, учитывая интонацию. Различать виды 

малых жанров устного народного творчества: пословицы, 

поговорки, песенки, загадки. Сочинять загадки на основе 

заданных свойств предмета. Придумывать жизненные 

ситуации, в которых можно было бы использовать одну их 

прочитанных пословиц. Анализировать содержание текста; 

называть героев произведения; определять особенности 

характера героев. Инсценировать произведение 

9-13 

Здравствуй, сказка! (5 ч) 

1. Вводный урок. Основные 

понятия раздела: сказка, 

сказка о животных, 

сказочный герой. Узнай 

сказку. Рассказывание 

сказок по рисункам. Работа 

с книгой.  

2. Жили-были буквы. Г. 

Юдин. Почему «А» первая? 

Рассказывать о своём отношении к сказкам. Высказывать 

своё мнение о прочитанной сказке. Обсуждать проблемную 

ситуацию «Как бы ты поступил на месте этих героев?». 

Выбрать сказку после рассматривания иллюстраций и чтения 

названия. Называть 1—2 сказки народов России. 

Предполагать на основе названия раздела, какие 

произведения в нём представлены. Находить нужную сказку 

в книге. Читать выразительно диалоги сказочных героев. 

Сравнивать сказки со сходным содержанием. Сравнивать 

героев сказки: их действия, характеры. Проверять себя и 



Т. Коти. Катя и буквы. 

Буквы — сказочные герои. 

По следам 

самостоятельного чтения. 

И. Гамазкова. Живая 

азбука.  

Сравнение сказок. Русская 

народная сказка. Курочка 

Ряба. С. Маршак. Курочка 

Ряба и десять утят.  

3. Русская народная сказка. 

Кот, лиса и петух. Главные 

герои сказки.  

Л. Пантелеев. Две лягушки. 

Сравнение героев сказки. 

По следам семейного 

чтения. Сказки разных 

народов. Сравнение 

русских сказок со сказками 

народов России.  

4. Наш театр. С. Михалков. 

Сами виноваты. 

Инсценирование сказки.  

5. Маленькие и большие 

секреты страны 

Литературии. Контроль и 

проверка результатов 

обучения.  

6. Семейное чтение. Три 

дочери. Два лентяя. Заяц и 

черепаха 

самостоятельно оценивать свои достижения на основе 

диагностической работы, представленной в учебнике. 

Понимать конкретный смыл основных понятий раздела: 

сказка, сказка о животных, сказочный герой. Читать сказку 

вслух. Рассказывать сказку по серии рисунков. Придумывать 

возможный конец сказки. Следить за развитием сюжета в 

народной и литературной сказке. Определять реальное и 

волшебное в литературной сказке, в стихотворении. 

Определять героев произведения. Определять характер 

героев произведения, называть их качества. Распределять 

роли. Инсценировать произведение 

14-

19 

Люблю всё живое (6 ч) 

1. Вводный урок. Основные 

понятия раздела: общение, 

диалог. В. Лунин. Никого 

не обижай. Е. Благинина. 

Котёнок. Нравственный 

смыл произведений.  

Семейное чтение. Л. 

Толстой. Пожарные собаки. 

Б. Житков. Вечер.  

2. Приём звукописи как 

средство создания образа. 

И. Токмакова. Лягушки. 

Разговор синицы и дятла. В. 

Бианки. Разговор птиц в 

конце лета.  

3. Мы в ответе за тех, кого 

приручили. И. Пивоварова. 

Всех угостила. С. 

Михалков. Зяблик. Герой 

стихотворения. По следам 

Предполагать на основе названия раздела, какие 

произведения в нём представлены. Определять нравственный 

смысл содержания раздела «Люби всё живое». Рассказывать 

о своём отношении к животным и растениям. Работать в 

паре, проявляя внимание к собеседнику: высказывать своё 

мнение, задавать вопросы о прочитанном. Соблюдать нормы 

общения со старшими, друг с другом. Выражать своё 

отношение к животным; составлять рассказ о любимой 

собаке (кошке). Сравнивать понятия: делать хорошо, делать 

плохо; объяснять их смысл. Участвовать в диалоге; слушать 

друг друга; договариваться друг с другом. Отбирать 

материал для создания плаката, газеты в соответствии с 

темой. Представлять собственный творческий продукт. 

Классифицировать книги на выставке по подтемам. 

Сравнивать научный и художественный тексты. Проверять 

себя и самостоятельно оценивать свои достижения на основе 

диагностической работы, представленной в учебнике. Читать 

выразительно стихотворение, передавая особенности 

разговора различных птиц, своё собственное отношение. 

Различать научный и художественный тексты.  

Освоить приём звукописи как средство создания образа. 



самостоятельного чтения. 

С. Маршак. В зоопарке. 

Общение с миром природы. 

Н. Сладков. Без слов. 

Создание газеты «Жизнь 

леса». Создание плаката 

«Охраняй природу». 

4. Мы идём в библиотеку. 

Книги о природе и 

животных. Л.Н. Толстой. 

Обходиться добром со 

всяким. Не мучить 

животных.  

5. Наш театр. С. Маршак. 

Волк и лиса.  

6. Маленькие и большие 

секреты страны 

Литературии. Контроль и 

проверка результатов 

обучения 

Находить слова, которые используют поэты для передачи 

звуков природы. Находить слова в прозаическом и 

стихотворном текстах, характеризующие героя. Определять 

героев произведения и их характеры. Распределять роли. 

Инсценировать произведение. Создавать произведение по 

серии рисунков. Определять тему выставки книг, находить 

нужную книгу 

20-

26 

Хорошие соседи, 

счастливые друзья (7 ч) 

1. Вводный урок. Основные 

понятия раздела: рассказ, 

герой рассказа. С. 

Михалков. Песенка друзей. 

М. Танич. Когда мои друзья 

со мной. А. Барто. Сонечка. 

Выразительное чтение 

стихотворений.  

2. Характеристика героя 

произведения. Сравнение 

произведений по теме, 

содержанию и главной 

мысли. Е. Пермяк. Самое 

страшное. В. Осеева. 

Хорошее. Э. Шим. Брат и 

младшая сестра.  

3. Мы идём в библиотеку. 

Книги о детях.  

4. Самостоятельное чтение. 

Е. Благинина. Паровоз, 

паровоз, что в подарок нам 

привёз… В. Лунин. Мне 

туфельки мама вчера 

подарила… Тема 

стихотворений.  

5. Наш театр. М. 

Пляцковский. Солнышко на 

память. Ю. Мориц. Это — 

да! Это — нет! Чтение по 

ролям.  

Предполагать на основе названия раздела, какие 

произведения в нём представлены. Рассуждать о том, кого 

можно назвать другом, объяснять, что такое настоящая 

дружба. Различать, что такое хорошо и что такое плохо. 

Давать оценку своим и чужим поступкам.  

Обсуждать с другом значение понятий: дружба, забота, 

взаимопомощь, милосердие; приводить примеры из 

прочитанных рассказов.  

Общаться друг с другом, не обижая собеседника. Оказывать 

поддержку друг другу, помогать друг другу. Сравнивать 

произведения по теме, содержанию и главной мысли. 

Находить книгу в библиотеке по заданным параметрам. 

Классифицировать книгу по подтемам. Проверять себя и 

самостоятельно оценивать свои достижения на основе 

диагностической работы, представленной в учебнике. 

Понимать конкретный смыл основных понятий раздела: 

рассказ, герой рассказа.  

Читать выразительно, передавая основной эмоциональный 

тон произведения. Читать по ролям произведение.  

Определять общую тему произведений. Определять героев 

произведения. Характеризовать героя произведения по его 

речи и поступкам. Находить главную мысль произведения, 

соотносить содержание произведения с пословицей. 

Распределять роли. Определять тему выставки книг 



6. Семейное чтение. Л. 

Толстой. Не лениться. 

Косточка. Нравственно-

этический смысл 

произведений. Главная 

мысль произведения.  

7. Маленькие и большие 

секреты страны 

Литературии. Контроль и 

проверка результатов 

обучения 

27-

35 

Край родной, навек 

любимый (9 ч) 

1. Вводный урок. Основные 

понятия раздела: стихи, 

рифма. Составление устных 

сообщений о красоте 

родного края. П. Воронько. 

Лучше нет родного края.  

2. Стихотворения русских 

поэтов о природе. 

Произведения русских 

художников о природе. А. 

Плещеев. Весна. С. Есенин. 

Черёмуха. С. Дрожжин. 

Пройдёт зима холодная… 

И. Суриков. Лето. Н. 

Греков. Летом. А. Пушкин. 

За весной, красой 

природы…  А. Плещеев. 

Миновало лето… И. 

Суриков. Зима.  

3. Репродукции картин И. 

Грабаря, И. Шишкина, И. 

Левитана, И. Репина, В. 

Поленова, П. 

Кончаловского. 

Выразительное чтение. 

Приём сравнения как 

средство создания образа. 

Рифма. Сравнение 

произведение литературы и 

живописи.  

4. Образ природы в 

литературной сказке. В. 

Сухомлинский. Четыре 

сестры. Сочинение сказки. 

В. Берестов. Любили без 

особых причин… Г. Виеру. 

Сколько звёзд на ясном 

небе! Н. Бромлей. Какое 

самое первое слово? А. 

Предполагать на основе названия раздела, какие 

произведения в нем представлены. Рассказывать о своей 

Родине; о своей семье; о своих чувствах к Родине, месту, где 

родился и вырос; о любви к своей семье, своим родителям, 

братьям и сестрам. Передавать при чтении стихов 

настроение в соответствии с речевой задачей: выразить 

радость, печаль. Объяснять значение слов «Родина», 

«Отечество».  

Знать названия страны и города, в котором живешь. 

Выразительно читать стихи, посвященные столице. 

Объяснять смысл выражения «Родина-мать».  

Рассуждать о том, в чём проявляется заботливое отношение к 

родным в семье, что такое внимание и любовь к ним. 

Работать в паре; выслушивать друг друга; договариваться 

друг с другом. Сравнивать произведения на одну и ту же 

тему. Сравнивать произведения словесного и 

изобразительного искусства; находить общее и различия. 

Находить нужную книгу в библиотеке по тематическому 

указателю.  

Классифицировать книгу по подтемам. Проверять себя и 

самостоятельно оценивать свои достижения на основе 

диагностической работы, представленной в учебнике. 

Понимать конкретный смыл основных понятий раздела: 

стихи, рифма. Читать произведения, выражая настроение и 

собственное отношение к изображаемому. Объяснять смысл 

прочитанных произведений. Находить рифму в 

стихотворении. Находить сравнения. Наблюдать за 

использованием сравнений.  

Придумывать сравнения. Определять ритм стихотворения; 

читать на основе ритма. Чувствовать настроение автора к 

изображаемому в произведении. Сочинять сказки 

самостоятельно. Определять тему выставки книг 



Митяев. За что люблю 

маму. 

5. Стихи для папы. 

Сравнение произведений на 

одну и ту же тему. 

Составление рассказа о 

своей семье.  

6. Мы идём в библиотеку. 

Книги о Родине. Выставка 

книг.  

7. Самостоятельное чтение. 

Е. Пермяк. Первая рыбка. 

Рассказ о своей семье.  

8. Семейное чтение. И. 

Косяков. Всё она. Л. 

Толстой. Мальчик и отец. 

К. Ушинский. Лекарство. 

Объяснение смысла 

произведений.  

9. Маленькие и большие 

секреты страны 

Литературии. Контроль и 

проверка результатов 

обучения 

36 

Сто фантазий (1 ч) 
Основные понятия раздела: 

творчество.  

Р. Сеф. Совершенно 

непонятно. В. Маяковский. 

Тучкины штучки. В. 

Викторов. Поэт нашел в 

себе слова…. Ю. Мориц. 

Сто фантазий. И. 

Пивоварова. Я палочкой 

волшебной… Г. Цыферов. 

Про меня и про цыпленка. 

Сочинение своих 

собственных историй на 

основе художественных 

текстов 

Предполагать на основе названия раздела, какие 

произведения будут рассматриваться в данном разделе. 

Читать вслух с постепенным переходом на чтение про себя. 

Сочинять свои собственные истории.  

Объяснять значение понятия «творчество».  

Сочинять небольшой рассказ или сказку, подражая писателю 

прочитанных произведений 

37-

40 
Резерв учебного времени 

— 4 ч 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 1 класс 

Основным средством обучения является учебник «Литературное чтение», содержание 

которого соответствует учебной программе курса. 

Другими средствами обучения являются тетради для самостоятельной работы и 

Творческая тетрадь 

1. Климанова Л. Ф., Бойкина М. В. Литературное чтение. 

Рабочие программы.  1—4 классы. 

2. Климанова Л. Ф., Макеева С. Г. Азбука. Учебник. 1 класс. В 2 ч. Ч. 1.М: 

Просвещение – 2016г. 

3. Климанова Л. Ф., Макеева С. Г. Азбука. Учебник. 1 класс. В 2 ч. Ч. 2..М: 

Просвещение – 2016г. 

4. Литературное чтение: Учебник. 1 класс. В 2 ч. Ч. 1. Ф. Климанова, Л. А. Виноградская, 

В. Г. Горецкий.  

5. Литературное чтение: Учебник. 1 класс. В 2 ч. Ч. 2 Л. Ф. Климанова, Л. А. 

Виноградская, В. Г. Горецкий. 

 

Кроме основных средств обучения, учитывая особенности предмета и возможности 

МАОУ СОШ№50 г. Томска для изучения курса «Литературного чтения» регулярно 

применяются различные виды иллюстративного и наглядного материала 

Важную роль для реализации программы играет сам педагог. Он выступает в разных 

качествах: психолог, актёр, сказочник и др. В этой связи педагог должен: 

- владеть методикой преподавания предмета; 

- иметь хорошо развитые коммуникативные и организаторские способности; 

- знать физиологию детского организма. 

Живое слово учителя, его эстетический вкус, культура, владение голосом являются 

примером для обучающихся. 

Кроме того, для успешной работы и обеспечения прогнозируемых результатов 

необходимы определённые условия: 

Оборудование 

1.  Наличие учебного оборудования (столы, стулья, доска, стенды шкафы для хранения 

учебников, дидактических материалов, пособий) 

настенные доски для вывешивания иллюстративного материала, держатели для схем и 

таблиц. 

2. Учебные пособия, дидактические материалы. 

3.Фонотека. 

4.Рабочие тетради, карандаши и пр. 

Технические средства обучения 

Маркерная доска 



Интерактивная доска PROMETHEANT 

Персональный компьютер (для учителя) 

Проектор 

Принтер А4 

Сканер 

Успешность занятий и уровень мотивации к обучению напрямую зависит от стиля 

отношений между учителем и обучающимися. Доброта и педагогический такт способны 

поддержать ребёнка, вселить в него уверенность в собственные силы, избавиться от чувства 

неуверенности. Отражение и учёт результативности идёт через принципы совместной 

деятельности педагога и ребёнка: 

- принцип воспитывающего обучения; 

- принцип доступности; 

- принцип постепенности, последовательности и систематичности; 

- принцип наглядности; 

- принцип эмоциональной насыщенности; 

- принцип мотивации к обучению; 

- принцип связи теории с практикой. 

Для более качественного усвоения материала, повышение интереса обучения и высокого 

результата обучения на уроках используются следующие методы: 

1. Словесный. 

- объяснение, беседа, постановка задач; 

- использование стихотворений, литературных произведений, загадок, пословиц, 

скороговорок и т.д. 

Использование наглядного материала заинтересовывает детей, активирует их и вызывает 

желание принять участие в том или ином виде деятельности. И как результат этого – 

эмоциональная отзывчивость детей, прекрасное настроение, хорошее усвоение материала и 

высокая активность. 

2. Практический 

После объяснения и показа упражнений педагога, дети повторяют, усовершенствуют 

действия во всех видах деятельности. Чтобы не утомлять детей задания чередуются по 

сложности и по характеру: трудные с легкими, освоение нового с повторением пройденного. 

Так как естественной деятельностью детского возраста является игра, именно эта форма 

используется чаще. 

3. Наглядный. 

Данная программа предусматривает использование на уроках интересного и яркого 

наглядного материала: 

- иллюстрации и репродукции; 

- дидактический материал; 

- игровые атрибуты; 

- аудио – и видеоматериалы 

- Электронные приложения по предмету. 

Одним из средств наглядности служит оборудование для мультимедийных 

демонстраций (компьютер, медиапроектор, DVD-проектор, интерактивная доска и др.)  Оно 

благодаря Интернету и единой коллекции цифровых образовательных ресурсов (например, 

http://school-collection.edu.ru/) позволяет обеспечить наглядный образ к подавляющему 

большинству тем курса «Литературное чтение».  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


