
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Нормативные документы 

Настоящая программа по предмету «Литературное чтение» для 1 А, Б, В, Г классов МБОУ Лицея №6 составлена на основе следующих 

нормативных документов: 

1. Федеральный закон   «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273 - ФЗ;  

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06 октября 2009 года № 373 (далее ФГОС НОО) в редакции приказов Министерства 

образования и науки Российской Федерации  от 26 ноября 2010 года, № 1241, от 22 сентября 2010 года, № 2357 (для 1-4-х классов); 

3. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.10.2015 г. №09-1786 «О рабочих программах учебных 

предметов»; 

4. Сборник рабочих программ «Школа России» 1-4 классы; 

5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 г. № 254 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющих образовательную деятельность; 

6. Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ Лицея №6 от 15.06.2020 № 127-о/д; 

7. Учебный план МБОУ Лицея № 6 на 2020-2021 учебный год приказ №113-о/д от 30 мая 2020 г.; 

8. Положение о рабочей программе учебных предметов, курсов, дисциплин МБОУ Лицея № 6 г. Невинномысска от 26.12.2019 № 281-

о/д. 

 

Литературное чтение — один из основных предметов в обучении младших школьников. Он формирует общеучебный навык чтения и 

умение работать с текстом, пробуждает интерес к чтению художественной литературы и способствует общему развитию ребёнка, его 

духовно-нравственному и эстетическому воспитанию. 

Цели и задачи 

Успешность изучения курса литературного чтения обеспечивает результативность по другим предметам начальной школы. 

Курс литературного чтения направлен на достижение следующих целей: 

 овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым навыком в системе образования младших 

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

развитие интереса к чтению и книге; формирование читательского кругозора и приобретение опыта в выборе книг и самостоятельной 

читательской деятельности; 



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

произведений; формирование эстетического отношения к слову и умения понимать художественное произведение; 

 обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественной литературы; формирование нравственных 

представлений о добре, дружбе, правде и ответственности; воспитание интереса и уважения к отечественной культуре и культуре 

народов многонациональной России и других стран. 

Литературное чтение как учебный предмет в особой мере влияет на решение следующих задач: 

Освоение общекультурных навыков чтения и понимание текста; воспитание интереса к чтению и книге. 

Решение этой задачи предполагает формирование у младших школьников осмысленного читательского навыка, т.е. в результате освоения 

предметного содержания литературного чтения учащиеся приобретают общеучебное умение осознанно читать тексты, работать с различной 

информацией, интерпретировать информацию в соответствии с запросами. 

Овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой. 

Выполнение этой задачи связано с умением работать с различными видами текстов, ориентироваться в книге, использовать её для 

расширения знаний об окружающем мире. В результате обучения младшие школьники участвуют в диалоге, строя монологические 

высказывания ( на основе произведений и личного опыта), сопоставляют и описывают различные объекты и процессы, самостоятельно 

пользуются справочным материалом учебника, находя информацию в словарях, справочниках и энциклопедиях, высказывают собственное 

мнение на основе прочитанного и услышанного. 

Воспитание эстетического отношения к действительности, отражённой в художественной литературе. 

Решение этой задачи способствует пониманию художественного произведения, как особого вида искусства; формированию умения 

определять его художественную ценность и анализировать (на доступном уровне) средства выразительности. Развивается умение сравнивать 

искусство слова с другими видами искусства (живопись, музыка); находить сходство и различия используемых художественных средств; 

создавать свои собственные художественные произведения на основе прочитанных. 

Ценностные ориентиры 

С учётом особенностей художественной литературы, её нравственной сущности, влияния на становление личности маленького 

читателя, решение этой задачи приобретает особое значение. В процессе работы с художественным произведением младший школьник 

осваивает основные нравственно-этические ценности с окружающим миром, получает навык анализа положительных и отрицательных 



действий героев, событий. Понимание значения эмоциональной окрашенности всех сюжетных линий произведения способствует 

воспитанию адекватного эмоционального состояния как предпосылки собственного поведения в жизни. 

Знакомство учащихся с доступными их возрасту художественными произведениями, духовно-нравственное и эстетическое содержание 

которых активно влияет на чувства, сознание и волю читателя, способствует формированию личных качеств, соответствующих 

национальным и общечеловеческим ценностям. Ориентация учащихся на моральные нормы развивает у них умение соотносить свои 

поступки с этическими принципами поведения культурного человека, формирует навыки доброжелательного сотрудничества. 

Важнейшим аспектом литературного чтения является формирование навыка чтения и других видов речевой деятельности учащихся. 

Они овладевают осознанным и выразительным чтением, чтением текстов про себя, учатся ориентироваться в книге, использовать её для 

расширения своих знаний об окружающем мире. 

В процессе освоения курса у младших школьников повышается уровень коммуникативной культуры: формируются умения составлять 

диалоги, высказывать собственное мнение, строить монолог в соответствии с речевой задачей, работать с различными видами текстов, 

самостоятельно пользоваться справочным аппаратом учебника, находить информацию в словарях, справочниках и энциклопедиях. 

На уроках литературного чтения формируется читательская компетентность, помогающая младшему школьнику осознать себя 

грамотным читателем, способным к использованию читательской деятельности для своего самообразования. Грамотный читатель обладает 

потребностью в постоянном чтении книг, владеет техникой чтения и приёмами работы с текстом, пониманием прочитанного и 

прослушанного произведения, знанием книг, умением их самостоятельно выбрать и оценить. 

Курс литературного чтения пробуждает интерес учащихся к чтению художественных произведений. Внимание начинающего читателя 

обращается на словесно-образную природу художественного произведения, на отношение автора к героям и окружающему миру, на 

нравственные проблемы, волнующие писателя. Младшие школьники учатся чувствовать красоту поэтического слова, ценить образность 

словесного искусства. 

Учебно-методический комплекс  

Рабочая программа по курсу «Литературное чтение» разработана на основе авторской программы Литературное чтение Л. Ф. 

Климановой,  В. Г. Горецкого, М. В. Головановой/ Школа России. Концепция и программа для нач. кл. В 2 ч. /– M.; Просвещение, 2016 г., 

утверждена МО РФ 2016г., программа соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту начального общего 

образования. 

Для реализации программного содержания используются учебные пособия: 



Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., Виноградская Л.А. и др. Азбука. 1 кл. в 2-х частях 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. Литературное чтение. 1 кл. в 2-х частях  

Описание места учебного предмета в учебном плане. 

На изучение предмета «Литературное чтение» в 1 классе — 132 ч (4 ч в неделю, 33 учебные недели): из них 92 ч (23 учебные недели) 

отводится урокам обучения чтению в период обучения грамоте и 40 ч (10 учебных недель) — урокам литературного чтения.  

 

Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса: 

1. Классная доска.       2. Компьютерная техника.       3. Экспозиционный экран.        4. Проектор.  

 

Добукварный период (19ч) 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ». 1 КЛАСС 

Личностные 

Учащиеся научатся: 
 с уважением относиться к традициям своей семьи, с любовью к тому месту, где родился (своей малой родине); 

 отзываться положительно о своей Родине, людях, её населяющих; 

 осознавать свою принадлежность к определённому народу (этносу); с уважением относиться к людям другой национальности; 

 проявлять интерес к чтению произведений устного народного творчества своего народа и народов других стран. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 на основе художественных произведений определять основные ценности взаимоотношений в семье (любовь и уважение, сочувствие, 

взаимопомощь, взаимовыручка); 

 с гордостью относиться к произведениям русских писателей-классиков, известных во всем мире; 

 осознавать свою принадлежность к определённому народу (этносу); с пониманием относиться к людям другой национальности; с 

интересом читать произведения других народов. 

Метапредметные 
Регулятивные УУД 

Учащиеся научатся: 
 читать задачи, представленные на шмуцтитулах, объяснять их в соответствии с изучаемым материалом урока с помощью учителя; 

 принимать учебную задачу урока, воспроизводить её в ходе урока по просьбе учителя и под руководством учителя; 

 понимать, с какой целью необходимо читать данный текст (вызвал интерес, для того чтобы ответить на вопрос учителя или 

учебника); 

 планировать свои действия на отдельных этапах урока с помощью учителя, восстанавливать содержание произведения по серии 

сюжетных картин (картинному плану); 

 контролировать выполненные задания с опорой на эталон (образец) или по алгоритму, данному учителем; 



 оценивать результаты собственных учебных действий и учебных действий одноклассников (по алгоритму, заданному учителем или 

учебником); 

 выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг неизвестного по изучаемой теме под руководством учителя; 

 фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на уроке (с помощью смайликов, 

разноцветных фишек и пр.), позитивно относиться к своим успехам, стремиться к улучшению результата;  

 анализировать причины успеха/неуспеха с помощью разноцветных фишек, лесенок, оценочных шкал, формулировать их в устной 

форме по просьбе учителя; 

 осваивать с помощью учителя позитивные установки типа: «У меня всё получится», «Я ещё многое смогу», «Мне нужно ещё немного 

потрудиться», «Я ещё только учусь», «Каждый имеет право на ошибку» и др. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
 сопоставлять цели, заявленные на шмуцтитуле, с содержанием материала урока в процессе его изучения; 

 формулировать вместе с учителем учебную задачу урока в соответствии с целями темы; принимать учебную задачу урока; 

 читать в соответствии с целью чтения (выразительно, целыми словами, без искажений и пр.); 

 коллективно составлять план урока, продумывать возможные этапы изучения темы; 

 коллективно составлять план для пересказа литературного произведения; 

 контролировать выполнение действий в соответствии с планом; 

 оценивать результаты своих действий по шкале и критериям, предложенным учителем; 

 оценивать результаты работы сверстников по совместно выработанным критериям; 

 выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг неизвестного по изучаемой теме в мини-группе или паре; 

 фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на уроке (с помощью шкал, 

лесенок, разноцветных фишек и пр.), аргументировать своё позитивное отношение к своим успехам, проявлять стремление к 

улучшению результата в ходе выполнения учебных задач; 

 выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг неизвестного по изучаемой теме в мини-группе или паре; 

 анализировать причины успеха/неуспеха с помощью лесенок и оценочных шкал, формулировать их в устной форме по собственному 

желанию; 

 осознавать смысл и назначение позитивных установок на успешную работу, пользоваться ими в случае неудачи на уроке, 

проговаривая во внутренней речи. 

 

Познавательные УУД 

Учащиеся научатся: 
 понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике для передачи информации (условные обозначения, 

выделения цветом, оформление в рамки и пр.); 

 осмысленно читать слова и предложения; понимать смысл прочитанного; 



 сравнивать художественные и научно-познавательные тексты; находить сходства и различия; 

 сопоставлять эпизод литературного произведения с иллюстрацией, с пословицей (поговоркой); 

 определять характер литературного героя, называя его качества; соотносить его поступок с качеством характера; 

 отвечать на вопрос учителя или учебника по теме урока из 2—4 предложений; 

 отличать произведения устного народного творчества от других произведений; 

 проявлять индивидуальные творческие способности при сочинении загадок, песенок, потешек, сказок, в процессе чтения по ролям и 

инсценировании, при выполнении проектных заданий; 

 понимать смысл читаемого, интерпретировать произведение на основе чтения по ролям. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
 пользоваться в практической деятельности условными знаками и символами, используемыми в учебнике для передачи информации; 

 отвечать на вопросы учителя и учебника, придумывать свои собственные вопросы; 

 понимать переносное значение образного слова, фразы или предложения, объяснять их самостоятельно, с помощью родителей, 

справочных материалов; 

 понимать переносное значение образного слова, фразы или предложения, объяснять их самостоятельно, с помощью родителей, 

справочных материалов; 

 сопоставлять литературное произведение или эпизод из него с фрагментом музыкального произведения, репродукцией картины 

художника, с пословицей и поговоркой соответствующего смысла; 

 создавать небольшое высказывание (или доказательство своей точки зрения) по теме урока из 5—6 предложений; 

 понимать смысл русских народных и литературных сказок, басен И. А. Крылова; 

 проявлять индивидуальные творческие способности при составлении докучных сказок, составлении рифмовок, небольших 

стихотворений, в процессе чтения по ролям, при инсценировании и выполнении проектных заданий; 

 соотносить пословицы и поговорки с содержанием литературного произведения; 

 определять мотив поведения героя с помощью вопросов учителя или учебника (рабочей тетради); 

 понимать читаемое, интерпретировать смысл читаемого, фиксировать прочитанную информацию в виде таблиц или схем (при 

сравнении текстов, осмыслении структуры текста и пр.). 

Коммуникативные УУД 

Учащиеся научатся: 
 отвечать на вопросы учителя по теме урока; 

 создавать связное высказывание из 3—4 простых предложений с помощью учителя; 

 слышать и слушать партнёра по общению (деятельности),не перебивать, не обрывать на полуслове, вникать в смысл того, о чём 

говорит собеседник; 

 под руководством учителя объединяться в группу сверстников для выполнения задания, проявлять стремление ладить с 

собеседниками, не демонстрировать превосходство над другими, вежливо общаться; 



 оценивать поступок героя, используя доступные оценочные средства (плохо/хорошо, уместно/неуместно, 

нравственно/безнравственно и др.), высказывая свою точку зрения; 

 понимать общую цель деятельности, принимать её, обсуждать коллективно под руководством учителя; 

 соотносить в паре или в группе выполнение работы по алгоритму, данному в учебнике или записанному учителем на доске; 

 оценивать по предложенной учителем шкале качество чтения по ролям, пересказ текста, выполнение проекта; 

 признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки указывают другие; 

 употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», «Прости, я не хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я 

его обязательно учту» и др., находить примеры использования вежливых слов и выражений в текстах изучаемых произведений; 

 находить нужную информацию с помощью взрослых, в учебных книгах, словарях; 

 готовить небольшую презентацию (3—4 слайда) с помощью взрослых (родителей, воспитателя ГПД и пр.) по теме проекта, 

озвучивать её с опорой на слайды. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
 вступать в общение в паре или группе, задавать вопросы на уточнение; 

 создавать связное высказывание из 5—6 простых предложений по предложенной теме; 

 оформлять 1—2 слайда к проекту, письменно фиксируя основные положения устного высказывания; 

 прислушиваться к партнёру по общению (деятельности), фиксировать его основные мысли и идеи, аргументы, запоминать их, 

приводить свои; 

 не конфликтовать, использовать вежливые слова; 

 выражать готовность идти на компромиссы, предлагать варианты и способы разрешения конфликтов; 

 употреблять вежливые формы обращения к участникам диалога; находить примеры использования вежливых слов и выражений в 

текстах изучаемых произведений, описывающих конфликтную ситуацию; 

 оценивать поступок героя, учитывая его мотив, используя речевые оценочные средства (вежливо/невежливо, достойно/недостойно, 

искренне/лживо, нравственно/безнравственно и др.), высказывая свою точку зрения; 

 принимать и сохранять цель деятельности коллектива или малой группы (пары), участвовать в распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; 

 определять совместно критерии оценивания выполнения того или иного задания (упражнения); оценивать достижения сверстников 

по выработанным критериям; 

 оценивать по предложенным учителем критериям поступки литературных героев, проводить аналогии со своим поведением в 

различных ситуациях; 

 находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через учебные книги, словари, справочники, энциклопедии для детей, через 

Интернет; 

 готовить небольшую презентацию (5—6 слайдов) с помощью взрослых (родителей, воспитателя ГПД и пр.) по теме проекта, 

озвучивать её с опорой на слайды. 



Предметные 
Виды речевой и читательской деятельности 

Учащиеся научатся: 
 воспринимать на слух различные виды текстов (художественные, научно-познавательные, учебные, справочные); 

 осознавать цели изучения темы, представленной на шмуцтитулах, толковать их в соответствии с изучаемым материалом под 

руководством учителя; 

 читать по слогам и целыми словами с постепенным увеличением скорости чтения, понимать смысл прочитанного; 

 читать различные книги, осуществлять выбор книги для самостоятельного чтения по названию, оглавлению, обложке; 

 различать понятия добро и зло на основе прочитанных рассказов и сказок; 

 отвечать на вопрос: «Почему автор дал своему произведению такое название?»; «Чем тебе запомнился тот или иной герой 

произведения?»; 

 называть действующих лиц прочитанного или прослушанного произведения, обдумывать содержание их поступков, сопоставлять 

свои поступки с поступками литературных героев; 

 различать научно-познавательный и художественный тексты; выявлять их особенности под руководством учителя; 

 анализировать с помощью учителя (о каком предмете идёт речь, как догадались) загадки, сопоставлять их с отгадками; 

 читать и понимать смысл пословиц и поговорок, воспринимать их как народную мудрость, соотносить содержание произведения с 

пословицей и поговоркой. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
 читать, соблюдая орфоэпические и интонационные нормы чтения; 

 читать целыми словами с постепенным увеличением скорости чтения; при чтении отражать настроение автора; 

 ориентироваться в учебной книге, её элементах; находить сходные элементы в книге художественной; 

 просматривать и выбирать книги для самостоятельного чтения и поиска нужной информации (справочная литература) по совету 

взрослых; фиксировать свои читательские успехи в рабочей тетради; 

 осмыслять нравственное содержание пословиц, поговорок, мудрых изречений русского народа, соотносить их нравственный смысл с 

изучаемыми произведениями; 

 распределять загадки на тематические группы, составлять собственные загадки на основе предложенного в учебнике алгоритма; 

 пересказывать текст подробно на основе коллективно составленного плана и под руководством учителя. 

Творческая деятельность 

Учащиеся научатся: 
 пересказывать текст подробно на основе картинного плана под руководством учителя; 

 восстанавливать деформированный текст на основе картинного плана под руководством учителя; 

 составлять высказывание на тему прочитанного или прослушанного произведения. 

Учащиеся получат возможность научиться: 



 составлять небольшие высказывания о ценности дружбы и семейных отношений под руководством учителя; соотносить смысл 

своего высказывания со смыслом пословиц и поговорок о дружбе и семейных ценностях; употреблять пословицы и поговорки в 

соответствии с задачами, поставленными учителем; 

 сочинять свои загадки в соответствии с представленными тематическими группами, используя средства художественной 

выразительности. 

Литературоведческая пропедевтика 

Учащиеся научатся: 
 различать малые фольклорные жанры (загадка, песенка, потешка) и большие фольклорные жанры (сказка); 

 отличать прозаический текст от поэтического; 

 находить различия между научно-познавательным и художественным текстом; 

 называть героев произведения, давать характеристику. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
 отгадывать загадки на основе выявления существенных признаков предметов, осознавать особенности русских загадок, 

соотносить их с народными ремёслами, распределять загадки по тематическим группам, составлять свои загадки в соответствии 

с тематическими группами; 

 находить в текстах народных и литературных сказок факты, связанные с историей России, её культурой (исторические события, 

традиции, костюмы, быт, праздники, верования и пр.); 

 использовать знания о рифме, особенностях стихотворения, сказки, загадки, небылицы, песенки, потешки, юмористического 

произведения в своей творческой деятельности. 

 

Содержание учебного предмета  

Тема раздела Проверка 

техники 

чтения 

Проекты  Тестовые работы Внеклассное чтение 

Добукварный период    «Как хорошо уметь читать!» 

Потешки. 

Скороговорки, считалки, небылицы. 

Букварный период 1   Русские народные сказки. 

Русские народные сказки. 

Авторские сказки русских писателей. 

Украинская народная сказка «Колосок». 



Сказка «Легкий хлеб». 

Сказки Андерсена. 

Сказки братьев Гримм. 

Сказки Шарля Перро. 

В.И. Даль «Старик Годовик». 

Стихи В.А. Жуковского. 

Басни И.А. Крылова. 

Рассказы К.Д. Ушинского. 

Произведения В. Бианки. 

А. Гайдар. «Совесть». 

Рассказы о животных. 

Рассказы о детях – сверстниках. 

Послебукварный период    История книг. 

Стихи – небылицы. 

Стихи к праздникам. 

Лирические стихи о природе. 

Жили-были буквы  «Создаём музей «Город 

букв». 

1 Произведения С. Маршака, Е. Григорьевой о 

чтении. 

Литературные сказки. 

Сказки, загадки, небылицы   1 Русский и английский фольклор. 

Апрель, апрель, звенит 

капель… 

 «Составляем азбуку 

загадок». 

1 Лирические стихи о весне. 

Литературные загадки. 

И в шутку и всерьёз   1 Весёлые стихи. 

Юмористические рассказы. 

Я и мои друзья  «Наш класс - дружная 

семья». 

1 Художественные произведения о животных. 

О братьях наших меньших 1  1 Научно – популярные тексты о животных. 

Круг летнего чтения. 

 

Основные виды деятельности обучающихся 



Тематическое планирование Характеристика деятельности учащихся 

Добукварный период (14 часов) 

«Азбука» — первая учебная книга.  

Речь устная и письменная. Предложение. 

Слово и предложение.  

Слог. Деление слова на слоги. 

Ударение.  

Звуки в окружающем мире и в речи.  

Звуки в словах.  

Слог-слияние.  

Повторение и обобщение пройденного материала. 

Гласный звук а, буквыА, а. 

Гласный звук о, буквыО, о. 

Гласный звук и, буквыИ, и. 

 Гласный звук ы, буква ы.  

Гласный звук у, буквыУ, у. 

Ориентироваться в «Азбуке». Называть и показывать элементы учебной 

книги (обложка, титульный лист, иллюстрации, форзац). 

Называть условные знаки, объяснять значение каждого знака, 

рассказывать об их роли при работе с «Азбукой». Рассказывать, как 

правильно обращаться с учебной книгой: бережно раскрывать, 

переворачивать страницы, не загибать их, а использовать закладку и т.д. 

Использовать эти правила при работе с «Азбукой».  

Отвечать на вопросы учителя о правилах поведения на уроке и соблюдать 

эти правила в учебной работе (правильно сидеть, поднимать руку перед 

ответом, вставать при ответе, отвечать громко и чётко, слушать учителя и 

выполнять его указания, слушать ответы товарищей).  

Оценивать результаты своей работы на уроке 

Букварный период.   Обучение чтению (53 ч) 



Согласные звуки н, н’, буквы Н, н.  

Чтение слогов и слов с буквами Н,н. 

Согласные звуки с, с’, буквыС, с.  

Чтение слогов и слов с буквами С, с. 

Согласные звуки к, к’, буквыК, к. 

Чтение слогов и слов с буквами К, к. 

Согласные звуки т, т, буквыТ, т. 

Чтение слогов и слов с буквами Т, т. 

Согласные звуки л, л, буквы Л, л. 

Чтение слогов и слов с буквами Л, л. 

Согласные звуки р, р’, буквы Р, р.  

Чтение слогов, слов и предложений с буквами Р, р. 

Согласные звуки в, в’, буквыВ, в. 

Чтение слогов, слов и предложений с буквами В, в. 

Гласные буквыЕ, е. 

Чтение слогов, слов и предложений с буквами Е, е. 

Согласные звуки п, п’, буквы П, п. 

Принимать учебную задачу урока и осуществлять её решение под 

руководством учителя в процессе выполнения учебных действий.  

Практически различать речь устную (говорение, слушание) и речь 

письменную (письмо, чтение). Выделять из речи предложения. 

Определять на слух количество предложений в высказывании. Отвечать 

на вопросы по сюжетной картинке. Соблюдать речевой этикет в ситуации 

учебного общения. Внимательно слушать то, что говорят другие. 

Отвечать на вопросы учителя.  Включаться в групповую работу, 

связанную с общением; рассказывать товарищам о своих впечатлениях, 

полученных в первый школьный день; внимательно, не перебивая, слушать 

ответы товарищей, высказывать своё мнение о выслушанных рассказах в 

доброжелательной форме. Воспроизводить сюжеты знакомых сказокс 

опорой на иллюстрации. Объяснять смысл пословицы; применять 

пословицу в устной речи. 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. Составлять рассказ по сюжетной 

картинке. 

Производить слого-звуковойанализ слов с изучаемыми звуками (барабан, 

конь).  

Выделять звуки -, -’ в процессе слого-звукового анализа, наблюдать 

над особенностями произнесения новых звуков. Характеризовать 

выделенные звуки с опорой на таблицу, доказывать, что звуки согласные, 

сравнивать их. Слышать и различать звуки -, -’ в словах. Обозначать 

твёрдость и мягкость согласных на схемах-моделях. Сопоставлять слова, 

различающиеся одним звуком. Приводить примеры слов с новыми 

звуками. Узнавать, сравнивать и различать заглавные и строчные, 

печатные и письменные буквы Н, н.  Соотносить новые звуки и буквы Н, н 



Чтение слогов, слов и предложений с буквами П, п. 

Согласные звуки м, м’, буквы М, м. 

Чтение слогов, слов и предложений с буквами М, м. 

Согласные звуки з, з’, буквы З, з.  

Сопоставление слогов и слов с буквами з и с. Чтение слогов, 

слов и предложений с буквами. 

Согласные звуки б, б’, буквы Б, б.  

Сопоставление слогов и слов с буквами б и п. Чтение слогов, 

слов и предложений с буквами. 

тение слогов, слов, предложений 

 с буквами Б,б и П,п 

Согласные звуки д, д’, буквы Д, д. 

Согласные звуки д, д’, буквы Д, д. 

Сопоставление слогов и слов с буквами д и т. 

Гласные буквы Я, я. 

Чтение слогов, слов, предложений 

их обозначающие. Делать вывод о том, что звуки -, -’ обозначаются 

одинаково, одной и той же буквой.  Наблюдатьработу буквы гласного как 

показателя твёрдости предшествующего согласного звука (буквы а, о, у, ы) 

или как показателя мягкости предшествующего согласного звука (буква и). 

Ориентироваться на букву гласногопричтениислогов-слияний с 

изменением буквы гласного. Составлять слоги-слияния из букв разрезной 

азбуки. Выбирать букву гласного звука в зависимости от твёрдости или 

мягкости предшествующего согласного (-или -’). Составлять рассказ по 

сюжетной картинке. Самостоятельно читать предложенияНаблюдать над 

расхождением написания слов (оно, она, они) с их звуковой формой. 

Проговаривать слова так, как они написаны (орфографическое чтение). 

Воспроизводить звуковую форму слова по его буквенной записи с учётом 

орфоэпических правил (орфоэпическое чтение) 1 . Сравнивать два вида 

чтения. Наблюдать употребление заглавной буквы в именах. Составлять 

устные высказывания по иллюстрациям. Объяснять смысл пословиц. 

Составлять высказывания о любви к Родине. Рассуждать о необходимости 

трудиться на благо родной страны. Читать предложения с паузами и 

интонацией в соответствии со знаками препинания. Воспроизводить сказку 

по серии рисунков.  Строить собственные высказывания о любви к Родине. 

Определять разные значения одного слова.  Определять место изученной 

буквы на «ленте букв». Соотносить все изученные буквы со звуками. 

Сравнивать, группировать и классифицировать все изученные буквы. 

Контролировать свои действияпри решении познавательной 

задачи.Отвечать на итоговые вопросы урока и оценивать свои достижения 

                                                           
 

 



 с буквами Я,я 

Чтение текстов с изученными буквами. Пересказ текста. 

Согласные звуки г, г’, буквы Г, г. 

Сопоставление слогов и слов с буквами г и к. 

Мягкий согласный звук ч’, буквы Ч, ч. 

Чтение текстов с изученными буквами. Пересказ текста. 

Буква ь — показатель мягкости предшествующих согласных 

звуков. 

Чтение текстов с изученными буквами.  

Твёрдый согласный звук ш, буквы Ш, ш.  

Сочетание ши. 

Твёрдый согласный звук ж, буквы Ж, ж.  

Сопоставление звуков ж и ш. 

Гласные буквы Ё, ё. 

Чтение текстов с изученными буквами.  

Звук j’, буквы Й, й. 

Чтение текстов с изученными буквами. 

Согласные звуки х, х’, буквы Х, х. 

на уроке Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение 

учебной задачи под руководством учителя. Производить слого-

звуковойанализ слов с изучаемыми звуками (лес, лось). Выделять звуки -, 

-’ в процессе слого-звукового анализа, наблюдать над особенностями их 

произнесения. 

Характеризовать выделенные звуки с опорой на таблицу, доказывать, что 

они согласные, сравнивать их. Слышать и различать новые звуки в 

словах.  

Узнавать, сравнивать и различать заглавную и строчную, печатную и 

письменную буквы.  Соотносить новые звуки и букву, их обозначающую. 

Выкладывать из букв разрезной азбуки слоги и слова с новыми буквами. 

Приводить примеры слов с новыми звуками. Читать слоги-слияния и 

слова с новой буквой по ориентирам (дополнительным пометам). 

Ориентироваться на букву гласногопричтениислогов-слияний с 

изменением буквы гласного. Составлять слоги-слияния. Выбирать букву 

гласного звука в зависимости от твёрдости или мягкости предшествующего 

согласного (-или -’). Составлять слова из букв и слогов. Отвечать на 

вопросы по сюжетной картинке. Читать текст вслух. Читать предложения 

с интонацией и паузами в соответствии со знаками препинания. Отвечать 

на вопросы учителя по содержанию текста. Соотносить текст и 

иллюстрацию. Продолжать текст по его началу с опорой на иллюстрацию.  

Рассказывать о красоте осенней природы на основе жизненных 

впечатлений. Отвечать на вопрос: «Как нужно вести себя в лесу, чтобы не 

потревожить лесных обитателей?». Формулировать под руководством 

учителя простейшие правила поведения в лесу и парке. Объяснять смысл 

пословицы. Отгадывать загадку.  Читать наизусть стихотворение. 

Наблюдать за изменением формы слова (осины — осина).  Наблюдать над 



Чтение текстов с изученными буквами.  

Гласные буквы Ю, ю. 

Чтение текстов с изученными буквами.  

Твёрдый согласный звук ц, буквы Ц, ц. 

Чтение текстов с изученными буквами. Пересказ текста. 

Гласный звук э, буквы Э, э. 

Чтение текстов с изученными буквами. Пересказ текста. 

Мягкий глухой согласный звук щ’. 

родственными словами. Работать в группе: отвечать по очереди, 

произносить слова отчетливо, внимательно слушать ответы товарищей, 

оценивать правильностьответов. Определять место изученной буквы на 

«ленте букв». Соотносить все изученные буквы со звуками. Сравнивать, 

группировать и классифицировать все изученные 

буквы.Контролироватьсвои действияпри решении познавательной 

задачи.Отвечать на итоговые вопросы урока и оценивать свои достижения 

на уроке 

Послебукварный  период (16 часов) 

Как хорошо уметь читать. 

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

Герои произведения. Чтение по ролям.  

Одна у человека мать; одна и родина.  

К. Ушинский. Наше Отечество. Анализ содержания текста. 

Определение главной мысли текста. Активизация и 

расширение словарного запаса. Наблюдения над значением 

слов. Пословицы и поговорки о Родине  

История славянской азбуки. Развитие осознанности и 

выразительности чтения на материале познавательного текста 

(В. Крупин.Первоучители словенские.) Поиск информации в 

тексте и на основе иллюстрации 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. На основе названия текста определять его 

содержание. 

Читать текст самостоятельно. Сравнивать высказанные предположения с 

прочитанным содержанием. Назвать героев произведения. Найти в тексте 

и прочитать предложения, в которых рассказывается, как Женя учился 

говорить букву «р». 

Определить качества характера Жени на основе представленного на доске 

списка. Находить и называть понравившиеся слова из текста, 

воспринятого на слух. 

Выбрать возможный для чтения по ролям отрывок текста самостоятельно. 

Разыграть фрагмент текста по ролям. Самостоятельно определить, 

получилось ли передать характер героя. 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. Рассматривать иллюстрацию учебника; 

перечислять основные персонажи иллюстрации. Придумывать рассказы 



В. Крупин.Первый букварь. Поиск информации в тексте и на 

основе иллюстрации. Знакомство со старинной азбукой. 

Создание азбуки. 

А.С. Пушкин.Сказки. Выставка книг 

Л.Н. Толстой. Рассказы для детей. Нравственный смысл 

поступка 

К.Д. УшинскийРассказы для детей. Поучительные рассказы 

для детей 

К.И. Чуковский. Телефон. Инсценирование стихотворения. 

Выставка книг К. Чуковского для детей 

К.И. Чуковский. Путаница. Небылица. Особенности 

стихотворения — небылицы 

В.В. Бианки.Первая охота. Самостоятельноеозаглавливание 

текста рассказа 

С.Я. Маршак.Угомон. Дважды два. Приёмы заучивания 

стихотворений наизусть 

М.М. Пришвин. Предмайское утро. Знакомство с текстом 

описанием. Дополнение текста — описания. Глоток молока. 

Герой рассказа. Рассказ о герое рассказа 

Стихи и рассказы русских поэтов и писателей:  

С. Маршак, А. Барто, В. Осеева. Сравнение стихотворений и 

рассказов 

Весёлые стихи Б. Заходера.  

Весёлые стихи В. Берестова.  

Песенка — азбука. Выразительное чтение стихотворений 

по иллюстрации. Слушать рассказы учителя на основе иллюстрации. 

Подбирать самостоятельно слова, близкие по смыслу к слову «отечество». 

Читать текст самостоятельно. Отвечать на вопросы учителя по тексту. 

Пересказывать текст на основе опорных слов. 

Соотносить иллюстрацию в учебнике с книгами на выставке. 

Определить название сказки на основе иллюстрации. 

Читать самостоятельно отрывок из сказки.  Определить, из какой книги 

прочитанный отрывок. Выбрать, какую книгу со сказками читать и почему 

читать именно эту книгу 

Самостоятельно читать наизусть. Соотносить текст стихотворения с 

прочитанным наизусть. Находить возможные ошибки. Читать 

самостоятельно наизустьОпределятьглавную мысль текста. Соотносить её 

с пословицей. Объяснять своими словами смысл этого текста. Слушать 

текст в чтении учителя. Воспроизводить на слух слова, которые помогают 

представить картину природы. Читать текст самостоятельно; находить 

понравившиеся при слушании слова. Рисовать словесные картины. 

Дополнять текст с помощью слов, записанных на доске. Воспроизводить с 

помощью учителя созданный текст. Читать текст самостоятельно. 

Называть героев рассказа. Отвечать на вопросы по содержанию. 

Рассказывать о герое рассказа с помощью опорных слов. Рассказывать по 

рисунку о событиях, изображённых на рисунке. Воспроизводить диалог 

героев произведения по образцу, заданному учителем. 

Резерв (9 часов) 

Проект: «Живая Азбука» 

Наши достижения. Планируемые результаты изучения 

Чтение текстов с изученными буквами 

Рассматривать выставку книг. Находить нужную книгу. Рассказывать о 

книге. 

Читать наизусть знакомые стихи. Читать самостоятельно. Определять на 

основе самостоятельного выбора понравившееся произведение. 

Сравнивать рассказ и стихотворение (что общее и чем различаются). 



Прощание с «Русской азбукой» утренник. Определять нравственный смысл рассказа В. Осеевой. Определять героев 

произведения. Распределять роли. 

РазыгрыватьдиалогРассматривать выставку книг; находить нужную 

книгу. Рассказывать о книге 

Итого ( 92 часа) 

 

Формы контроля 

Формы  контроля  уровня  достижений  учащихся  
Текущий контроль по чтению проходит на каждом уроке в виде индивидуального или фронтального устного опроса: чтение текста, 

пересказ содержания произведения (полно, кратко, выборочно), выразительное чтение наизусть или с листа. Осуществляется на материале 

изучаемых программных произведений в основном в устной форме. Возможны и письменные работы - небольшие по объему (ответы на 

вопросы, описание героя или события), а также самостоятельные работы с книгой, иллюстрациями и оглавлением. 

Тематический контроль проводится после изучения определенной темы и может проходить как в устной, так и в письменной форме. 

Письменная работа также может быть проведена в виде тестовых заданий, построенных с учетом предмета чтения. 

Итоговый контроль по проверке чтения вслух проводится индивидуально. Для проверки подбираются доступные по лексике и содержанию 

незнакомые тексты. При выборе текста осуществляется подсчет количества слов (слово «средней» длины равно 6 знакам, к знакам относят 

как букву, так и пробел между словами). Для проверки понимания текста учитель задает после чтения вопросы. Проверка навыка чтения 

«про себя» проводится фронтально или группами. Для проверки учитель заготавливает индивидуальные карточки, которые получает 

каждый ученик. Задания на карточках могут быть общими, а могут быть дифференцированными. Для учета результатов проверки навыка 

чтения учитель пользуется соответствующей схемой. 

Особенности организации контроля по литературному чтению 
    В начальной школе проверяются следующие умения и навыки, связанные с читательской деятельностью: навык осознанного чтения в 

определенном темпе (вслух и «про себя»); умения выразительно читать и пересказывать текст, учить наизусть стихотворение, прозаическое 

произведение. 

При проверке умения пересказывать текст произведения особое внимание уделяется правильности передачи основного содержания текста, 

последовательности и полноте развития сюжета, выразительности при характеристике образов. 

Кроме техники чтения учитель контролирует и собственно читательскую деятельность школьника: умение ориентироваться в книге, знание 

литературных произведений, их жанров и особенностей, знание имен детских писателей и поэтов и их жанровые приоритеты (писал сказки, 

стихи о природе и т.п.). 

                                             Проверка навыков чтения и понимания прочитанного 
В 3 классе проверяются овладение способом чтения целыми словами и словосочетаниями, понимание содержания прочитанного (темп 

чтения не менее 65 слов в минуту). 



 «Технические» ошибки: замена и искажение читаемых слов; замена и перестановка букв, слогов, слов; пропуски или добавления слов; 

ошибки ударения. 

Понимание слова, включает верное объяснение его прямого и переносного значения, значения в данном предложении, тексте. 

Понимание текста проверяется с помощью ответов на вопросы, пересказа, выразительного чтения (показатель целостного восприятия и 

осмысления текста). 

Ошибки понимания: тон и темп чтения не соответствуют содержанию произведения; интонация не соответствует знакам препинания. 

Для проверки понимания текста каждый ученик получает карточку с вопросами по содержанию произведения. 

Текущая проверка выразительности чтения включает чтение подготовленного дома текста (отрывка) и выразительное чтение 

наизусть изученных программных произведений. 

Контрольная проверка выразительности чтения проводится в конце четверти, а итоговая — в конце полугодия и года 

индивидуально. Для проверки подбирается доступный по .лексике и содержанию незнакомый текст. 

Проверка навыка чтения молча (полное исключение речедвижения)  проводится  фронтально,  индивидуально или с группой 

учащихся. По команде учителя дети начинают читать предложенный им текст и через две минуты отмечают слово, до которого они 

дочитали. 

 

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 

Оценка навыка чтения (темп, способ, правильность, понимание) 
     Отметки выставляются по пятибалльной шкале. Контрольная проверка навыка чтения проводится ежемесячно у каждого учащегося, 

оценка выставляется в классный журнал по следующим критериям:      беглость, правильность, осознанность, выразительность. 

        

Классы 

  

  

Обязательный уровень                        Возможный уровень 

1 чет. 2 чет. 3 чет. 4 чет. 1 чет. 2 чет. 3 чет. 4 чет. 

1 класс - 10-15 15-20 20-30 - 20-25 25-30 30-35 

Оценка выразительности чтения 
Выразительность чтения во всех классах проверяется но подготовленному тексту. Контроль может быть текущим (при проверке 

домашнего задания), периодическим (проверка при изучении отдельных произведений овладения интонационным рисунком, темпом, 

логическим ударением, паузами). Итоговый контроль следует проводить 1-2 раза в год как конкурс выразительного чтения 

подготовленного произведения по тексту или наизусть. Форма конкурса способствует формированию самооценки у каждого учащегося, 

отработке навыка выразительности чтения (в сравнении с чтением одноклассников). Текст подбирается эмоционально ярко окрашенный, но 

небольшой по объему (1/2 страницы). Это может быть абзац или отрывок из произведения. 

Чтение наизусть 

Выразительное чтение стихотворения 



Требования к выразительному чтению: 
1.    Правильная постановка логического ударения 

2.    Соблюдение пауз 

3.    Правильный выбор темпа 

4.    Соблюдение нужной интонации 

5.    Безошибочное чтение 

Чтение по ролям 

Требования к чтению по ролям: 
1.    Своевременно начинать читать свои слова 

2.   Подбирать правильную интонацию 

3.    Читать безошибочно 

4.    Читать выразительно 

В первом классе оценки за чтение не ставятся, используется устная и письменная форма поощрения. Промежуточная аттестация по 

предмету входит в комплексную контрольную работу за 1 класс 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО КУРСУ «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ.  

ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ» 1 КЛАСС  

 

№ п/п Дата по плану Дата по факту Тема Кол-во часов 

 Добукварный период (19ч) 

1   «Азбука» - первая учебная книга. (Ч. 1, с.3–4) 1 

2   Устная и письменная речь. Предложение. (с.5) 1 

3.   Предложение. (с.6) 1 

4.   Предложение и слово. (с.7-8) 1 

5.   Слово и слог (с.9–10)  1 

6.   Ударение. (с.11-12) 1 

7.   Звуки в окружающем мире и речи. Звуки речи: гласные и согласные. (с.13-14)  

8.   Деление слова на слоги. (с.15-17) Слог-слияние.  1 

9.   Повторение и обобщение изученного материала. (с.18-19)  1 

10.   Звук [а]. Буквы А, а. (с.20-21) 1 

11.   Звук [а]. Буквы А, а. (с.22-23)  

12.   Звук [о]. Буквы О, о. (с.24-25) 1 

13.   Звук [о]. Буквы О, о. (26-27)  

14.   Звук [и]. Буквы И, и. (с.28-29)  



15.   Звук [и]. Буквы И, и. (с.30-31)  1 

16.   Звук [ы]. Буква Ы. (с.32-33) 1 

17.   Звук [ы]. Буква Ы. (с.34-35)  

18.   Звук [у]. Буквы У, у. (с.36-37) 1 

19.   Звук [у]. Буквы У, у. (с.38-39)  

 Букварный период (64 ч) 

20.   Согласные звуки [н], [н,]. Буквы Н, н. (с.40-41) 1 

21.   Чтение слогов, слов и предложений с буквами Н, н.   (с.42-43)                                                                           1 

22.   Согласные звуки [с], [с,]. Буквы С, с. (с.44-45) 1 

23.   Чтение слогов, слов и предложений с буквами С, с. (с.46-47) 1 

24.   Согласные звуки [к], [к,]. Буквы К, к. (с.48-49) 1 

25.   Чтение слогов, слов и предложений с буквами К, к. (с.50-51)  1 

26.   Согласные звуки [т], [т,]. Буквы Т, т. (с.52-54) 1 

27.   Чтение слогов, слов и предложений с буквами Т, т. (с.55-57) 1 

28.   Согласные звуки [л], [л,]. Буквы Л, л. (с.58-59)  

29.   Чтение слогов, слов и предложений с буквами Л, л. (с.60-61)                                                                              1 

30.   Повторение и закрепление изученного материала. (с.62-63) 1 

31.   Согласные звуки [р], [р,]. Буквы Р, р. (с.64-65)  

32.   Чтение слогов, слов и предложений с буквами Р, р. (с.66-67) 1 

33.   Согласные звуки [в], [в,]. Буквы В, в. (с.68-69) 1 

34.   Чтение слогов, слов и предложений с буквами В, в. (с.70-71)                                                                               1 

35.   Звуки [й,э] [ ,э]. Буквы Е, е. (с.72-73) 1 

36.   Буква е – показатель мягкости предшествующего согласного звука. (с. 74–75) 1 

37.   Чтение слов с буквойЕ (повторение и закрепление) (с. 76–77) 1 

38.   Согласные звуки [п], [п,]. Буквы П, п. (с. 78–79) 1 

39.   Согласные звуки [п], [п,]. Буквы П, п. (с.80-81)  

40.   Чтение слогов, слов и предложений с буквами П, п. (с.82–83)  1 

41.   Согласные звуки [м], [м,]. Буквы М, м. (с.84-85) 1 

42.   Чтение слогов, слов и предложений с буквами М, м. (с.86-87) 1 

43.   Закрепление пройденного материала (с. 88–89)  

44.   Согласные звуки [з], [з,]. Буквы З, з. (с.90-92) 1 

45.   Чтение слогов, слов и предложений с буквами З, з. (с.93-95)  



46.   Сопоставление букв б – п в слогах и словах.  1 

47.   Согласные звуки [б], [б,]. Буквы Б, б. Чтение слогов, слов и предложений с 

буквами Б, б. 

1 

48.   Чтение слогов, слов и предложений с буквами Б, б. Сопоставление букв б – п 

в слогах и словах. 

1 

49.   Согласные звуки [д], [д,]. Буквы Д, д. 1 

50.   Сопоставление букв д – т в слогах и словах.  1 

51.   Звуки [й, а], [,а]. Буквы Я, я. 1 

52.   Чтение слов с буквой Я.  

53.   Буква я – показатель мягкости предшествующего согласного звука. 1 

54.   Согласные звуки [г], [г,]. Буквы Г, г. 1 

55.   Итоговый урок по I части «Азбуки».  1 

56.   Звук [ч,] – всегда мягкий согласный звук. Буквы Ч, ч.  1 

57.   Чтение слов с буквой ч. Сочетания ЧА-ЧУ.  

58.   Буква ь – показатель мягкости предшествующего согласного звука. 1 

59.   Разделительный мягкий знак.  

60.   Звук [ш] – всегда твердый согласный звук. Буквы Ш, ш. Сочетание ШИ.  1 

61.   Чтение слов, предложений и текстов с буквами Ш, ш.                                                                1 

62.   Звук [ж] – всегда твердый согласный звук. Буквы Ж, ж.  1 

63.   Чтение слов с Ж и Ш. Сочетания ЖИ-ШИ  

64.   Сопоставление [ж] и [ш] звуков в слогах и словах. 1 

65.   Звуки [й, о], [,о]. Буквы Ё, ё. Двойная роль буквы Ё.  1 

66.   Чтение слов, предложений и текстов с буквами Ё, ё.  1 

67.   Звук [й,] – всегда мягкий согласный звук. Буквы Й, й. 1 

68.   Чтение слов с Й. 1 

69.   Звуки [х], [х,]. Буквы Х, х.  1 

70.   Чтение слов, предложений и текстов с буквами Х,х.  1 

71.   Звуки [й, у], [,у]. Буквы Ю, ю. Двойная роль буквы Ю. 1 

72.   Буква ю – показатель мягкости предшествующего согласного звука.  1 

73.   Звук [ц] – всегда твердый согласный звук. Буквы Ц, ц. 1 

74.   Чтение слов, предложений и текстов с буквами Ц, ц.                                                                      1 

75.   Звук [э]. Буквы Э, э. 1 



76.   Чтение слов, предложений и текстов с буквами Э, э.  1 

77.   Звук [щ,] – всегда мягкий согласный звук. Буквы Щ, щ. 1 

78.   Чтение слов, предложений и текстов с буквами Щ, щ. Сочетания ЩА-ЩУ.                                             1 

79.   Звуки [ф], [ф,]. Буквы Ф, ф.  1 

80.   Чтение слов, предложений и текстов с буквами Ф, ф 1 

81.   Мягкий и твердый разделительные знаки.  1 

82.   Чтение слов, предложений и текстов с мягкими и твердыми разделительными 

знаками. 

1 

83.   Русский алфавит.  1 

 Послебукварный период (9 часов) 

84.   Как хорошо уметь читать. С.Маршак «Ты эти буквы заучи». В.Берестов 

«Читалочка». Е.Чарушин «Как мальчик Женя научился говорить букву «р». 

1 

85.   Одна у человека родная мать – одна у него и Родина. К.Ушинский «Наше 

Отечество». 

1 

86.   История славянской азбуки. В. Крупин «Первоучители словенские». История 

создания первого букваря. В. Крупин «Первый букварь».                                                    

1 

87.   А.С.Пушкин. Сказки. Выставка книг. 1 

88.   Л.Н.Толстой,  К.Д.Ушинский. Рассказы для детей. Нравственный смысл 

поступков героев. 

1 

89.   К.И.Чуковский «Телефон»,  «Путаница». Особенности стихотворений-

небылиц. В.В.Бианки «Первая охота».  

1 

90.   Стихи для детей С.Я. Маршак, А.Л. Барто, С. В. Михалкова, Б. В. Заходера, В. 

Д. Берестова,  

1 

91.   Творчество М. М. Пришвина. 1 

92.   Презентация проекта «Живая азбука».  

 

Календарно-тематическое планирование по курсу «Литературное чтение» 1 класс 

 

№  

урока 

Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

Тема Кол-во 

часов 

     1.   Вводный урок       1              



                                                                                              Жили-были буквы (7 ч) 

2.   В. Данько «Загадочные буквы» 1 

3.   И. Токмакова  «Аля,  Кляксич и буква «А»       1 

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

Внеклассное чтение. Произведения С. Маршака, Е. Григорьевой о чтении. 

      1 

5.   Г. Сапгир «Про медведя», М. Бородицкая «Разговор с пчелой», И Гамазкова «Кто как 

кричит? 

      1 

6.   И. Гамазкова, Е.Григорьева «Живая азбука», С.Маршак «Автобус №26»       1 

7.   Из старинных книг. Разноцветные страницы.       1 

8.   Обобщение по теме «Жили-были буквы» 

Проект «Создаём музей «Город букв».  Внеклассное чтение. Литературные сказки. 

      1 

 Сказки, загадки, небылицы (7 ч) 

9.   Е.Чарушин «Теремок».       1 

10.   Русская народная сказка «Рукавичка».       1 

11.   Загадки. Песенки.        1 

12.   Русские народные потешки, небылицы. Стихи и песенки из книги «Рифмы Матушки 

Гусыни».  Внеклассное чтение. Русский и английский фольклор. 

      1 

13.   Сказки А. С. Пушкина.       1 

14.   Сказка «Петух и собака».       1 

15.   Из старинных книг. Обобщение по теме «Сказки, загадки, небылицы».       1 

 Апрель, апрель, звенит капель… (5ч) 

16.   А.Майков «Ласточка примчалась…», «Весна», А.Плещеев «Травка зеленеет...»                                               

Внеклассное чтение. Лирические стихи о весне. 

      1 

17.   Т. Белозёров «Подснежники», С.Маршак «Апрель», И. Токмакова «Ручей».                                                        

Проект «Составляем азбуку загадок». 

      1 

18.   Е.Трутнева «Когда это бывает?»,  И. Токмакова «К нам весна шагает».       1 

19.   В.Берестов «Воробушки»,  Р.Сеф «Чудо».       1 

20.   Из старинных книг. Обобщение по теме «Апрель, апрель. Звенит капель».                                                    

Внеклассное чтение. Литературные загадки. 

      1 

 И в шутку и всерьёз (7 ч) 

21.   И. Токмакова «Мы играли в хохотушки», Я. Тайц «Волк», Г.Кружков «РРРЫ!»       1 

22.   Н.Артюхова «Саша-дразнилка».       1 



 

 

 

 

 

23.   К.Чуковский «Федотка», О.Дриз «Привет».       1 

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

«Кулинаки-пулинаки».  Внеклассное чтение. Весёлые стихи. 

      1 

25.   К. Чуковский «Телефон», М. Пляцковский «Помощник».       1 

26.   Из старинных книг.        1 

27.   Повторение и обобщение по теме «И в шутку и всерьёз».                                                                                         

Внеклассное чтение. Юмористические рассказы. 

 

                                                                                             Я и мои друзья (7 ч) 

28.   Ю.Ермолаев «Лучший друг», Е.Благинина «Подарок».       1 

29.   В.Орлов «Кто первый?», С.Михалков «Бараны».       1 

30.   Р.Сеф «Совет»,  В.Берестов «В магазине игрушек».       1 

31.   И.Пивоварова «Вежливый ослик».       1 

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

Внеклассное чтение. Художественные произведения о животных. 

      1 

33.   По М. Пляцковскому «Сердитый дог Буль», Д.Тихомиров «Мальчики и лягушки», 

«Находка». 

      1 

34.   Повторение и обобщение по теме «Я и мои друзья». 

Проект «Наш класс - дружная семья». 

      1 

                                                                                           О братьях наших меньших (6 ч) 

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

36.   В.Осеева «Собака яростно лаяла»,  И.Токмакова «Купите собаку».                                                                   

Внеклассное чтение. Научно – популярные тексты о животных. 

      1 

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

38.   В.Берестов «Лягушата», В.Лунин «Никого не обижай».       1 

39.   Д.Хармс «Храбрый ёж», Н.Сладков «Лисица и ёж», С.Аксаков«Гнездо».       1 

40.   Обобщение по теме «О братьях наших меньших». Контрольная работа.                                                     

Внеклассное чтение. Круг летнего чтения. 

      1 



 


