
 

 
 



2 
 

Рабочая программа по литературному чтению составлена на основе требований Федерального 

Компонента Государственного Стандарта Начального  Образования Базового Уровня (Приказ 

Министерства Образования Российской Федерации От 6 Октября 2009 Г. № 373 (С Изменениями 

На 26 Ноября 2010 Года)) с учетом примерной программы по литературному чтению   (Одобрена 

Решением Федерального Учебно-Методического Объединения по Общему Образованию, Прото-

кол 1/15 От 08 Апреля 2015г. 

 

 

Год разработки программы: 2017г 

 

Организация – разработчик: АНО «Детская Академия» 

 

Составитель: Кадышева Н.Г., учитель начальных классов. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 

Содержание 

 

1 Паспорт рабочей программы учебного предмета  

2 Структура и содержание учебного предмета  

3 Условия реализации рабочей программы учебного предмета  

4 Контроль и оценка результатов освоения учебного предмета  



4 
 

1 Паспорт рабочей программы учебного предмета  

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа  по литературному  чтению является частью основной образовательной 

программы начального общего образования.  

 

1.2 Место учебного предмета  в учебном плане  

Предмет литературное чтение относится к базовым предметам общеобразовательного учебного 

цикла. В соответствии с образовательной программой школы, рабочая программа по литературно-

му чтению рассчитана на 132 часа в год при 4 часах в неделю (33 учебные недели). 

 

1.3 Цели и задачи учебной предмета - требования к результатам освоения учебного 

предмета  

Изучение предмета литературное чтение  на базовом уровне начального общего образова-

ния направлено на достижение следующих целей и задач: 

 овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым навы-

ком в системе образования младших школьников; 

 развитие диалогической и монологической устной и письменной речи, коммуникативных 

умений; 

 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 самостоя-

тельной читательской деятельности; 

 развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной от-

зывчивости при чтении художественных произведений; 

 формирование эстетического отношения к слову и умения понимать художественное про-

изведение; 

 обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественной лите-

ратуры; формирование нравственных представлений о добре, дружбе, правде и ответствен-

ности; воспитание интереса и уважения к отечественной культуре и культуре народов мно-

гонациональной России и других стран. 

 

В результате изучения  предмета литературное чтение  на базовом уровне обучающийся 

должен: 

Знать/понимать:  

-литературу как явление мировой культуры; 

- роль чтения; 

 

уметь: 

- осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов,  нравст-

венную давать  оценку поступков героев; 

- пользоваться справочными источниками для понимания и получения дополнительной инфор-

мации 

 

1) формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский народ, становление 

гуманистических и демократических ценностных ориентации многонационального российского 

общества; 

2) формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий; 
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3) воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, ценностей и 

чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений художественной литерату-

ры; 

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

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

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

выработка умения терпимо относиться к людям иной национальной принадлежности; 

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

1 Курс литературного чтения вводится после завершения обучения грамоте 

.7) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности 

и формирование личностного смысла учения; 

8) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представле-

ний о нравственных нормах общения; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуаци-

ях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, умения сравнивать по-

ступки героев литературных произведений со своими собственными поступками, осмысливать по-

ступки героев; 

10) наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным и духов-

ным ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты: формирование регулятивных, познавательных и коммуникатив-

ных универсальных учебных действий. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

1) Способность понимать, принимать и сохранять учебную задачу, соответствующую этапу 

обучении, ориентироваться в учебном материале, содержащем средства для ее решения; 

2) Сформированность на начальном этапе умений планировать учебные действия (2-3шага) в 

соответствии с поставленной задачей; 

3) Начальный уровень сформированности умений проводить самоконтроль и самооценку ре-

зультатов своей учебной деятельности. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

1) Умение осознанно читать, строить речевые высказывания; 

2) Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответст-

вии с целями и задачами: умение осознанно строить речевые высказывания в соответствии 

с задачами коммуникаци составлять тексты в устной форме; 

3) Начальное освоение способов решения задач творческого и поискового характера; 

4) Начальные умения излагать свое мнение и аргументировать; 

5) Начальный уровень овладения логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по разным признакам на доступном материале; 

6) Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классифика-

ции по родовидовым признакам, установление аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

7) Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и процессов в со-

ответствии с содержанием учебного предмета «Литературное чтение»; 

8) Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими сущест-

венные связи и отношения между объектами и процессами. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 
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1) Активное использование речевых средств и средств для решения коммуникативных и по-

знавательных задач; 

2) Готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признать возможность суще-

ствования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать свое мнение и ар-

гументировать свою точку зрения; 

3) Умение определять общую цель и пути её достижения; 

4) Умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности, 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватное поведение окру-

жающих. 

 

Планируемые результаты программы учебного предмета 

Личностные 

У учащихся будут сформированы: 

• положительное отношение и интерес к урокам литературного чтения. 

Учащиеся приобретают опыт: 

• внимательного отношения к собственным переживаниям, вызванным восприятием приро-

ды, произведения искусства, собственных поступков, действий других людей; 

• оценки своих эмоциональных реакций, поступков и действий других людей. 

У учащихся могут быть сформированы: 

• представление о добре и зле, общих нравственных категориях; 

• умение соотносить жизненные наблюдения с читательскими впечатлениями; 

• ориентация в нравственном содержании собственных поступков и поступков других людей; 

• умения оценивать свое отношение к учебе; 

• внимание к переживаниям других людей, чувство сопереживания; 

• эстетическое чувство на основе знакомства с разными видами искусства, наблюдений за 

природой. (внимательное и вдумчивое отношение к произведениям искусства, явлениям природы) 

Метапредметные 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

• прогнозировать содержание произведения по его названию, ключевым словам; 

• самостоятельно находить значения отдельных слов в толковом словаре, помещённом в 

учебнике, в сносках к тексту; 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• сравнивать произведения и героев; 

• устанавливать причинно-следственные связи между поступками героев; 

• находить объяснение незнакомых слов в словаре; 

• находить нужные книги в библиотеке. 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

• работая в паре, высказывать свое мнение, выслушивать мнение партнёра; 

• задавать вопросы по тексту произведения; 

• сотрудничать с одноклассниками, участвуя в групповой деятельности (под руководством 

взрослого). 

 Учащиеся получат возможность научиться:  

• обсуждать героев литературных произведений: высказывать свое отношение, оценивать 

высказывание партнера, вырабатывать общую позицию; 

• аргументировать собственную позицию; 

• получать нужную информацию, задавая вопросы старшим; сопоставлять полученные отве-

ты.  

Регулятивные 
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Учащиеся приобретают опыт: 

• выполнения учебных действий в устной и письменной форме; 

• самостоятельной оценки правильности выполненных действия, внесения корректив; 

• планирования своих действий в соответствии с поставленной целью (например, участие в 

проектной деятельности). 

Предметные 

Речевая и читательская деятельность 

Учащиеся научатся: 

• воспринимать на слух художественное произведение, определять произведенное им впе-

чатление; 

• читать вслух осмысленно, передавая нужную интонацию; 

• пересказывать произведение кратко, выборочно, используя соответствующую лексику; 

• объяснять смысл названия произведения, связь его с содержанием; 

• вычленять фрагменты текста, нужные для ответа на поставленные вопросы; 

• объяснять действия персонажей; 

• делить произведения на части, озаглавливать их (под руководством учителя); 

• сравнивать героев разных произведений; 

• ставить вопросы к тексту. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• в процессе размышления над произведением привлекать опыт собственных переживаний, 

жизненных впечатлений. 

Творческая деятельность 

Учащиеся научатся: 

• создавать рассказ по циклу картинок; 

• рассказывать прочитанную сказку от лица персонажа по данному плану с помощью учите-

ля; 

• выразительно читать стихотворение и фрагменты прозаического текста перед группой. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• читать по ролям художественное произведение; 

• сочинять рассказы, загадки, сказки, продолжения прочитанных произведений; 

• придумывать иллюстрации к прочитанным произведениям; 

• создавать рассказ на заданную тему по личным впечатлениям; 

• участвовать в инсценировании литературных произведений. 

Литературоведческая пропедевтика 

Учащиеся научатся: 

• выделять рифмы в тексте стихотворения; 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• объяснять переносное значение отдельных слов, фразеологизмов; 

• находить сравнения в тексте произведения; 

• определять особенности жанра отдельных произведений фольклора; 

• определять отношение автора к персонажам, определять, как оно выражено; 

• выделять слова действующих лиц, автора, описание внешности, поступков героев, описа-

ние пейзажа; 

• определять ритм стихотворения путем прохлопывания. 
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2.Содержание учебного предмета, курса. 

Виды речевой и читательской деятельности Умение слушать (аудирование)Восприятие на слух 

звучащей речи (высказывание собеседника, слушание различных текстов). Адекватное понимание 

содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию прослушанного произве-

дения, определение последовательности событий, осознание цели 

речевого высказывания, умение задавать вопросы по прослушанному учебному, научно-

познавательному и художественному произведениям. 

Развитие умения наблюдать за выразительностью речи, за особенностью авторского стиля. 

Чтение 

Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся формирование у них комму-

никативно-речевых умений и навыков. Постепенный переход от слогового к плавному, осмыслен-

ному, правильному чтению целыми словами вслух. Темп чтения, позволяющий 

осознать текст. Постепенное увеличение скорости чтения. Соблюдение орфоэпических и интона-

ционных норм чтения. Чтение предложений с интонационным выделением знаков препинания. 

Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с помощью ин-

тонирования. Развитие поэтического слуха. Воспитание эстетической отзывчивости на произведе-

ние. Умение самостоятельно подготовиться к выразительному чтению небольшого текста (вы-

брать тон и темп чтения, определить логические ударения и паузы). 

Развитие умения переходить от чтения вслух и чтению про себя. Чтение про себя. Осознание 

смысла произведения при чтении про себя (доступных по объёму и жанру произведений). Опреде-

ление вида чтения (изучающее, ознакомительное, выборочное), умение находить в тексте необхо-

димую информацию, понимание её особенностей. 

Работа с разными видами текста 

Общее представление о разных видах текста: художественном, учебном, научно-популярном — и 

их сравнение. Определение целей создания этих видов текста. Умение ориентироваться в нравст-

венном содержании художественных произведении, осознавать сущность поведения героев. Прак-

тическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование содержания 

книги по её названию и оформлению. Самостоятельное определение темы и главной мысли произ-

ведения по вопросам и самостоятельное деление текста на смысловые части, их озаглавливание. 

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. Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных мате-

риалов. 

Библиографическая культура 

Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. Общее представление 

о первых книгах на Руси и начало книгопечатания. Книга учебная, художественная, справочная. 

Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, 

иллюстрации. Умение самостоятельно составить аннотацию. 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, периодическая 

печать, справочные издания (справочники, 

словари, энциклопедии). Самостоятельный выбор книг на основе рекомендательного списка, 

алфавитного и тематического каталога. Самостоятельное пользование соответствующими возрас-

ту словарями и другой справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения 
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Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств языка (с 

помощью учителя). Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с содержани-

ем.Понимание нравственно-эстетического содержания прочитанного произведения, осознание мо-

тивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание поня-

тия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на при-

мере народов России). Схожесть тем и героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное вос-

произведение текста с использованием выразительных средств языка (синонимов, антонимов, 

сравнений, эпитетов), последовательное воспроизведение эпизодов с использованием специфиче-

ской для данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пере-

сказ. Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных 

средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и собы-

тия. Анализ (с помощью учителя) 

поступка персонажа и его мотивов. Сопоставление поступков героев по аналогии или по контра-

сту. Характеристика героя произведения: портрет, характер, выраженные через поступки и речь. 

Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имён геро-

ев. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и краткий 

(передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста (деление текста на части, определение главной мысли каждой части и 

всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста): определение главной мысли фрагмен-

та, выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание; план (в виде назывных предложений 

из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированных высказы-ваний) и на его ос-

нове подробный пересказ всего текста. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: 

характеристика героя произведения (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить 

рассказ о герое), описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих соста-

вить данное описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разныхпроиз-

ведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. Развитие 

наблюдательности при чтении поэтических текстов. Развитие умения предвосхищать (предвидеть) 

ход развития сюжета, последовательности событий. 

Работа с научно-популярным, учебным и другими текстами 

Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение с его содержанием. Определение 

особенностей учебного и научно-популярного текстов (передача информации). Знакомство с про-

стейшими приёмами анализа различных видов текста: установление причинно-следственных свя-

зей, определение главной мысли текста. Деление текста на части. Определение микротем. Ключе-

вые или опорные слова. Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспро-

изведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. 

Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста). Умение работать с учебными 

заданиями, обобщающими вопросами и справочным материалом. 

Умение говорить (культура речевого общения)  

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: умение понимать вопро-

сы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; внимательно выслушивать, не 

перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому 

произведению (художественному, учебному, научно-познавательному). Умение проявлять добро-

желательность к собеседнику. 
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Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или личный опыт. Использование 

норм речевого этикета в процессе общения. Знакомство с особенностями национального этикета 

на основе литературных произведений. Работа со словом (распознавать прямое и переносное зна-

чение слов, их многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса.  

Работа со словарями. 

Умение построить монологическое речевое высказывание небольшого объёма с опорой на автор-

ский текст, по предложенной теме или в форме ответа на вопрос. Формирование грамматически 

правильной речи, эмоциональной выразительности и содержательности. Отражение основной 

мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного или 

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

Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного произведения, изобразительного 

искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана 

собственного высказывания. Отбор и использование выразительных средств (синонимы, антони-

мы, сравнения) с учётом особенностей монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных линий, 

короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места действия, 

характеров героев), использование в письменной речи выразительных средств языка (синонимы, 

антонимы, сравнения) в мини-сочинениях (повествование, описание, рассуждение), рассказ на за-

данную тему, отзыв о прочитанной книге. Круг детского чтения. Знакомство с культурно-

историческим наследием России, с  общечеловеческими ценностями. 

Произведения устного народного творчества разных народов (малые фольклорные жанры, народ-

ные сказки о животных, бытовые и волшебные сказки народов России и зарубежных стран). Зна-

комство с поэзией А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Л.Н. Толстого, А.П. Чехова и других класси-

ков отечественной литературы XIX—XX вв., классиков детской литературы, знакомство с произ-

ведениями современной отечественной (с учётом многонационального характера России) и зару-

бежной литературы, доступными для восприятия младших школьников. 

Тематика чтения обогащена введением в круг чтения младших школьников мифов Древней Гре-

ции, житийной литературы и произведений о защитниках и подвижниках Отечества. 

Книги разных видов: художественная, историческая, приключенческая, фантастическая, научно-

популярная, справочно-энциклопедическая литература, детские периодические издания. 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, природе, де-

тях, братьях наших меньших, добре, дружбе, честности, юмористические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Нахождение в тексте художественного произведения (с помощью учителя) средств выразительно-

сти: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор и осмысление их значения. 

Первоначальная ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, искусст-

во слова, автор (рассказчик), сюжет (последовательность событий), тема. Герой произведения: его 

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

Общее представление об особенностях построения разных видов рассказывания: повествования 

(рассказ), описания (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждения (монолог героя, диалог геро-

ев).Сравнение прозаической и стихотворной речи (узнавание, различение), выделение особенно-

стей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклорные и авторские художественные произведения (их различение). 
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Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, потеш-

ки, пословицы, поговорки, загадки): узнавание, различение, определение основного смысла. Сказ-

ки о животных, бытовые, волшебные. Художественные особенности сказок: лексика, построение 

(композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, наблюдение за особенностями по-

строения и выразительными средствами. 

Творческая деятельность обучающихся (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 и использование их (установление причинно-

следственных связей, последовательности событий, изложение с элементами 

сочинения, создание собственного текста на основе художественного произведения (текст по ана-

логии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе 

личного опыта). Развитие умения различать состояние природы в различные времена года, на-

строение людей, оформлять свои впечатления в устной или письменной речи. 

Сравнивать свои тексты с художественными текстами-описаниями, находить литературные про-

изведения, созвучные своему эмоциональному настрою, объяснять свой выбор. 

 

 

Количество часов на освоение программы учебного предмета 

 «Литературное чтение. Обучение грамоте» 

 

 Содержание программного материала Количество 

часов 

Проверочные 

работы 

1.  Добукварный (подготовительный) период 14 ч  

2.  Букварный (основной) период 58 ч  

3.  Послебукварный (заключительный) период 20 ч 1 

 ИТОГО 92 часа 1 

 

«Литературное чтение» 

 

 Содержание программного материала Количество 

часов 

Проверочные 

работы 

1.  Введение 1 ч  

2.  Жили-были буквы 7 ч 1 

3.  Сказки, загадки, небылицы 8 ч 1 

4.  Апрель, апрель. Звенит капель 5 ч 1 

5.  И в шутку и в серьез 6 ч 1 

6.  Я и мои друзья 6 ч 1 

7.  О братьях наших меньших 7 ч 1 

 ИТОГО 40 часов 6 
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Календарно-тематическое планирование 

 

№ п/п Тема урока 
Планируемая  

дата 

Фактическая 

дата 

1 
«Азбука» –  

первая учебная книга.  

1,09  

2 
Речь устная и письменная. Предложе-

ние. 

4  

3 
Слово и предложение. 5  

4 Слог. 6  

5 
Ударение.  

Ударный слог. 

7  

6 Звуки в окружающем мире и в речи. 11  

7 Звуки в словах.  12  

8 Слог-слияние.  13  

9 

Повторение и обобщение пройденного 

материала. Работа со схемами-

моделями. 

14  

10 Гласный звук а, буквы А, а.  18  

11 Гласный звук о, буквы О, о. 19  

12 Гласный звук и, буквы И, и.  20  

13 Гласный звук ы, буква ы.  21  

14 Гласный звук у, буквы У, у.  25  

15 
Согласные  

звуки н, н’, буквы Н, н.  

26  

16 
Согласные  

звуки с, с’, буквы С, с.  

27  

17 
Согласные  

звуки к, к’, буквы К, к.  

28  

18 
Согласные  

звуки т, т, буквы Т, т. 

2,10  

19 
Согласные  

звуки т, т, буквы Т, т. 

3  

20 
Согласные  

звуки л, л, буквы Л, л. 

4  

21 
Согласные  

звуки р, р’, буквы Р, р.  

5  

22 
Согласные  

звуки в, в’, буквы В, в. 

16  

23 
Гласный 

звук е. 

17  

24 
Согласные  

звуки п, п’, буквы П, п. 

19  

25 
Согласные  

звуки м, м’, буквы М, м.  

20  

26 
Согласные  

звуки м, м’, буквы М, м. 

23  

27 Согласные 24  
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звуки з, з’, буквы З, з. 

28 
Согласные  

звуки з, з’, буквы З, з 

26  

29 
Согласные  

звуки б, б’, буквы Б, б.  

27  

30 
Согласные  

звуки б, б’, буквы Б, б.  

30  

31 

Сопоставление слогов и слов с буквами 

б и п. 

 

31  

32 
Согласные  

звуки д, д’, буквы Д, д.  

2,11  

33 

Согласные  

звуки д, д’, буквы Д, д. 

Сопоставление слогов и слов с буквами 

д и т. 

3  

34 
Гласный звук 

я. 

6  

35 
Гласный звук 

я. 

7  

36 
Гласный звук 

я. 

9  

37 
Гласный звук 

я. 

10  

38 
Гласный звук 

я. 

13  

39 
Согласные  

звуки г, г’, буквы Г, г.  

14  

40 

Согласные  

звуки г, г’, буквы Г, г.  

Сопоставление слогов и слов с буквами 

г и к. 

16  

41 Мягкий согласный звук ч’, буквы Ч, ч. 17  

42 Мягкий согласный звук ч’, буквы Ч, ч. 27  

43 

 

Буква ь – показатель мягкости  

предшествующих согласных звуков  

28  

44 

 

Буква ь – показатель мягкости  

предшествующих согласных звуков.  

 

30  

45 

 

 

Твёрдый согласный звук ш, буквы Ш, 

ш.  

Сочетание ши.  

  

46 

 

Твёрдый согласный звук ш, буквы Ш, 

ш.  

Сочетание ши.  

1,12  

47 

 

Твёрдый согласный звук ж, буквы Ж, 

ж.  

4  

48 

 

Твёрдый согласный звук ж, буквы Ж, 

ж. Сопоставление звуков ж и ш. 

5  

49 
Буквы Ё, ё. 7  
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50 

 

Буквы Ё, ё. 8  

51 

 
Звук j’, буквы Й, й. 11  

52 

 

Звук j’,  

буквы Й, й. 

12  

53 

 

Согласные  

звуки х, х’, буквы Х, х. 

14  

54 

 

 

Согласные  

звуки х, х’, буквы Х, х. 

 

15  

55 
Согласные  

звуки х, х’, буквы Х, х. 

18  

56 
Буквы Ю, ю, гласный звук ю. 

 

 

19  

57 
Буквы Ю, ю, гласный звук ю. 

 

 

21  

58 

Твёрдый  

согласный  

звук ц,  

буквы Ц, ц. 

 

 

22  

59 

 

Твёрдый согласный звук ц,  

буквы Ц, ц. 

 

25  

60 

 

 

Твёрдый согласный звук ц,  

буквы Ц, ц. 

 

26  

61 Гласный звук э, буквы Э, э. 28  

62 

 
Гласный звук э, буквы Э, э. 29  

63 

 
Гласный звук э, буквы Э, э. 11,01  

64 

Мягкий глухой согласный  

звук щ’.  

Буквы Щ, щ. 

12  

65 

Мягкий глухой согласный  

звук щ’.  

Буквы Щ, щ. 

15  

66 

 

 

Мягкий глухой согласный  

звук щ’.  

Буквы Щ, щ. 

16  

67 

 

 

Мягкий глухой согласный  

звук щ’. Буквы Щ, щ. 

 

18  

68 

 

 

Согласные  

звуки ф, ф’, буквы Ф, ф. 

19  
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69 
Согласные  

звуки ф, ф’, буквы Ф, ф. 

22  

70 

 

Мягкий и твёрдый разделительные зна-

ки. 

23  

71 

 

Мягкий и твёрдый разделительные зна-

ки. 

25  

72 

 

 

Русский  

алфавит. 

26  

73 

 

 

 

Как хорошо уметь читать. 

Е. Чарушин «Как мальчик Женя нау-

чился говорить букву "р"». Герои про-

изведения. Чтение по ролям. 

 

29  

74 

 

 

Одна у человека мать – одна и родина.  

К. Ушинский «Наше  

Отечество».  

30  

75 

 

История славянской азбуки. В. Крупин  

«Первоучители словенские». 

01,02  

76 

 

 

В. Крупин  

«Первый букварь».  

 

2  

77 

 

 

А.С. Пушкин «Сказки».  

Выставка книг. 

5  

78 

 

Л.Н. Толстой «Рассказы для детей». 

Нравственный смысл поступка. 

 

6  

79 

 

К.Д. Ушинский «Рассказы для детей». 

Поучительные рассказы для детей. 

 

8  

80 

 

 

 

К.И. Чуковский «Телефон». Инсцени-

рование стихотворения. Выставка книг 

К. Чуковского для детей. 

9  

81 
К.И. Чуковский. «Путаница», «Небы-

лица».  

12  

82 

 

В.В. Бианки «Первая охота».  

 

13  

83 

 

 

С.Я. Маршак «Угомон»,  

«Дважды два».  

 

15  

84 

 

М.М. Пришвин «Предмайское утро».  

 

16  

85 

Стихи и рассказы русских поэтов и пи-

сателей:  

С. Маршак, А. Барто, В. Осеева.  

26  

86 

 

 

Весёлые стихи Б. Заходера, 

В. Берестова.  

«Песенка-азбука». 

 

27  

87 Весёлые стихи 1,03  
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 Б. Заходера, В. Берестова. «Песенка-

азбука».  

 

88 

 

Проект «Живая Азбука». 

 

2  

89 

 

Проект «Живая Азбука». 

 

5  

90 

 

Наши  

достижения.  

6  

91 

 

Наши  

достижения.  

9  

92 

 

Наши  

достижения.  

12  

93 

 

Знакомство с учебником по литератур-

ному чтению.  

13  

94 

 

Стихотворения В. Данько, С. Чёрного, 

С. Маршака.  

15  

95 

 

Литературные сказки  

И. Токмаковой, Ф. Кривина. 

 

16  

96 

 

 

Стихотворения Г. Сапгира, 

М. Бородицкой, И. Гамазковой, Е. Гри-

горьевой.  

19  

97 

 

 

Выразительное чтение с опорой на зна-

ки препинания. 

20  

98 

 

 

Творческая  

работа: волшебные превращения.  

22  

99 

 

 

Проектная деятельность. «Создаём го-

род букв», «Буквы – герои сказок».  

23  

100 

 

 

Конкурс чтецов. 

Оценка  

планируемых достижений. 

26  

101 

 

 

 

Сказки авторские и народные. «Куроч-

ка Ряба».  

«Теремок».  

«Рукавичка». 

27  

102 

 

 

Загадки.  

Тема загадок. Сочинение  

загадок.  

29  

103 

 

 

Песенки. Русские народные песенки. 

Английские народные песенки.  

30  

104 

 

Потешки. Герои потешки.  2,04  

105 

Небылицы.  

Сочинение  

небылиц.  

 

3  

106 Сказки А.С. Пушкина.  5  
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107 
Русская народная сказка «Петух и соба-

ка». 

6  

108 

 

Произведения К. Ушинского и Л. Тол-

стого.  

 

9  

109 

 

 

Лирические стихотворения А. Майкова,  

А. Плещеева, 

Т. Белозёрова, С. Маршака.  

10  

110 
Литературная загадка. Сочинение зага-

док.  

12  

111 Проект «Составляем сборник загадок».  13  

112 

 

 

Чтение  

стихотворений наизусть. Ритмический 

рисунок стихотворного текста. 

 

16  

113 

 

 

 

Сравнение стихов разных поэтов на 

одну тему, выбор понравившихся, их 

выразительное чтение. Оценка плани-

руемых достижений. 

 

17  

114 

 

 

Весёлые стихи для детей 

И. Токмаковой, Г. Кружкова.  

19  

115 

 

 

Юмористические рассказы для детей 

Я. Тайца,  

Н. Артюховой. 

20  

116 

 

 

Весёлые стихи для детей К. Чуковского, 

О. Дриза, О. Григорьева. 

23  

117 

 

 

Весёлые стихи для детей 

И. Токмаковой, К. Чуковского, 

И. Пивоварова,О. Григорьева, 

Т. Собакина. 

24  

118 

 

 

Юмористические рассказы для детей 

М. Пляцковского.  

26  

119 Чтение по ролям. Заучивание наизусть.  27  

120 
Рассказы о детях Ю. Ермолаева, М. 

Пляцковского.  

30  

121 

 

 

 

Стихотворения Е. Благининой, 

В. Орлова, С. Михалкова, Р. Сефа, 

В. Берестова, И. Пивоваровой, 

Я. Акима, Ю. Энтина.  

3,05  

122 

 

 

 

Стихотворения Е. Благининой, 

В. Орлова, С. Михалкова, Р. Сефа,  

В. Берестова, И. Пивоваровой, 

Я. Акима, Ю. Энтина. 

4  

123 

 

 

Проект «Наш класс – дружная семья». 

Создание летописи класса. 

7  

124 Стихотворения Е. Благининой, 8  
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В. Орлова, С. Михалкова, Я. Акима, 

Ю. Энтина. 

125 

 

 

Обобщение по разделу «Я и мои дру-

зья». 

10  

126 

 

 

Стихотворения о животных 

С. Михалкова, Р. Сефа, И. Токмаковой.  

11  

127 

 

Рассказы  

В. Осеевой.  

14  

128 

 

 

Стихи о животных Г. Сапгира, 

И. Токмаковой, М. Пляцковского 

 

15  

129 

 

 

Сказки-несказки Д. Хармса, 

В. Берестова, Н. Сладкова. 

17  

130 

 

Особенности художественного и науч-

но-популярного текста. 

18  

131 

 

Чтение по ролям. Заучивание наизусть.  21  

132 

 

 

Обобщающий урок по разделу 

 «О братьях наших меньших». 

22  

 

3 Условия реализации рабочей программы учебного предмета 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы учебного  предмета предполагает наличия кабинета начального 

обучения. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: мультимедиа, портреты писате-

лей и поэтов  

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

 

1. Азбука. 1кл. в 2-х ч./Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., Виноградская Л.А. и др. – М: Просвеще-

ние 2017 

2. Электронное приложение к учебнику «Азбука». 1 класс (диск CD-ROM), автор В.Г.Горецкий. 

3. Литературное чтение. Учебник 1 кл. в 2-х ч./ Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. 

и др.- М.: Просвещение, 2017. 

4. Аудиоприложение к учебнику «Литературное чтение», 1 класс (диск CD-ROM), автор Л.Ф.  

Климанова. 

5.   Горецкий В. Г. Обучение грамоте. Методическое пособие. –М. : Просвещение, 2017 

6. Бойкина М.В. Литературное чтение. 1 класс. Поурочные планы. – М.: Просвещение. 

 

 

Интернет ресурсы: 
1. .http://www.school.edu.ru/ - Российский образовательный портал 

2. http://www.n-shkola.ru/  - Журнал «Начальная школа» 

3. www.k-yroku.ru - Учительский портал 

4. http://festival.1september.ru/  - Фестиваль педагогический идей «Открытый  урок» 
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5. www.it-n.ru - Cеть творческих учителей 

6. http://interneturok.ru/ - Видео уроки по школьной программе 

7. http://nsc.1september.ru/ - Газета «Начальная школа» 

8. http://nachalka.info/ - Уроки Кирилла и Мефодия 

 

4 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО необходимо использовать систему оценки 

,ориентированную  на выявление и оценку образовательных достижений учащихся с целью итого-

вой оценки подготовки  выпускников на ступени начального общего образования. 

  В 1 классе ведется безоценочное обучение, основная цель которого  - сформировать и раз-

вить оценочную деятельность детей, сделать педагогический процесс гуманным и направленным 

на развитие личности ребенка. В 1 классе используется три вида оценивания: текущее, тематиче-

ское и итоговое – без выставления балльной отметки, но сопровождающиеся словесной оценкой 

 


