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2. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по предмету «Литературное чтение» для начальной школы 
предназначена для учащихся 1-х классов.  
Рабочая программа разработана на основе следующих нормативно-правовых документов: 
 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ  (ред. от 13.07.2015) "Об образовании в 

Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 24.07.2015) 
 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утверждённый  Приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 
года № 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ  №1576 от 31.12.2015 « О внесении 
изменений  в ФГОС начального общего образования, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009г. № 373» 

 Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ 
Кутузовская СОШ; 

 Учебный план МБОУ Кутузовская СОШ на 2018/2019 учебный год; 

 Примерные программы основного общего образования по учебным предметам. 
Начальные классы; 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального и общего, основного общего, среднего общего образования, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 31 марта 2014 г. № 253; 

 Рабочая программа по литературному чтению автор-составитель Л.Ф. Климанова 
М.: «Просвещение», 2011 

 СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных  учреждениях» (утвержденные 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации 29.12.2010 г. №189); 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 28.10.15 № 08-1786 о рабочих 
программах учебных предметов 

 Положение о структуре и разработке рабочих программ приказ  МБОУ Кутузовская 
СОШ; 
 

                                 Учебно-методический комплект «Литературное чтение»  
Азбука: учебник для 1 классов общеобразовательных организаций. В 2 ч. Ч.1 / В.Г. 
Горецкий, В.А.Кирюшкин – М. «Просвещение», 2017  

Азбука: учебник для 1 классов общеобразовательных организаций. В 2 ч. Ч.2 / В.Г. 
Горецкий, В.А.Кирюшкин – М. «Просвещение», 2017              

Литературное чтение: учебник для 1 классов общеобразовательных учреждений / Л.Ф. 
Климанова – М. «Просвещение», 2016                                  

                         

Место предмета в учебном плане: 

 



Рабочая программа для 1 класса рассчитана на 4 часа в неделю на протяжении учебного 
года, то есть 132 часа в год. Из них на «Обучение грамоте» - 92 часа, «Литературное 
чтение» - 40 часов. 
 

3. Планируемые  результаты 

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. 
 

 

                              4.   Содержание учебного предмета 

 

№ 
п/п 

разделы кол-во 
часов 

Основные виды деятельности 

Обучение грамоте 

1 Обучение Грамоте 

Добукварный период 

 

Звуки речи. Осознание 
смысло-различительной 

функции звуков. 
Осознание единства 
звукового состава слова и 
его значения. 
Установление числа и его 
последовательности звуков 
в слове. Сопоставление 
слов, различающихся 
одним или несколькими 
звуками. 
Различение гласных и 
согласных звуков, 
согласных твердых и 
мягких. 
Слог как минимальная 
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Воспроизводить заданный учителем образец 
интонационного выделения звука в слове. 
Группировать (классифицировать) слова по первому 
звуку ( по последнему звуку), по наличию близких в 
акустико-артикуляционном отношении звуков (н – м, р 
– л, с – ш, и др.). Подбирать слова с заданным звуком. 
Наблюдать: находить в стихотворении слова с 
заданным звуком. Определять место заданного звука в 
слове (начало, середина, конец слова). 
Моделировать звуковой состав слова. В том числе в 
игровых ситуациях – игра «Живые звуки»). 
Сравнивать: соотносить слова с соответствующими 
слогоударными схемами. Подбирать слова к заданной 
слогоударной схеме. 
Контролировать этапы своей работы, оценивать 
процесс и результат выполнения задания. 
Объяснять ( характеризовать, пояснять 
формулировать) работу ( функцию) гласной буквы как 
показателя твердости и мягкости предшествующего 



произносительная единица. 
Деление слова на слоги. 
Определение места 
ударения. 

 

согласного). 
Классифицировать слова по количеству слогов и 
месту ударения. 
Анализировать: делить слова на слоги, определять 
количество слогов в слове. Подбирать слова с заданным 
количеством слогов. Подбирать слова с заданным 
ударным гласным звуком. 
 

2 Букварный период 

 
Формирование навыка 
слогового чтения 
(ориентация на букву, 
обозначающую гласный 
звук). Плавное слоговое 
чтение и чтение целыми 
словами со скоростью, 
соответствующей 
индивидуальному темпу 
ребенка. Осознанное чтение 
слов, словосочетаний, 
предложений и коротких 
текстов. Чтение с 
интонациями и паузами в 
соответствии со знаками 
препинания. Развитие 
осознанности и 
выразительности чтения на 
материале небольших 
текстов и стихотворений. 
Знакомство с 
орфоэпическим чтением 
(при переходе к чтению 
целыми словами). 
Орфографическое чтение 
(проговаривание) как 
средство самоконтроля при 
письме под диктовку и при 
списывании.   
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Читать слоги с изменением буквы гласного. 
Воспроизводить звуковую форму слова по его 
буквенной записи. 
Сравнивать прочитанные слова с картинками, на 
которых изображены соответствующие предметы. 
Анализировать: находить слово, соответствующее 
названию предмета. 
Соединять начало и конец предложения с 
опорой на смысл предложения. Подбирать 
пропущенные в предложении слова, ориентируясь на 
смысл предложения. Завершать незаконченные 
предложения с опорой на общий смысл предложения. 
Читать предложения и небольшие тексты с 
интонациями и паузами в соответствии с о знаками 
препинания. 
Анализировать текст: осознавать смысл прочитанного, 
отвечать на вопросы по прочитанному тексту, находить 
содержащуюся в тексте информацию, определять 
основную мысль прочитанного произведения. 
Сравнивать два вида чтения:  орфографическое и 
орфоэпическое – по целям. 
Читать орфоэпически правильно. 
Читать выразительно текст: использовать интонацию, 
силу голоса, темп речи. 
 

3 Послебукварный 
период 

 

Понимание прочитанного 
текста при самостоятельном 
чтении вслух и при его 
прослушивании. 
Составление небольших 
рассказов 
повествовательного 
характера по серии 
сюжетных картинок, 
материалам собственных 
игр, занятий, наблюдений. 

 
2 

Составлять текст по серии сюжетных картинок. 
Описывать случаи из собственной жизни, свои 
наблюдения и переживания. 
Участвовать в учебном диалоге, оценивать процесс и 
результат решения коммуникативной задачи. 
Включаться в групповую работу, связанную с 
общением. 
Пересказывать содержание текста с опорой на 
вопросы учителя. 
Задавать учителю и одноклассникам познавательные 
вопросы. 
Обосновывать собственное мнение. 
 

Литературное чтение 

4  
 

 
8 

Прогнозировать содержание раздела. 
Расставлять книги на выставке в соответствии с 



Жили-были буквы 

 
Знакомство с учебником 
по литературному 
чтению.  
Знакомство с названием 
раздела. 
Прогнозирование 
содержания раздела. 
Выставка книг по теме. 
Стихотворения 
В. Данько, С. Чёрного, С. 
Маршака. Тема 
стихотворения. 
Заголовок. Характер 
героев (буквы). 
Выразительное чтение с 
опорой на знаки 
препинания. Творческая 
работа: волшебные 
превращения. Проектная 
деятельность. «Создаём 
город букв», «Буквы — 

герои сказок». 
Литературная сказка И. 
Токмаковой, Ф. Кривина. 
Главная мысль. Характер 
героя произведения. 
Творческий пересказ: 
дополнение содержания 
текста. Стихотворения Г. 
Сапгира, М. Бородицкой, 
И. Гамазковой, Е. 
Григорьевой. Заголовок. 
Рифма. Звукопись как 
приём характеристики 
героя. Главная мысль 
произведения. 
Заучивание наизусть. 
Конкурс чтецов. 
 

темой раздела, сравнивать их, рассказывать о 
книге с выставки в соответствии с коллективно 
составленным планом. 
Выбирать книгу по заданному параметру. 
Воспринимать на слух произведение. 
Отвечать на вопросы по содержанию 
художественного произведения. 
Читать вслух плавно по слогам и целыми словами; 
передавать интонационно конец предложения. 
Объяснять название произведения. 
Выбирать из предложенного списка слова для 
характеристики различных героев произведения. 
Описывать внешний вид героя, его характер, 
привлекая текст произведения и свой читательский 
и жизненный опыт. 
Передавать характер героя с помощью жестов, 
мимики, изображать героев. 
Определять главную мысль; соотносить главную 
мысль с содержанием произведения. 
Составлять план пересказа прочитанного: что 
произошло в начале, потом, чем закончился 
рассказ. 
Находить в стихах слова с созвучным окончанием. 
Находить слова, которые помогают представить 
самого героя или его речь. 
Использовать приём звукописи при изображении 
различных героев. 
Читать стихи наизусть. 
Участвовать в конкурсе чтецов; декламировать 
стихи на публику; оценивать себя в роли чтеца. 
Проверять себя и оценивать свои достижения (с 
помощью учителя) 

 

5 Стихи, загадки, 
небылицы 

Знакомство с названием 
раздела. 
Прогнозирование 
содержания раздела. 
Выставка книг по теме. 
Сказки авторские и 
народные. «Курочка 
Ряба». «Теремок». 
«Рукавичка». «Петух и 

7 Прогнозировать содержание раздела. 
Подбирать книги на выставку в соответствии с 
темой раздела; рассказывать о ней в соответствии 
с коллективно составленным планом, обсуждать 

прочитанное. 
Выбирать нужную книгу по заданным 
параметрам. 
Читать известную сказку плавно, целыми словами, 
при повторении — читать 
выразительно, воспринимать на слух 
художественное произведение. 

 



собака». Сказки А. С. 
Пушкина. Произведения 
К. Ушинского и Л. 
Толстого. Герои сказки. 
Рассказывание сказки на 
основе картинного плана. 
Инсценирование. Главная 
мысль сказки. Сравнение 
народной и литературной 
сказок. Выразительные 
средства языка. 
Выразительное чтение 
диалогов из сказок. 
Загадки. Тема загадок. 
Сочинение загадок. 
Песенки. Русские 
народные песенки. 
Английские народные 
песенки. Герои песенок. 
Сравнение песенок. 
Настроение. 
Выразительное чтение 
песенок. Потешки. Герои 
потешки. Чтение по 
ролям. Небылицы. 
Сочинение небылиц. 
Оценка планируемых 
достижений 

 

Анализировать представленный в учебнике 
картинный план. 
Соотносить иллюстрацию с содержанием текста. 
Рассказывать сказку на основе картинного плана. 
Отвечать на вопросы по содержанию 
произведения. 
Называть героев сказки и причины совершаемых 
ими поступков, давать их нравственную 

Пересказывать сказку подробно на основе 
картинного плана и по памяти. 
Сравнивать народную и литературную сказку. 
Сравнивать различные произведения малых и 
больших жанров: находить общее и отличия. 
Отгадывать загадки на основе ключевых 
(опорных) слов загадки, сочинять загадки, 
небылицы; объединять их по темам. 
Работать в паре, договариваться друг с другом, 
проявлять внимание. 
Проверять чтение друг друга, работая в парах и 
самостоятельно оценивать свои достижения 

 

6 Апрель! Апрель! Звенит 
капель! 
Знакомство с названием 
раздела. 
Прогнозирование 
содержания раздела. 
Выставка книг по теме. 
Лирические 
стихотворения А. 
Майкова, А. Плещеева, Т. 
Белозёрова, С. Маршака. 
Настроение. Развитие 
воображения, средства 
художественной 
выразительности: 
сравнение. Литературная 
загадка. Сочинение 
загадок. И. Токмакова. Е. 
Трутнева. Проект: 
«Составляем сборник 
загадок». Чтение 
наизусть стихотворений. 
Наблюдение за 

5 Прогнозировать содержание раздела. 
Отбирать книги на выставке в соответствии с 
темой раздела, рассказывать о книге с выставки в 
соответствии с коллективно составленным планом. 
Воспринимать на слух художественное 
произведение. 
Читать вслух лирические стихотворения, 
передавая настроение; отражая интонацию начала 
и конца предложения; с опорой на знак препинания 
в конце предложения. 
Находить в стихотворении слова, которые 
помогают передать настроение автора, картины 
природы, им созданные. 
Наблюдать за ритмом стихотворного 
произведения, сравнивать ритмический рисунок 
разных стихотворений. 
Сравнивать стихотворения разных поэтов на одну 
и ту же тему; на разные темы. 
Находить в загадках слова, с помощью которых 
сравнивается один предмет с 
другим; придумывать свои сравнения. 
Отгадывать загадки на основе ключевых 
(опорных) слов загадки. 



ритмическим рисунком 
стихотворного текста. 
Запоминание загадок. 
Сравнение стихов разных 
поэтов на одну тему, 
выбор понравившихся, 
их выразительное чтение 

 

Сочинять загадки на основе подсказки, данной в 
учебнике. 
Оценивать свой ответ в соответствии с образцом. 
Проверять чтение друг друга, оценивать свои 
достижения. 
Учиться работать в паре, обсуждать прочитанное, 
договариваться друг с другом 

7 И в шутку и всерьёз 
Знакомство с названием 
раздела. 
Прогнозирование 
содержания 
произведений раздела. 
Выставка книг по теме. 
Весёлые стихи для детей 
И. Токмаковой, 
Г. Кружкова, К. 
Чуковского, О. Дриза, О. 
Григорьева, Т. Собакина. 
Авторское отношение к 
изображаемому. 
Звукопись как средство 
выразительности. 
Юмористические 
рассказы для детей Я. 
Тайца, Н. Артюховой, М. 
Пляцковского. Заголовок 
— «входная дверь» в 
текст. Подбор другого 
заголовка. Герой 
юмористического 
рассказа. Чтение по 
ролям. Заучивание 
наизусть. Рассказывание. 
Сравнение произведений 
на одну тему: сходство и 
различия. Оценка 
достижений 

7  Прогнозировать содержание раздела. 
Подбирать книги к выставке в соответствии с 
темой раздела, рассказывать о книгах с выставки 
в соответствии с коллективно составленным 
планом. 
Воспринимать на слух художественное 
произведение. 
Учиться работать в паре, обсуждать прочитанное, 
договариваться друг с другом. 
Читать стихи с разным подтекстом, выражая 
удивление, радость, испуг. 
Отличать юмористическое произведение; 
находить характерные черты юмористического 
текста. 
Определять настроение автора. 
Объяснять смысл названия произведения. 
Придумывать свои заголовки. 
Находить слова, которые отражают характер 
героя. 
Передавать при чтении настроение стихотворения. 
Читать по ролям, отражая характер героя 
произведения. 
Исправлять допущенные ошибки при повторном 
чтении. 
Сравнивать произведения на одну и ту же тему; 
находить сходства и различия. 
Оценивать свои достижения 

 

8 Я и мои друзья 

Знакомство с названием 
раздела. 
Прогнозирование 
содержания раздела. 
Выставка книг по теме. 
Рассказы о детях Ю. 
Ермолаева, М. Пляцков-

ского. Заголовок — 

«входная дверь» в текст. 
План рассказа. 
Стихотворения Е. 
Благининой, В. Орлова, 

7 Планировать работу на уроке в соответствии с 
содержанием результатов шмуцтитула. 
Анализировать книги на выставке в соответствии 
с темой раздела. 
Представлять книгу с выставки в соответствии с 
коллективно составленным планом. 
Прогнозировать содержание раздела. 
Воспринимать на слух художественное 
произведение. 
Обсуждать с друзьями, что такое «настоящая 
дружба», кого можно назвать другом, приятелем. 
Читать произведение, отражая настроение, 
высказывать своё мнение о прочитанном. 



С. Михалкова, Р. Сефа, В. 
Берестова, И. Пивова-

ровой, Я. Акима, Ю. 
Энтина. Тема 
произведений. Главная 
мысль. Нравственно-

этические представления. 
Соотнесение содержания 
произведения с 
пословицами. Сравнение 
рассказа и 
стихотворения. 
Выразительное чтение. 
Заучивание наизусть. 
Проект: «Наш класс — 

дружная семья». 
Создание летописи 
класса. Оценка 
достижений 

Обсуждать варианты доброжелательного и 
необидного способа общения. 
Определять тему произведения и главную мысль. 
Соотносить содержание произведения с 
пословицами. 
Составлять план рассказа. 
Сравнивать рассказы и стихотворения. 
Оценивать свой ответ в соответствии с образцом. 
Планировать возможный вариант исправления 
допущенных ошибок. 
Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 
достижения. 
Учиться работать в паре, обсуждать прочитанное, 
договариваться друг с другом. 
Участвовать в работе 
группы; распределять работу в 
группе; находить нужную информацию в 
соответствии с 
заданием; представлять найденную информацию 
группе 

 

9 О братьях наших 
меньших 

Знакомство с названием 
раздела. 
Прогнозирование 
содержания раздела. 
Планирование работы 
учащихся и учителя по 
освоению содержания 
раздела. Выставка книг 
по теме. Стихотворения о 
животных С. Михалкова, 
Р. Сефа, И. Токмаковой. 
Выразительное чтение 
стихотворения. Рассказы 
В. Осеевой. Сказки — 

несказки Д. Хармса, Н. 
Сладкова. 
Художественный и 
научно-популярный 
тексты. Сравнение 
художественного и 
научно-популярного 
текстов. Событие 
рассказа. Поступок героя. 
Пересказ на основе 
иллюстрации. Оценка 
достижений 

6 Планировать работу на уроке в соответствии с 
содержанием результатов шмуцтитула. 
Анализировать книги на выставке в соответствии 
с темой раздела. 
Представлять книгу с выставки в соответствии с 
коллективно составленным планом. 
Прогнозировать содержание раздела. 
Воспринимать на слух художественное 
произведение. 
Учиться работать в паре, обсуждать прочитанное, 
договариваться друг с 
другом; использовать речевой этикет, 
проявлять внимание друг к другу. 
Читать произведение с выражением. 
Сравнивать художественный и научно-

популярный текст. 
Определять основные особенности 
художественного текста и основные особенности 
научно-популярного текста (с помощью учителя). 
Называть особенности сказок; придумывать свои 
собственные сказки; находить сказки в книгах. 
Характеризовать героя художественного текста 
на основе поступков. 
Рассказывать содержание текста с опорой на 
иллюстрации. 
Оценивать свой ответ в соответствии с образцом. 
Планировать возможный вариант исправления 
допущенных ошибок. 
Рассказывать истории из жизни братьев наших 
меньших, выражать своё мнение при обсуждении 
проблемных ситуаций. 



Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 
достижения 
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Тематическое планирование 

 

№ Наименование разделов и тем Всего 
часов 

Количество контрольных 
работ 

1 Обучение грамоте 
Подготовительный период 
 

92 

19 

Диагностика 1 

2 Букварный  (основной) период 71 ПР 2, диагностика 1 

3 Послебукварный период 2  проект 1 

4 Литературное чтение 
Жили-были буквы 
 

40 

8 

 

 

5 Стихи, загадки, небылицы 7  

6 Апрель! Апрель! Звенит капель! 5  

7 И в шутку и всерьёз 7  

8 Я и мои друзья 7 Техника чтения 1, проект 1 

9 О братьях наших меньших 6 Итоговая диагностика 1 
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