
Аннотация к рабочей программе по литературному чтению 1 - 4 классы 

В соответствии с Федеральным базисным учебным планом учебный предмет 

«Литературное чтение» вводится как обязательный компонент.  

Рабочая программа предмета «Литературное чтение» составлена на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (2009), примерной программы по 

литературному чтению. Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, планируемых результатов 

начального общего образования, основной образовательной программы 

начального общего образования МОАУ «СОШ № 12»  г. Бузулука 

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.  

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 начальной школе имеет 

большое значение в решении задач не только обучения, но и воспитания.  

Знакомство обучающихся 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 обучающихся на моральные 

нормы развивает у них умение соотносить свои поступки с этическимиприн-

ципами поведения культурного человека, формирует навыки 

доброжелательного сотрудничества.  

Курс «Литературное чтение» направлен на решение следующих задач:  

- освоение общекультурных навыков чтения и понимание текста; воспитание 

интереса к чтению и книге;  

- овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой;  

- воспитание эстетического отношения к действительности, отражённой в 

художественной литературе;  

- формирование нравственных ценностей и эстетического вкуса младшего 

школьника; понимание духовной сущности произведений.  

Изучение предмета «Литературное чтение» решает множество важнейших 

задач начального обучения и готовит младшего школьника к успешному 

обучению в средней школе.  

Курс «Литературное чтение» рассчитан на 448 часов. В 1 классе на изучение 

литературного чтения отводится 132 часа (92 часа – обучение чтению и 40 ч – 

литературное чтение), по 4 часа 33 учебные недели.  

Рабочая учебная программа включает в себя: пояснительную записку, общую 

характеристику учебного предмета, место предмета в учебном плане, 

описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета, 

планируемые результаты (личностные, метапредметные и предметные 

достижения учащихся), содержание учебного предмета, календарно-

тематическое планирование, материально-техническое обеспечение. 

Итоговая работа в рамках проведения промежуточной аттестации проводится 

в форме тестирования.  

 

 

 

 

 



1.Планируемые   результаты по учебному предмету  «Литературное 

чтение» 

     В результате изучения литературного чтения у обучающихся будут 

сформированы предметные (лингвистические) знания и умения, 

предусмотренные программой, а также личностные и метапредметные 

(регулятивные, познавательные, коммуникативные) универсальные учебные 

действия как основа умения учиться.  

Личностными результатами обучения в начальной школе являются: 

осознание значимости чтения для своего дальнейшего развития и успешного 

обучения; формирование потребности в систематическом чтении как 

средстве познания мира и самого себя; знакомство с культурно-историческим 

наследием России, общечеловеческими ценностями; восприятие 

литературного произведения как особого вида искусства; полноценное 

восприятие художественной литературы; эмоциональная отзывчивость на 

прочитанное; высказывание своей точки зрения и уважение мнения 

собеседника.  

Метапредметными результатами обучения в начальной школе являются: 

освоение приёмов поиска нужной информации; овладение алгоритмами 

основных учебных действий по анализу и интерпретации художественных 

произведений (деление текста на части, составление плана, нахождение 

средств художественной выразительности и др.), умением высказывать и 

пояснять свою точку зрения; освоение правил и способов взаимодействия с 

окружающим миром; формирование представления о правилах и нормах 

поведения, принятых в обществе; овладение основами коммуникативной 

деятельности, на практическом уровне осознание значимости работы в 

группе и освоение правил групповой работы.  

Предметными результатами обучения в начальной школе являются: 

формирование необходимого уровня читательской компетентности; 

овладение техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и 

прослушанного произведения; элементарными приёмами интерпретации, 

анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных 

текстов; умение самостоятельно выбирать интересующую ученика 

литературу; умение пользоваться словарями и справочниками; осознание 

себя как грамотного читателя, способного к творческой деятельности; умение 

составлять несложные монологические высказывания о произведении 

(героях, событиях), устно передавать содержание текста по плану, составлять 

небольшие тексты повествовательного характера с элементами рассуждения 

и описания; умение декламировать (читать наизусть) стихотворные 

произведения, выступать перед знакомой аудиторией (сверстниками, 

родителями, педагогами) с небольшими сообщениями.  

Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования:  

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 



своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей 

многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций;  

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 

его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий;  

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов;  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения;  

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в 

том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;  

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей;  

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы 

из спорных ситуаций;  

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению 

к материальным и духовным ценностям.   

Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы начального общего образования:  

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления;  

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата;  

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха;  

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

6) использование знаково-символических средств представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебных и практических задач;  

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения 

коммуникативных и познавательных задач;  

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 



обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с 

помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме 

измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое 

выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета;  

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты 

в устной и письменной формах;  

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям;  

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий;  

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

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих;  

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества;  

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, 

культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета;  

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами;  

16) умение работать в материальной и информационной среде начального 

общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета; формирование начального 

уровня культуры пользования словарями в системе универсальных учебных 

действий.  

Предметные результаты:  

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, 

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;  

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование 

представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных 

этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; 

успешности обучения по всем учебным предметам; формирование 

потребности в систематическом чтении;  



3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения 

(ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно 

воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, 

участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку 

поступков героев;  

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня 

читательской 4 компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение 

техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, 

анализа и преобразования художественных, научно- популярных и учебных 

текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий;  

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; 

пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации.  

Навыки культура чтения. Обучение осознанному, плавному чтению 

целыми словами, без искажений состава слов, с соблюдением орфоэпических 

норм; правильному интонированию, изменению силы голоса, соблюдению 

пауз в зависимости от смысла читаемого; передаче эмоционального тона 

персонажа, выбору нужного темпа чтения. Работа с текстом и книгой 

Формирование умений определять смысловую связь заглавия с содержанием 

произведения. 

Выпускники начальной школы осознáют значимость чтения для своего 

дальнейшего развития и успешного обучения по другим предметам на основе 

осознания и развития дошкольного и внешкольного опыта, связанного с 

художественной литературой. У обучающихся будет формироваться 

потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и самого 

себя. Младшие школьники будут с интересом читать художественные, 

научно-популярные и учебные тексты, которые помогут им сформировать 

собственную позицию в жизни, расширят кругозор. 

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-

историческим наследием России и общечеловеческими ценностями для 

развития этических чувств и эмоционально-нравственной отзывчивости. 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать 

художественную литературу, воспроизводить в воображении словесные 

художественные образы, эмоционально отзываться на прочитанное, 

высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника. Они получат 

возможность воспринимать художественное произведение как особый вид 

искусства, соотносить его с другими видами искусства как источниками 

формирования эстетических потребностей и чувств, познакомятся с 

некоторыми коммуникативными и эстетическими возможностями родного 

языка, используемыми в художественных произведениях, научатся 

соотносить собственный жизненный опыт с художественными впечатлениями. 

К концу обучения в начальной школе дети будут готовы к 

дальнейшему обучению и систематическому изучению литературы в средней 

школе, будет достигнут необходимый уровень читательской компетентности, 

речевого развития, сформированы универсальные действия, отражающие 



учебную самостоятельность и познавательные интересы, основы 

элементарной оценочной деятельности. 

Выпускники овладеют техникой чтения (правильным плавным 

чтением, приближающимся к темпу нормальной речи), приемами понимания 

прочитанного и прослушанного произведения, элементарными приемами 

анализа, интерпретации и преобразования художественных, научно-

популярных и учебных текстов. Научатся самостоятельно выбирать 

интересующую литературу, пользоваться словарями и справочниками, 

осознают себя как грамотного читателя, способного к творческой 

деятельности. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных 

ситуациях, соблюдая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении 

прослушанного (прочитанного) произведения. Они будут составлять 

несложные монологические высказывания о произведении (героях, 

событиях); устно передавать содержание текста по плану; составлять 

небольшие тексты повествовательного характера с элементами рассуждения 

и описания. Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) 

стихотворные произведения. Они получат возможность научиться выступать 

перед знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с 

небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, 

презентацию). 

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с 

учебной и научно-популярной литературой, будут находить и использовать 

информацию для практической работы. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на 

практическом уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила 

групповой работы. 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; 

воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, 

познавательного опыта; понимать цель чтения: удовлетворение 

читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и 

суждений, аргументации, иной информации; прогнозировать содержание 

текста художественного произведения по заголовку, автору, жанру и 

осознавать цель чтения; читать со скоростью, позволяющей понимать смысл 

прочитанного; различать на практическом уровне виды текстов 

(художественный, учебный, справочный), опираясь на особенности каждого 

вида текста; читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста 

прозаические произведения и декламировать стихотворные произведения 

после предварительной подготовки; 

использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное 

ознакомительное, выборочное поисковое, выборочное просмотровое в 

соответствии с целью чтения (для всех видов текстов); ориентироваться в 



содержании художественного, учебного и научно-популярного текста, 

понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании):  

для художественных текстов: определять главную мысль и героев 

произведения; воспроизводить в воображении словесные художественные 

образы и картины жизни, изображенные автором; этически оценивать 

поступки персонажей, формировать свое отношение к героям произведения; 

определять основные события и устанавливать их последовательность; 

озаглавливать текст, передавая в заголовке главную мысль текста; находить в 

тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания), 

заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию произведения и 

отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять 

значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и другой 

справочной литературы; 

для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; 

озаглавливать текст, в краткой форме отражая в названии основное 

содержание текста; находить в тексте требуемую информацию (конкретные 

сведения, факты, описания явлений, процессов), заданную в явном виде; 

задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, подтверждая 

ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, 

с использованием словарей и другой справочной литературы;  

использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: 

для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, 

фактами, поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, 

опираясь на содержание текста;  

для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между 

отдельными фактами, событиями, явлениями, описаниями, процессами и 

между отдельными частями текста, опираясь на его содержание;  

использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь 

на содержании текста; составлять характеристику персонажа; 

интерпретировать текст, опираясь на некоторые его жанровые, структурные, 

языковые особенности; устанавливать связи, отношения, не высказанные в 

тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и поступки героев, 

объяснять (пояснять) поступки героев, опираясь на содержание текста;  

для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, 

основываясь на тексте; устанавливать связи, отношения, не высказанные в 

тексте напрямую, например, объяснять явления природы, пояснять 

описываемые события, соотнося их с содержанием текста; 

ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно 

делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами 

(только для художественных текстов); 

различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-

популярный), опираясь на особенности каждого вида текста (для всех видов 

текстов); 



передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом 

специфики текста в виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов 

текстов); 

участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать 

вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая 

правила речевого этикета и правила работы в группе), опираясь на текст или 

собственный опыт (для всех видов текстов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного 

текста и высказывать суждение; 

осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного 

текста и высказывать собственное суждение; 

высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) 

произведении, доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на 

текст; 

устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от 

восприятия других видов искусства;  

составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, 

описание). 

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

Выпускник научится: 

осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) 

по заданной тематике или по собственному желанию; 

вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и 

внеучебной деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения; 

составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по 

заданному образцу. 

Выпускник получит возможность научиться: 
работать с тематическим каталогом; 

работать с детской периодикой; 

самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме). 

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных 

текстов) 

Выпускник научится: 

распознавать некоторые отличительные особенности художественных 

произведений (на примерах художественных образов и средств 

художественной выразительности); 

отличать на практическом уровне прозаический текст 

от стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных текстов; 

различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, 

сказка, загадка, пословица), приводить примеры этих произведений; 

находить средства художественной выразительности (метафора, 

олицетворение, эпитет). 

Выпускник получит возможность научиться: 



воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить 

примеры проявления художественного вымысла в произведениях; 

сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, 

используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская 

литература, структура текста, герой, автор) и средств художественной 

выразительности (иносказание, метафора, олицетворение, сравнение, эпитет); 

определять позиции героев художественного текста, позицию автора 

художественного текста. 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 

восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание, или пополняя его 

событиями; 

составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на 

основе личного опыта; 

составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом 

коммуникативной задачи (для разных адресатов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного 

литературного произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, 

например, рассказывать известное литературное произведение от имени 

одного из действующих лиц или неодушевленного предмета; 

писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации 

или отзыва; 

создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию 

прочитанного (прослушанного) произведения; 

создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной 

поддержкой и пояснениями; 

работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное 

(прослушанное, созданное самостоятельно) художественное произведение, в 

том числе и в виде мультимедийного продукта (мультфильма). 

 

 

2. Содержательный раздел. 1 класс 

Литературное чтение 

Фольклорные и литературные произведения разных жанров: потешки, 

пословицы, загадки, сказки; рассказы, стихотворения, сказки.  Нравственно-

этические понятия, раскрытые в художественных произведениях. Хорошие и 

плохие поступки героев произведений, соотнесение поступков героев с 

нравственными нормами. Иллюстрации к художественным произведениям.  

Восприятие на слух звучащей речи (высказываний собеседника, 

различных текстов). Цель речевого высказывания. Вопросы по содержанию 

прослушанного произведения, составление вопросов по услышанному 

тексту. Эмоциональный отклик (описание своего впечатления в устном 

высказывании). 



Чтение с установкой на смысловое чтение, позволяющее связать 

звучащее слово (словосочетание и предложение) с его значением. 

Выразительное чтение небольшого текста: соблюдение орфоэпических и 

интонационных норм чтения. Виды чтения: изучающее, выборочное.  

Прогнозирование содержания текста по заголовку, иллюстрации. Стили 

речи: художественный, научно-популярный. Сравнение художественных и 

научно-познавательных произведений. Работа с познавательными текстами. 

Заглавие произведения, соотнесение заглавия с содержанием. 

Работа с текстом художественного произведения. Фактический уровень 

текста: тема текста, герои, заголовок. Вопросы по фактическому содержанию 

художественного текста. Способы толкования значения незнакомых слов: по 

контексту, с использование словарей. Последовательность событий, план для 

пересказа. Подробный пересказ текста по опорным словам, предложенному 

плану, коллективно составленному плану, серии рисунков, на основе 

вопросов.  

Характеристика героя произведения (поступки, причины поведения) под 

руководством учителя.  

Особенности диалогического общения: его цель, соблюдение этических 

норм; вежливая форма выражения своей точки зрения по обсуждаемой теме 

или произведению с опорой на текст и личный опыт.  

Монологическое высказывание. Речевое высказывание: ответ на вопрос, 

высказывание на заданную тему.  Культурные нормы речевого 

высказывания. 

Образная система произведения (без введения понятий): поиск в тексте 

и понимание значения и роли в тексте средств художественной 

выразительности.  Средства изображения и выражения чувств героя. 

Звуковая и смысловая стороны слова.  

Сочинение загадки по аналогии, продолжение истории. Составление 

рассказа по рисункам, серии рисунков. Словесное рисование по эпизодам и 

фрагментам прочитанных текстов. Интерпретация текста литературного 

произведения: чтение по ролям, слова автора, слова героев, выразительное 

чтение. 

Выбор книг на основе рекомендованного списка. Распределение 

произведений по темам, жанрам. Выполнение групповых творческих 

проектов (под руководством учителя). 

Практическое освоение литературных понятий: художественное 

произведение, читатель, автор (рассказчик), тема, герой, прозаическая и 

стихотворная речь 

 

Литературное чтение на родном языке: 

1) понимание места и роли литературы на изучаемом языке в 

едином культурном пространстве Российской Федерации, среди 

литератур народов Российской Федерации, в сохранении и передаче 

от поколения к поколению историко-культурных, нравственных, 

эстетических ценностей: воспринимать художественную литературу 



как особый вид искусства (искусство слова); соотносить 

произведения словесного творчества с произведениями других видов 

искусств (живопись, музыка, фотография, кино); иметь 

первоначальные представления о взаимодействии, взаимовлиянии 

литератур разных народов, о роли фольклора и художественной 

литературы родного народа в создании культурного, морально-

этического и эстетического пространства республики Российской 

Федерации; находить общее и особенное при сравнении 

художественных произведений народов Российской Федерации, 

народов мира; 

2) освоение смыслового чтения; понимание смысла и 

значения элементарных понятий теории литературы: владеть 

техникой смыслового чтения вслух (правильным плавным чтением со 

скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного, адекватно 

воспринимать чтение слушателями); владеть техникой смыслового 

чтения про себя — понимание смысла и основного содержания 

прочитанного, оценка информации, контроль за полнотой восприятия 

и правильной интерпретацией текста;различать жанры фольклорных 

произведений (малые фольклорные жанры, сказки, легенды, мифы); 

понимать основной смысл и назначение фольклорных произведений 

своего народа (порадовать, поучить, использовать для игры), 

приводить примеры потешек, сказок, загадок, колыбельных песен и 

др. своего народа (других народов); сравнивать произведения 

фольклора в близкородственных языках (тема, главная мысль, 

герои);сопоставлять названия произведения с его темой (о природе, 

истории, детях, о добре и зле и т.д.); различать жанры небольших 

художественных произведений детской литературы своего народа 

(других народов) — стихотворение, рассказ, басня; анализировать 

прочитанное литературное произведение: определять тему, главную 

мысль, последовательность действия, средства художественной 

выразительности; отвечать на вопросы по содержанию текста; 

находить в тексте изобразительные и выразительные средства 

родного языка (эпитеты, сравнения, олицетворения); 

3) приобщение к восприятию и осмыслению информации, 

представленной в текстах; формирование читательского интереса и 

эстетического вкуса обучающихся: определять цели чтения различных 

текстов (художественных, научно-популярных, справочных); удовлетворение 

читательского интереса, поиск информации, расширение кругозора; 

использовать разные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

выборочное, поисковое) для решения учебных и практических задач; ставить 

вопросы к тексту, составлять план для его пересказа, для написания 

изложений;проявлять интерес к самостоятельному чтению, формулировать 

свои читательские ожидания, ориентируясь на имя автора, жанр 

произведения, иллюстрации к книге; читать произведения фольклора по 

ролям, участвовать в их драматизации; участвовать в дискуссиях со 



сверстниками на литературные темы, приводить доказательства своей точки 

зрения; выполнять творческие работы на фольклорном материале 

(продолжение сказки, сочинение загадки, пересказ с изменением 

действующего лица). 

2. Контроль и оценка уровня развития обучающихся 

2.1. Содержательный контроль и оценка обучающихся должны быть 

направлены на выявление индивидуальной динамики развития школьников 

(от начала учебного года к концу) с учетом индивидуальных особенностей и 

личных успехов обучающихся за текущий и предыдущий периоды. 

2.2. Основными показателями развития обучающихся являются: 

– сформированность учебно-познавательного интереса; 

– сформированность основных ценностных ориентиров, которые определяют 

мотивационно-потребностную основу личности и усвоение нравственных 

норм поведения; 

– сформированностьобщеучебных умений; 

– способность определять границы своего знания-незнания; 

– сформированность учебных действий самоконтроля и самооценки как 

индивидуальных способностей субъекта учебной деятельности; 

– способность к преобразованию изученных способов действия в 

соответствии с новыми условиями учебной задачи; 

– самостоятельность суждений, критичность по отношению к своим и чужим 

действиям; 

– способность к согласованным действиям с учетом позиции другого. 

2.3. Динамика развития обучающихся фиксируется учителем совместно со 

школьным психологом на основе итоговых проверочных работ и результатов 

психолого-педагогической диагностики. 

2.4. Для отслеживания результативности продвижения обучающегося в 

нравственном развитии, сформированности его мотивации к обучению, 

уровня его воспитанности используются методы наблюдения, анкетирование 

обучающихся, их родителей (законных представителей). 

2.4. Оценка личностных результатов обучающихся проводится учителями, 

классными руководителями совместно с психологом 1 раз в год. 



3. Контроль и оценка предметных и метапредметных результатов 

3.1. Безотметочное обучение устанавливается в 1 классе в течение всего 

учебного года. 

3.2. В первом классе исключается система балльного (отметочного) 

оценивания. Не допускается использование любой знаковой символики, 

заменяющей цифровую отметку (звездочки, самолетики, солнышки и пр.). 

Допускается лишь словесная объяснительная оценка. При неправильном 

ответе ученика запрещается говорить «не думал», «неверно», лучше 

обходиться репликами «ты так думаешь», «это твое мнение» и т.д. С целью 

перехода к отметочному обучению допускается в 1-х классах оценочные 

суждения «Молодец», «Умница» в устной и письменной форме. 

3.3. Содержательный контроль и оценка предусматривает выявление 

индивидуальной динамики усвоения ребенком знаний и умений по учебным 

предметам и не допускает сравнения его с другими детьми. 

Оцениванию не подлежат: темп работы ученика, личностные качества 

школьников, своеобразие их психических процессов (особенности памяти, 

внимания, восприятия, темп деятельности и др.). 

3.4. Оцениванию подлежат индивидуальные учебные достижения 

обучающихся (сравнение сегодняшних достижений ребенка с его 

собственными вчерашними достижениями). Положительно оценивается 

каждый удавшийся шаг ребенка, попытка (даже неудачная) самостоятельно 

найти ответ на вопрос. Необходимо поощрять любое проявление 

инициативы, желание высказаться, ответить на вопрос, поработать у доски. 

Поощрять, не боясь перехвалить. Учить детей осуществлять самоконтроль: 

сравнивать свою работу с образцом, находить ошибки устанавливать их 

причины, самому вносить исправления. Осуществление информативной и 

регулируемой обратной связи собучающимися должно быть ориентировано 

на успех, содействовать становлению и развитию самооценки. Оценивание 

должно быть направлено на эффективное обучение ребенка. 

3.5. Для отслеживания уровня усвоения знаний и умений используются: 

– стартовые и итоговые проверочные работы; 

– текущие проверочные работы (проводятся после изучения наиболее 

значительных тем программы); 

– устный опрос; 



– демонстрация достижений ученика с предъявлением накопленного в 

течение года материала. 

Стартовая работа проводится в сентябре и определяет актуальный уровень 

знаний обучающихся, необходимый для продолжения обучения, а также 

«зону ближайшего развития предметных знаний». На основе полученных 

данных учитель организует коррекционно-дифференцированную работу в 

«зоне актуальных знаний». 

Далее в течение первого полугодия первого года обучения контрольные 

работы не проводятся. 

Итоговые контрольные работы проводятся в конце учебного года не позднее 

20 - 25 апреля; в день можно проводить не более одной контрольной работы. 

Итоговый результат усвоения предмета определяется в конце учебного года 

на основании промежуточных результатов изучения отдельных тем 

программы и итоговой контрольной работы по предмету. 

3.6. При обучении чтению запрещается проверка скорости чтения в течение 

всего первого года. Проверка техники чтения проводится в конце учебного 

года. Динамику формирования навыка чтения можно проанализировать, 

сравнивая скорость чтения одного и того же ребенка в течение учебного года, 

не сравнивая со скоростью других детей. 

3.7. Текущий контроль позволяет фиксировать степень освоения 

программного материала во время его изучения. Учитель в соответствии с 

программой определяет по каждой теме объем знаний и характер 

специальных умений и навыков, которые формируются в процессе обучения. 

В конце изучения каждой темы подводятся промежуточные итоги усвоения 

предмета на основе анализа учебных достижений обучающихся. 

3.8. Открытая демонстрация своих достижений учеником предполагает 

качественную оценку того, что он знает и умеет по данному предмету. 

Накопление материала для демонстрации осуществляется в форме «папки 

достижений ученика». 

3.9. Качественная характеристика знаний, умений и навыков составляется на 

основе содержательной оценки учителя, рефлексивной самооценки ученика и 

публичной демонстрации (представления) результатов обучения за год. 

3.10. Количественная характеристика знаний, умений и навыков 

определяется на основе результатов проверочных работ по предмету. 



3.11. При определении уровня развития навыка чтения необходимо 

учитывать: осознанность, способ чтения, беглость, правильность, 

выразительность, владение речевыми умениями и навыками работать с 

текстом. 

Высокому уровню развития навыка чтения в 1-ом классе соответствует 

плавный послоговой способ чтения без ошибок при темпе не менее 25-30 

слов в минуту (на конец учебного года), понимания значения отдельных слов 

и предложений, умение выделить главную мысль прочитанного и найти в 

тексте слова и выражения, подтверждающие эту мысль. 

Среднему уровню развития навыка чтения соответствует слоговой способ 

чтения, если при чтении допускается от 2 до 4 ошибок, темп чтения 20-25 

слов в минуту (на конец учебного года). Обучающийся не может понять 

отдельные слова, при общем понимании прочитанного, умеет выделить 

главную мысль, но не может найти в тексте слова и выражения, 

подтверждающие эту мысль. 

Низкому уровню развития навыка чтения соответствует чтение по слогам 

при темпе ниже 20 слов в минуту без смысловых пауз и чёткости 

произношения, непонимание общего смысла прочитанного текста, 

неправильные ответы на вопросы по содержанию. 

3.12. Критериями оценки сформированности устной речи являются 

полнота и правильность ответа; 

степень осознанности усвоения излагаемых знаний; 

последовательность изложения; 

культура речи. 

Высокому уровню развития устной речи соответствуют полные, правильные, 

связные, последовательные ответы ученика без недочётов или допускается не 

более одной неточности в речи. 

Среднему уровню развития устной речи соответствуют ответы, близкие к 

требованиям, удовлетворяющим для оценки высокого уровня, но ученик 

допускает неточности в речевом оформлении ответов. 

Низкому уровню развития устной речи соответствуют ответы, если ученик в 

целом обнаруживает понимание излагаемого материала, но отвечает 

неполно, по наводящим вопросам, затрудняется самостоятельно подтвердить 



правило примерами, допускает ошибки при работе с текстом и анализе слов и 

предложений, которые исправляет только при помощи учителя, излагает 

материал несвязно, недостаточно последовательно, допускает неточности в 

употреблении слов и построении словосочетаний или предложений.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование уроков литературного чтения в 1 классе 

по учебнику Горецкого В.Г., В.А. Кирюшкина, Л.А. Виноградской и др. 

«Азбука» в двух частях 

(4 часа в неделю, 102 часа) 

 
№ 
п/п 

Тема  урока Кол-
во 

часов 

Дата проведения И
К
Т 

по 
плану 

по 
факту 

Добукварный период – 18 ч 
1. Осознание цели и ситуации устного общения. Речь устная и 

письменная. 
1 1.09   

2. Различение слова и предложения. Предложение. 1 2.09   
3. Работа с предложением: выделение слов, изменение их 

порядка. Предложение и слово. 
1 3.09   

4. Деление слов на слоги. Устная речь. Слово и слог.  1 7.09   
5. Определение места ударения. Письменная речь. Слог, 

ударение. 
1 8.09   

6. Осознание единства звукового состава слова и его значения. 

Слова и звуки в нашей жизни. 
1 9.09   

7. Различение гласных и согласных звуков. Гласные и 

согласные звуки. 
1 10.09   

8. Различение гласных и согласных звуков. Гласные и 

согласные звуки. Слияние согласного  с гласным.  
1 14.09   

9. Различение звуков и букв. Звуки и буквы. 1 15.09   
10. Стартовая диагностика. 1 16.09   
11. Звуки речи. Звук [о], буквыО,о.  1 17.09   
12. Создание собственных текстов. Звук [о], буквыО, о. 

Составление повествовательного текста.  
1 21.09   

13. Звуки речи. Звук [и], буквыИ, и  1 22.09   
14. Звуки речи. Звук [и], буквыИ, и. Дружба и взаимоотношения  1 23.09   
15. Звуки речи. Гласная буква ы, звук [ы]  1 24.09   
16. Восприятие слова как объекта изучения, материала для 

анализа. Гласная буква ы, звук [ы]. Изменение формы слова. 
1 28.09   

17. Звуки речи. Звук [у], буквыУ, у  1 29.09   
18. Звуки речи. Звук [у], буквыУ,у. Повторение гласных звуков. 1 30.09   

Букварный период 
19. Звуки речи. Звуки [н], [н’], буквы Н, н.  1 1.10   
20. Знакомство с орфоэпическим чтением. Звуки [н], [н’], буквы 

Н, н. Чтение предложений. 
1 5.10   

21. Звуки речи. Звуки [с], [c’], буквыС, с.  1 6.10   
22. Звуки речи. Звуки [с], [c’], буквыС, с. Родственные слова.  1 7.10   
23. Звуки речи. Звуки [к], [к’], буквыК, к  1 8.10   
24. Различение предложений по цели высказывания. Звуки [к], 

[к’], буквыК, к. Чтение предложений с интонацией и 

паузами. 

1 12.10   

25. Звуки речи. Звуки [т], [т’], буквыТ, т  1 13.10   
26. Знакомство с орфоэпическим чтением. Звуки [т], [т’], 

буквыТ, т. Чтение текста.  
1 14.10   

27. Практическое овладение устными монологическими 

высказываниями на определенную тему с использованием 

разных типов речи. Животные и растения в сказках, 

1 15.10   



рассказах и на картинках художников.  

28. Звуки речи. Звуки [л], [л’], буквы Л, л  1 19.10   
29. Звуки речи. Звуки [л], [л’], буквы Л, л. Правила поведения в 

гостях.  
1 20.10   

30. Звуки речи. Согласные звуки [р], [р’], буквы Р, р  1 21.10   
31. Звуки речи. Согласные звуки [р], [р’], буквы Р, р. Уход за 

комнатными растениями.  
1 22.10   

32. Звуки речи. Согласные звуки [в], [в’], буквыВ, в  1 5.11   
33. Знакомство с орфоэпическим чтением. Согласные звуки [в], 

[в’], буквыВ, в. Чтение предложений и коротких текстов.  
1 9.11   

34. Звуки речи. Гласные буквыЕ, е, обозначающие звуки [й’э]  1 10.11   

35. Буквы гласных как показатель мягкости согласных звуков. 

Буква Е–показатель мягкости согласных  
1 11.11   

36. Формирование навыка слогового чтения. Чтение слов с 

буквой  Е. 
1 12.11   

37. Звуки речи. Согласные звуки [п], [п’], буквы П, п  1 16.11   
38. Звуки речи. Согласные звуки [п], [п’], буквы П, п. 

Профессии родителей.  
1 17.11   

39. Звуки речи. Согласные звуки [м], [м’], буквы М, м  1 18.11   

40. Формирование навыка слогового чтения. Чтение слов и 

текстов с буквами М, м. Сопоставление слогов и слов с 

буквами Л и М.  

1 19.11   

41. Звуки речи. Согласные звуки [з], [з’], буквы З, з  1 23.11   
42. Формирование навыка слогового чтения. Чтение слов, 

текстов с буквами З, з. Сопоставление слогов и слов с 

буквами си з. 

1 24.11   

43. Звуки речи. Согласные звуки [б], [б’], буквыБ, б  1 25.11   
44. Формирование навыка слогового чтения. Чтение слов с 

буквой б. Сопоставление слогов и слов с буквами б и п 
1 26.11   

45. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками 

препинания.  
1 30.11 

 
  

46. Звуки речи. Согласные звуки [д], [д’], буквыД, д  1 1.12   
47. Определение парных и непарных по звонкости – глухости 

согласных звуков. Парные согласные [д], [д’]; [т], [т’], 

буквыД, д, Т, т  

1 2.12   

48. Звуки речи. Буквы Я, я, обозначающие звуки [й’а]  1 3.12   
49. Буквы гласных как показатель мягкости согласных звуков. 

Буква Я – показатель мягкости согласного  
1 7.12   

50. Звуки речи. Согласные звуки [г], [г’], буквы Г, г  1 8.12   
51. Формирование навыка слогового чтения. Чтение слов с 

буквой г. Сопоставление слогов и слов с буквами к и г  
1 9.12   

52. Звуки речи. Согласный звук [ч’], буквы Ч, ч  1 10.12   
53. Звуки речи. Согласный звук [ч’], буквы Ч, ч. Чтение 

предложений в соответствии со знаками препинания.  
1 14.12   

54. Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего 

согласного звука.  
1 15.12   

55. Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего 

согласного звука. Буква ь в конце и в середине слова для 

обозначения мягкости согласного.  

1 16.12   

56. Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего 

согласного звука. 
1 17.12   



57. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

обозначение гласных после шипящих. Твердый согласный 

звук [ш], буквы Ш, ш. Сочетание ши  

1 21.12   

58. Звуки речи. Твердый согласный звук [ш], буквы Ш, ш. 

Чтение предложение с интонацией и паузами.  
1 22.12   

59. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

обозначение гласных после шипящих. Твердый согласный 

звук [ж], буквыЖ, ж. Сочетание жи. 

1 23.12   

60. Определение парных и непарных по звонкости – глухости 

согласных звуков. Твердый согласный звук [ж], буквыЖ, ж. 

Сопоставление звуков [ж] и [ш].  

1 24.12   

61. Функция буквы ё. БуквыЁ, ё, обозначающие два звука [й’о]  1 28.12   
62. Функция буквы ё. БукваЁ, ё – показатель мягкости   1 29.12   
63. Звуки речи. Мягкий согласный звук [й’]. Буквы Й, й. 1 11.01   
64. Формирование навыка слогового чтения. Чтение слов с 

буквой й.  
1 12.01   

65. Звуки речи. Согласные звуки [х], [х’], буквы Х, х  1 13.01   

66. Формирование навыка слогового чтения. Чтение слов с 

буквой х. 
1 14.01   

67. Функция буквы ю. Буквы Ю, ю, обозначающие звуки [й’у].  1 18.01   

68. Функция буквы ю. Обозначение буквой ю гласного звука [у] 

после мягких согласных в слиянии.  
1 19.01   

69. Звуки речи. Твердый согласный звук [ц], буквы Ц, ц.  1 20.01   
70. Звуки речи. Гласный звук [э]. БуквыЭ, э.  1 21.01   
71. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

обозначение гласных после шипящих. Мягкий согласный 

звук [щ’], буквы Щ, щ. Правописание сочетаний ща, щу.  

1 25.01   

72. Формирование навыка слогового чтения. Чтение 

предложений и текстов с буквами Щ, щ. 
1 26.01   

73. Звуки речи. Согласные звуки [ф], [ф’], буквы Ф, ф.  1 27.01   
74. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

разделительные ъ и ь. Мягкий и твердый разделительные 

знаки.(с.75-77) 

1 28.01   

75. Знакомство с русским алфавитом как последовательностью 

букв.(с.78-81) 
1 1.02   

Послебукварный период 
76. Выразительное чтение небольшого текста.  Как хорошо 

уметь читать. Произведения С. Маршака, В. Берестова, Е. 

Чарушина. 

1 2.02   

77 Работа с текстом художественного произведения .Е. 

Чарушин «Как мальчик Женя научился говорить букву «р». 
 3.02   

78. Развитие осознанности и выразительности чтения на 

материале небольших текстов и стихотворений. К. Д. 

Ушинский. Наше Отечество.  

1 4.02   

79. Работа с познавательными текстами.  В. Крупин. 

Первоучители словенские . 
1 15.02   

80. Иллюстрации к художественным произведениям.  В. 

Крупин. Первый букварь. 
1 16.02   

81. Работа с текстом художественного произведения.. 

Творчество А. С. Пушкина – сказки.   
1 17.02   

82. Эмоциональный отклик.  Л. Н. Толстой о детях.  1 18.02   



83. Образная система произведения. К. Д. Ушинский – великий 

педагог и писатель.  
1 22.02   

84. Средства выражения и чувств героя.  Творчество К. И. 

Чуковского.  
1 24.02   

85. Чтение с установкой на смысловое чтение.  В. В. Бианки. 

Первая охота.  
1 25.02   

86. Выразительное чтение небольшого текста.  Творчество С. Я. 

Маршака.  
1 1.03   

87. Культурные нормы речевого высказывания. Творчество М. 

М. Пришвина. 
1 2.03   

88. Восприятие на слух звучащей речи.  Творчество А. Л. Барто. 1 3.03   
89. Особенности диалогического общения.  Творчество  С. В. 

Михалкова.  
1 4.03   

90. Звуковая и смысловая стороны слова.  Б. В. Заходер «Два и 

три».  
1 9.03   

91. Работа с познавательным текстом. Творчество  В. Д. 

Берестова.  
1 10.03   

92. Прощание с Азбукой. 1 11.03   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Календарно-тематическое планирование уроков литературного чтения в 1 классе 

по учебнику Климановой Л.Ф., Горецкого В.Г., Бойкиной М.В. и др. 

«Литературное чтение» 

(4 часа в неделю, 40 часов) 

 
№  

п/п 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Дата 

проведения 

ИКТ 

по 

плану 

по 

факту 

Жили-были буквы – 7 ч 

1. Понимание заглавия произведения, его 

адекватное соотношение с содержанием. В. 

Данько «Загадочные буквы». 

1 15.03   

2. Определение особенностей художественного 

текста. И. Токмакова «Аля, Кляксич и буква 

“А”».  

1 16.03   

3. Сравнение художественных и научно-

познавательных произведений. Cаша Чёрный 

«Живая азбука». Ф. Кривин «Почему «А» 

поётся, а «Б» нет».  

1 17.03   

4. Выразительное чтение небольшого текста.  Г. 

Сапгир «Про медведя». М. Бородицкая 

«Разговор с пчелой». И. Гамазкова «Кто как 

кричит?». 

1 18.03   

5. Средства изображения и выражения чувств 

героя.  С. Маршак «Автобус номер двадцать 

шесть».  

1 29.03   

6. Книга как источник необходимых знаний. Из 

старинных книг. Урок-обобщение «Жили-были 

буквы». 

1 30.03   

7. Особенности диалогического общения. 

Повторение и обобщение по теме «Жили-были 

буквы».  

1 31.03   

Сказки, загадки, небылицы – 7 ч 

8. Подробный пересказ текста по серии рисунков.. 

Е. Чарушин «Теремок».  

1 1.04   

9. Вопросы по содержанию художественного 

текста.  Русская народная сказка «Рукавичка».  

1 5.04   

10. Сочинение загадки по аналогии. Загадки, 

песенки.  

1 6.04   

11. Составление рассказа по рисункам.  Русские 

народные потешки. Небылицы. Стишки и 

песенки из книги «Рифмы Матушки Гусыни».  

1 7.04   

12. Практическое освоение литературных понятий.  

Александр Сергеевич Пушкин. 

1 8.04   

13. Интерпретация текста литературного 

произведения. Русская народная сказка «Петух 

и собака».  

1 12.04   

14. Распределение произведений по темам и 

жанрам.  Повторение и обобщение по теме 

«Сказки, загадки, небылицы».  

1 13.04   

Апрель, апрель. Звенит капель!.. – 5 ч 



15. Произведения классиков отечественной 

литературы XIX-XX вв. А. Майков «Ласточка 

примчалась…», «Весна». А. Плещеев «Сельская 

песенка».  

1 14.04   

16. Средства художественной выразительности.  Т. 

Белозёров «Подснежники». С. Маршак 

«Апрель». 

1 15.04   

17. Нахождение в тексте слов и выражений, 

характеризующих героя и событие. Стихи – 

загадки писателей И. Токмаковой, 

Л.Ульяницкой, Л.Яхнина, Е.Трутневой.  

1 19.04   

18. Книга как источник необходимых знаний. 

Стихотворения В.Берестова, Р.Сефа. 

Произведения из старинных книг. 

1 20.04   

19. Выражение своей точки зрения по обсуждаемой 

теме.  Повторение и обобщение по теме 

«Апрель, апрель! Звенит капель…».Конкурс 
стихов местных поэтов. 

1 21.04   

И в шутку и всерьёз – 7 ч 

20. Звуковая и смысловая стороны слова.  И. 

Токмакова «Мы играли в хохотушки», Я. Тайц 

«Волк», Г. Кружков «Ррры!». 

1 22.04   

21. Средства изображения и выражения чувств 

героя.   Н. Артюхова «Саша-дразнилка». 

1 26.04   

22. Юмористические произведения. К. Чуковский 

«Федотка», О. Дриз«Привет», О.Григорьев 

«Стук». 

1 27.04   

23. Роль в тексте средств 

художественнойвыражительности. И.Токмакова 

«Разговор Лютика и Жучка», И. Пивоварова 

«Кулинаки-пулинаки»,  К. И. Чуковский 

«Телефон».  

1 28.04   

24. Соотнесение заглавия произведения с его 

содержанием.  М. Пляцковский «Помощник».  

1 29.04   

25. Выбор книги на основе рекомендованного 

списка.  Из старинных книг.  

1 4.05   

26. Выполнение творческого проекта.  Повторение 

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

1 5.05   

Я и мои друзья – 7 ч 

27. Понимание нравственного содержания 

прочитанного. Ю. Ермолаев «Лучший друг», Е. 

Благинина «Подарок».  

1 6.05   

28. Вопросы по содержанию прочитанного 

произведения.  В. Орлов «Кто первый?», С. 

Михалков «Бараны». Читаем детям о войне. 

1 11.05   

29. Восприятие на слух звучащей речи.  Р. Сеф 

«Совет», В. Берестов «В магазине игрушек», В. 

Орлов «Если дружбой дорожить…», 

И.Пивоварова «Вежливый ослик», Я.Аким 

«Моя родня». 

1 12.05   

30. Установка на смысловое чтение.  С. Маршак 

«Хороший день».  

1 13.05   



31. Выразительное чтение небольшого текста.  М. 

Пляцковский «Сердитый дог Буль», Ю. Энтин 

«Про дружбу».  

1 17.05   

32. Подробный пересказ текста по опорным 

словам. Д.Тихомиров «Мальчики и лягушки», 

«Находка».  

1 18.05   

33. Выполнение творческого проекта.  Повторение 

и обобщение по теме «Я и мои друзья».  

1 19.05   

О братьях наших меньших – 6 ч 

34. Работа с познавательными текстами.  С. 

Михалков «Трезор», Р. Сеф «Кто любит 

собак…». 

1 20.05   

35. Подробный пересказ текста по опорным 

словам.  В. Осеева «Собака яростно лаяла», И. 

Токмакова «Купите собаку».  

1 24.05   

36. Выразительное чтение небольшого текста.  М. 

Пляцковский «Цап Царапыч», Г. Сапгир 

«Кошка». 

1 25.05   

37. Промежуточная аттестация. 

 Комплексная работа. 

1 26.05   

38. Эмоциональный отклик.  В. Берестов 

«Лягушата», В. Лунин «Никого не обижай»,  С. 

Михалков «Важный совет». 

1 27.05   

39. Чтение по ролям.  Д. Хармс «Храбрый ёж», Н. 

Сладков «Лисица и ёж», С.Аксаков «Гнездо». 

1 31.05   

40. Урок-викторина «Знай и люби родную 

литературу». 

1 31.05   
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