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               Рабочая учебная программа по литературному чтению для 1  класса составлена на основе 
Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012  №ФЗ-273 «Об образовании в Российской 
Федерации», Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г.
№ 373, в редакции приказа Минобрнауки России от 11.12.2020 г. № 712 (далее – ФГОС начального 
общего образования); примерной учебной  программы по предмету «Литературное чтение» 
авторы Климанова Л.Ф, Голованова М.В, Горецкий В.Г. Литературное чтение, в двух частях : 1 
класс. М.: Просвещение, 2009

Планируемые результаты освоения учебного предмета
В результате изучения литературного чтения  обучающийся получит возможность:
познакомиться:

 с  положительной  мотивацией  к  систематическому  чтению  и  слушанию
художественной литературы и произведений устного народного творчества;

 необходимостью продолжения образования уровня общего речевого развития;
 значимостью  художественной  литературы  и  произведений  устного  народного

творчества для всестороннего развития личности человека;
 с многообразием жанров художественных произведений и произведений устного

народного творчества.

В результате обучения обучающиеся овладеют:

Навыками: 

·определять тему и главную мысль текста;
·вычленять  содержащиеся  в  тексте  основные  события  и  устанавливать  их

последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию;
·понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на жанр,

структуру, выразительные средства текста;
·использовать  различные  виды  чтения:  ознакомительное,  изучающее,  поисковое,

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения;
·ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках.

Выполнять по установленным нормативам следующие трудовые операции и работы:
• рационально организовывать рабочее место;
• находить необходимую информацию в различных источниках.

В совместной деятельности с учителем:
·пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно;
·формулировать  несложные  выводы,  основываясь  на  тексте;  находить  аргументы,

подтверждающие вывод;
·сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию;

·составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 
поставленный вопрос.
-выделять из короткого текста предложения, оформлять предложение в устной речи.

Использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и
повседневной жизни для:

• понимания ценности материальной культуры для жизни и развития человека;
• формирования эстетической среды бытия;



• развития творческих способностей и достижения высоких результатов;
• получения  сведений из разнообразных источников информации;
• организации индивидуальной и коллективной  деятельности.

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета
Общие результаты  образования состоят:
•  в  сформированности  целостного  представления  о  литературном  чтении,  которое

основано  на  приобретенных  школьниками  соответствующих  знаниях,  умениях  и  способах
деятельности;

Изучение литературного чтения  призвано обеспечить:
•  становление  у  школьников  целостного  представления  о  современном  мире  и  роли

литературного чтения  в нем; 
·ориентацию в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и

поступков окружающих людей;
·знания основных моральных норм и ориентацию на их выполнение;
·развитие  этических  чувств  —  стыда,  вины,  совести  как  регуляторов  морального

поведения;
·эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им;
-чувство  прекрасного  и  эстетические  чувства  на  основе  знакомства  с  мировой  и

отечественной художественной литературой.

Изучение  литературного  чтения   в  1   классе  обеспечивает  достижение  личностных,
метапредметных и предметных результатов.

Личностными результатами освоения обучающимися 1 класса предмета «Литературное
чтение» являются:

•  проявление  познавательных  интересов  и  активности  в  данной  области  предметной
деятельности;

·ориентация  на  понимание  причин  успеха  в  учебной  деятельности,  в  том  числе  на
самоанализ  и  самоконтроль  результата,  на  анализ  соответствия  результатов  требованиям
конкретной задачи,  на понимание предложений и оценок учителей,  товарищей,  родителей и
других людей;

·способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности;

Метапредметными  результатами освоения  обучающимися  1    класса   предмета
«Литературное чтение» являются:
Регулятивные УУД: 
- организовывать свое рабочее место под руководством учителя;
- принимать и сохранять учебную задачу,  адекватно воспринимать оценки учителя, товарищей;
-вносить необходимые коррективы и действовать на основе результатов обсуждения.
Познавательные УУД:
- ориентироваться в учебниках (система обозначений, содержание);
- понимать информацию, представленную в виде рисунков, схем;
- пользоваться моделями предложений, звуковыми схемами слов, приведенными в учебниках.
 КоммуникативныеУУД:

- вступать в  диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, уточнять непонятное);
-  сотрудничать  с  товарищами  при  выполнении  заданий  в  паре:  устанавливать  и  соблюдать
очерёдность действий, корректно сообщать товарищу об ошибках;
- участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы;
- принимать другое мнение и позицию, формулировать собственное мнение и позицию.

Предметными  результатами освоения  обучающимися  1   класса   программы
«Литературное чтение» являются:



В познавательной сфере:
• рациональное использование учебной и дополнительной  информации;
Овладение  элементарными  умениями  анализа  и  интерпретации  текста,  осознанного

использования  при  анализе  текста  изученных  литературных  понятий:  прозаическая  и
стихотворная  речь;  жанровое  разнообразие  произведений(  общее  представление  о  жанрах);
устное  народное  творчество,  малые  жанры  фольклора  (считалки,  пословицы,  поговорки,
загадки, фольклорная сказка); басня (мораль, идея, персонажи); литературная сказка, рассказ;
автор; литературный герой; образ; характер; тема; идея; заголовок и содержание; композиция;
сюжет;  эпизод,   смысловые  части;  стихотворение  (ритм,  рифма);  средства  художественной
выразительности (сравнение, олицетворение).

В мотивационной сфере:
• оценивание своей способности и готовности  в конкретной предметной деятельности;

 овладение  техникой  смыслового  чтения  вслух(правильным  плавным  чтением,
позволяющим воспринимать, понимать и интерпретировать смысл текстов разных
типов,  жанров,  назначений  в  целях  решения  различных  учебных  задач  и
удовлетворения  эмоциональных  потребностей  общения  с  книгой,  адекватно
воспринимать чтение слушателями).

В эстетической сфере:
 уважительное  отношение  и  интерес  к  художественной  литературе,  к

литературному творчеству своего и других народов;
• эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом требований;
• рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды.
В коммуникативной сфере:
• формирование рабочей группы для выполнения проекта с учетом общности интересов и

возможностей коллектива;
 проявлять  уважительное  отношение  к  собеседнику,  соблюдать  правила  ведения

диалога и дискуссии;
 признавать возможность существования разных точек зрения;
 корректно и аргументированно высказывать свое мнение.

В физиолого-психологической сфере:
 подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту;
 корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок;

• развитие моторики и координации движений рук;
• сочетание образного и логического мышления в процессе  деятельности.



Содержание учебного предмета «Литературное чтение»

Добукварный период (16 ч)
Речь (устная и письменная) - общее представление.
Предложение и слово. Членение речи на предложения, предложения на слова, слова на

слоги с использованием графических схем.
Слог,  ударение.  Деление  слов  на  слоги;  ударение  в  словах  (выделение  голосом,

длительное и более сильное произнесение одного из слогов в слове), определение количества
слогов в слове.

Звуки  и  буквы.  Представление  о  звуке,  различение  на  слух  и  при  произношении
гласных и согласных (твердых и мягких, глухих и звонких) звуков: отсутствие или наличие
преграды в полости рта, наличие или отсутствие голоса, слогообразующая роль гласных.

Выделение в словах отдельных звуков (гласных и согласных), слого-звуковой анализ
слов (установление количества звуков в слове, их характера, последовательности), выделение
ударных  слогов,  соотнесение  слышимого  и  произносимого  слова  со  схемой-моделью,
отражающей его слого-звуковую структуру.

Самостоятельный  подбор  слов  с  заданным звуком,  нахождение  соответствия  между
произносимыми (а впоследствии и читаемыми) словами и предъявленными слого-звуковыми
схемами-моделями.

Знакомство  с  буквами  а,  о,  и,  ы,  у,  узнавание  букв  по  их  характерным признакам
(изолированно  и в  составе  слова,  в  различных позициях),  правильное  соотнесение  звуков  и
букв.
Букварный (основной) период    (55 ч )  

1.Обучение чтению
Согласные  и  гласные  звуки  и  буквы,  ознакомление  со  способами  обозначения

твердости и мягкости согласных.
Чтение  слогов-слияний  с  ориентировкой  на  гласную  букву,  чтение  слогов  с

изученными буквами.
Составление из букв и слогов разрезной азбуки слов (после предварительного слого-

звукового анализа, а затем и без него), их чтение,
Постепенное обучение осознанному, правильному и плавному слоговому чтению вслух

отдельных  слов,  коротких  предложений  и  небольших  текстов,  доступных  детям  по
содержанию,  на  основе  правильного и  относительно  быстрого  узнавания  букв,  определения
ориентиров в читаемом слове, места ударения в нем.

Знакомство с правилами гигиены чтения.
2. Развитие устной речи
Звуковая культура речи. Развитие у детей внимания к звуковой стороне слышимой речи

(своей и чужой),  слуховой памяти и речевого аппарата.  Совершенствование общих речевых
навыков:  обучение  неторопливому  темпу  и  ритму  речи,  правильному  речевому  дыханию,
умеренной громкости и правильному интонированию.

Совершенствование  произношения  слов,  особенно  сложных  по  слого-звуковой
структуре,  в  соответствии  с  нормами  -  орфоэпии,  с  соблюдением  ударения.  Правильное
произнесение всех звуков родного языка, особенно различение на слух, верное употребление
сходных звуков, наиболее часто смешиваемых детьми: л - р, с - з, щ - ж, п- б, с - ш и т. д.
(изолированное произнесение в словах, фразах и скороговорках).

Исправление  недостатков  произнесения  некоторых  звуков,  обусловленных
отклонениями в речевом развитии детей.

Работа над словом. Уточнение, обогащение и активизация словаря детей. Правильное
употребление  слов  -  названий  предметов,  признаков,  действий  и  объяснение  их  значения.
Объединение  и  различие  по  существенным признакам  предметов,  правильное  употребление
видовых и родовых слов-названий.  Умение быстро находить  нужное слово,  наиболее точно
выражающее  мысль,  приводя  его  в  грамматически  верное  сочетание  с  другими  словами.
Воспитание чуткости к смысловым оттенкам слов, различие и понимание простейших случаев



многозначности  слов,  омонимии,  подбор  синонимов  и  антонимов  (без  использования
терминов). Обучение пониманию образных выражений в художественном тексте.

Выработка умений пользоваться словом в правильной грамматической форме, борьба с
засорением речи нелитературными словами (диалектизмами, просторечиями).

Работа  над  предложением  и  связной  устной  речью.  Совершенствование  речевых
умений, полученных детьми до школы. Обдумывание предстоящего ответа на вопросы учителя,
точное его формулирование, использование в ответе предложений различного типа.

Пересказ  знакомой  сказки  или  небольшого  рассказа  без  пропусков,  повторений  и
перестановок частей текста (по вопросам учителя).

Составление по картинке или серии картинок определенного количества предложений,
объединенных общей темой, или небольшого рассказа с соблюдением логики развития сюжета.

Ответы на вопросы по прочитанным предложениям и текстам.
Рисование  с  помощью  учителя  словесной  картинки  с  использованием  нескольких

прочитанных  слов,  объединенных  ситуативно.  Дополнение  сюжета,  самостоятельное
придумывание событий, предшествующих изображенным или последующих.

Составление  рассказов  о  простых  случаях  из  собственной  жизни  по  аналогии  с
прочитанным, по сюжету, предложенному учителем.

Развернутое  объяснение  загадок,  заучивание  наизусть  стихотворений,  потешек,
песенок, считалок и воспроизведение их с соблюдением интонации, диктуемой содержанием.

Развитие  грамматически  правильной  речи  детей,  ее  точности,  полноты,
эмоциональности,  последовательности  и  содержательности  при  изложении  собственных
рассказов и при пересказе текста.

Послебукварный период.   (21 ч)  
Чтение  небольших  художественных  произведений  А.  Пушкина,  Л.  Толстого,  А.  Н.

Толстого,  Б.  Житкова,  К.  Чуковского,  С.  Маршака,  В.  Осеевой,  С.  Михалкова,  А.  Барто  о
природе, о детях, о труде, о Родине и т. д., Н. Носова, И. Сладкова, Ш. Перро, Л. Муур; стихов
А. Фета, А, Майкова, В. Жуковского, А. К. Толстого и др.; совершенствование навыка чтения.

Первоначальное  знакомство  детей  с  различными  литературными  жанрами  (стихи,
рассказы, сказки; потешки, загадки, пословицы и др.)    

Сопоставление  текстов  художественных  и  научно-популярных,  стихов  и  рассказов;
наблюдение над выразительными средствами языка и структурой текстов (с помощью учителя).

Совместное  (коллективное  ив  группе),  индивидуальное  и  семейное  чтение
произведений классиков отечественной и зарубежной литературы.

2. Развитие способности полноценного восприятия художественных произведений.
Развитие внимания к образному слову в художественном тексте, умения чувствовать,

понимать и ценить выразительность слова.
Формирование умения понимать образные выражения на основе сопоставления двух

рядов  представлений:  реальных  (непосредственных)  и  художественно-образных,  развитие
способности чувствовать мелодику языка, звукопись, ритм, рифму стиха.

Воспитание  эмоционально-эстетического  восприятия  художественных  произведений;
развитие интереса к творчеству писателей.

Развитие воображения, фантазии и творческих способностей учащихся.
3.  Развитие  способностей  воспринимать  красоту  окружающего  мира  в  процессе

общения с природой, миром материальной культуры и искусством.
Пробуждение  у  детей  потребности  записывать  свои  впечатления  и  литературные

тексты в альбомы и красочно оформлять их.
Обогащение  эмоций  школьников  с  помощью  включения  в  уроки  фонозаписи

литературных произведений.

Литературное чтение
Вводный урок (1ч)

Знакомство с учебником. Система условных обозначений.
Жили-были буквы (7ч)



Стихотворения  В. Данько,  С.  Чёрного,  С.  Маршака,  Г.  Сапгира,  М.  Бородицкой,  И.
Гамазковой, Е. Григорьевой.

Творческая работа: волшебные превращения.
Проектная  деятельность.  «Создаём  город  букв»,  «Буквы  —  герои  сказок».

Литературная сказка И. Токмаковой, Ф. Кривина.
Сказки, загадки, небылицы (7ч)

Сказки  авторские  и  народные.  «Курочка  Ряба».  «Теремок».  «Рукавичка».  «Петух  и
собака».

Сказки А. С. Пушкина.
Произведения К. Ушинского и Л. Толстого

Апрель, апрель. 3венит капель! (5ч)
Лирические стихотворения А. Майкова, А. Плещеева,  Т. Белозёрова, С. Маршака, И.

Токмакова. Е. Трутнева.
Проект: «Составляем сборник загадок».

И в шутку и всерьёз (7ч)
Весёлые стихи для детей  И.  Токмаковой,  Г. Кружкова,  К.  Чуковского,  О.  Дриза,  О.

Григорьева, Т. Собакина.
Юмористические рассказы для детей Я. Тайца, Н. Артюховой, М. Пляцковского.

Я и мои друзья (7ч)
Рассказы о детях Ю. Ермолаева, М. Пляцковского.
Стихотворения  Е.  Благининой,  В.  Орлова,  С.  Михалкова,  Р.  Сефа,  В.  Берестова,  И.

Пивоваровой, Я. Акима, Ю. Энтина.
Проект «Альбом «Наш класс – дружная семья»

О братьях наших меньших (6ч)
Стихотворения о животных С. Михалкова, Р. Сефа, И. Токмаковой.
Рассказы В. Осеевой.
Сказки — несказки Д. Хармса, Н. Сладкова.



Тематическое планирование 
учебного предмета «Литературное чтение»

№
п/
п

Наименование разделов и
тем

Максимальная
нагрузка

учащегося, ч.

Из них
Теоретическое

обучение, ч.
Самостоятель
ная работа, ч. 

1. Добукварный период 16ч 16ч -
2. Букварный (основной) 

период
55ч 55ч -

3. Послебукварный период 21ч 19ч 2ч
4 Литературное чтение 40 37 3

ИТОГО 132 127 5



Календарно – тематический план 
учебного предмета «Обучение грамоте» (чтение)

№

Тематическое
планирование

Ко
л-
во
ча
с

Дата

Характеристика деятельности
учащихся

Пла
ниру
емая

Факт
ичес
кая 

Добукварный период (16ч)
1  «Азбука» — пер

вая  учебная
книга.  Речь
устная  и
письменная.

1 Ориентироваться в  «Азбуке».  Называть и
показывать элементы  учебной  книги.  Называть
условные  знаки, объяснять значение  Рассказывать,
как правильно обращаться с учебной книгой Отвечать
на вопросы учителя о правилах поведения на уроке и
соблюдать эти правила в учебной работе Принимать
учебную задачу урока и осуществлять её решение под
руководством  учителя  в  процессе  выполнения
учебных  действий.   Практически  различать речь
устную  и  речь  письменную.   Выделять  из  речи
предложения.  Определять  на  слух  количество
предложений в высказывании.  Отвечать на вопросы
по сюжетной картинке.  Соблюдать речевой этикет в
ситуации  учебного  общения.  Внимательно слушать
то, что говорят другие. Отвечать на вопросы учителя.
Включаться  в  групповую  работу,  связанную  с
общением; рассказывать товарищам  о  своих
впечатлениях;  внимательно,  не  перебивая, слушать
ответы  товарищей,  высказывать  своё  мнение  о
выслушанных  рассказах  в  доброжелательной  форме.
Воспроизводить сюжеты знакомых сказок с опорой на
иллюстрации.  Объяснять смысл  пословицы;
применять пословицу в  устной речи.  Рассуждать  о
роли знаний в жизни человека,  приводить примеры.
Распределять на группы предметы по существенным
признакам, определять основания для классификации.
Различать родовидовые  понятия.  Правильно
употреблять в  речи  слова-названия  отдельных
предметов и слова с общим значением 
Делить  предложения на слова.  Воспринимать слово
как объект изучения. Определять на слух количество
слов  в  предложении.  Составлять простейшие
предложения  и  моделировать их  с  помощью  схем.
Составлять предложения  по  заданным  схемам.
Произносить по  образцу  предложения  с
восклицательной  интонацией..  Различать слово  и
предложение по их функциям .  Воспринимать слово
как  объект  изучения,  материал  для  анализа.  Делить
слова  на  слоги,  определять  количество  слогов  в
словах.  Контролировать  свои действия при делении
слов на слоги. Моделировать слова при помощи схем.
Приводить примеры  слов,  состоящих  из  заданного
количества  слогов.  Устанавливать  слоговой  состав
слов,  называющих  изображённые  предметы.
Соотносить предметную  картинку  и  схему  слова;
объяснять данное  соответствие.  Выделять ударный
слог  при  произнесении  слова   Обозначать ударный
слог  на  схеме  слова  условным  знаком.  Составлять

2  Предложение. 1  
3  Слово  и

предложение. 
1

4   Устная речь.
Слово и слог.

1

5  Письменная
речь.  Слог  и
ударение. 

1

6  Слова и звуки в
окружающем
мире и в речи.  

1

7 Деление  слова
на слоги. 

1

8 Слог – слияние 1
9 Повторение  и

обобщение.
Гласные  и
согласные звуки

1

1
0

Повторение  и
обобщение.
Звуки и буквы

1

1
1

Гласный звук [а],
буквы А, а. 

1

1
2

 Гласный  звук
[о], буквы О, о. 

1

1
3

Гласный  звук
[и], буквы И, и. 

1

1 Гласный  звук 1



4 [ы], буква ы. рассказы  по  иллюстрации  и  на  основе  жизненных
впечатлений.  Наблюдать, какие неречевые звуки нас
окружают.  Практически  различать  речевые  и
неречевые звуки.
Соотносить слово,  называющее  изображённый
предмет,  с  разными  слого-звуковыми  моделями,
находить модель  слова,  обосновывать свой  выбор.
Наблюдать за  артикуляцией  гласных  и  согласных
звуков,  выявлять различия.  Называть  особенности
гласных и согласных звуков.  Различать  графические
обозначения  гласных  и  согласных  звуков,
использовать их при моделировании слов.
Наблюдать,  как  гласный  образует  слогРаботать  в
паре:  задавать друг  другу  вопросы  по  рисунку,
совместно  строить высказывания на  заданную тему,
составлять из них рассказ. Выделять слоги-слияния и
звуки  за  пределами  слияния  в  словах..  Находить  и
называть слог-слияние и примыкающие звуки на слух
и  с  опорой  на  схему.  Наблюдать за  изменением
формы  слова   Устанавливать сходство  и  различие
слов. Производить  слого-звуковой анализ  слова  с
изучаемым  звуком  Характеризовать выделенный
звук  с  опорой  на  таблицу.  Доказывать,  что  звук
гласный. Слышать звук  в  произносимых  словах,
определять  место  нового звука в слове.  Приводить
примеры  слов  со  звуком  Узнавать  новую  букву,
сравнивать  и различать  печатную  и  письменную
букву
Характеризовать  особенности  Соотносить звук  и
букву,  его  обозначающую.   Определять место
изученной буквы на «ленте букв».
Отвечать на  итоговые  вопросы  урока.  Оценивать
свою работу на уроке.

1
5

Гласный  звук
[у], буквы У, у. 

1

1
6

Гласные звуки и
буквы

1

Букварный период(55ч) 

1
7

 Согласные
звуки  [н],  [н’],
буквы Н, н. 

1 Принимать учебную  задачу  урока.
Осуществлять  решение учебной задачи под
руководством учителя.
Составлять рассказ  по сюжетной картинке.
Производить  слого-звуковой анализ  слов  с
изучаемыми  звуками.  Выделять  звуки  в
процессе  слого-звукового  анализа,
наблюдать над особенностями произнесения
новых звуков. Характеризовать выделенные
звуки с опорой на таблицу,  доказывать, что
звуки согласные,  сравнивать  их.  Слышать
и  различать  звуки  в  словах.  Обозначать
твёрдость  и  мягкость  согласных  на  схемах-
моделях. Сопоставлять слова,
различающиеся  одним  звуком.  Приводить
примеры слов с новыми звуками.
Узнавать,  сравнивать  и различать
заглавные  и  строчные,  печатные  и
письменные буквы Н, н.  Соотносить новые
звуки  и  буквы  их  обозначающие.  Делать
вывод  о  том,  что  звуки  обозначаются
одинаково,  одной  и  той  же  буквой.
Наблюдать работу  буквы  гласного  как

1
8

 Согласные
звуки  [с],  [с’],
буквы 19С, с. 

1

1
9

 Согласные
звуки  [к],  [к’],
буквы К, к. 

1

2
0

 Согласные
звуки  [т],  [т],
буквы Т, т.

1

2
1

Согласные
буквы.
Правописание
имен
собственных

1

2
2-
2

Согласные звуки

[л], [л], буквы Л,

2



3 л. Чтение слов  с

Л

показателя  твёрдости  предшествующего
согласного  звука (буквы а,  о,  у,  ы)  или как
показателя  мягкости  предшествующего
согласного  звука  (буква  и).
Ориентироваться на  букву  гласного при
чтении слогов-слияний с изменением буквы
гласного. Составлять слоги-слияния из букв
разрезной азбуки.  Выбирать букву гласного
звука  в  зависимости  от  твёрдости  или
мягкости предшествующего согласного 
Составлять рассказ по сюжетной картинке.
Самостоятельно читать  предложения
Наблюдать над  расхождением  написания
слов с их звуковой формой.  Проговаривать
слова  так,  как  они  написаны
(орфографическое  чтение).  Воспроизводить
звуковую  форму  слова  по  его  буквенной
записи  с  учётом  орфоэпических  правил
(орфоэпическое  чтение.  Сравнивать два
вида  чтения.  Наблюдать употребление
заглавной  буквы  в  именах.  Составлять
устные  высказывания  по  иллюстрациям.
Объяснять  смысл  пословиц.  Составлять
высказывания о любви к Родине. Рассуждать
о необходимости трудиться на благо родной
страны.  Читать  предложения  с  паузами  и
интонацией  в  соответствии  со  знаками
препинания.  Воспроизводить сказку  по
серии  рисунков.  Строить  собственные
высказывания  о  любви  к  Родине.
Определять  разные  значения  одного  слова.
Определять  место  изученной  буквы  на
«ленте  букв».  Соотносить все  изученные
буквы  со  звуками.  Сравнивать,
группировать и  классифицировать  все
изученные  буквы.  Контролировать  свои
действия при  решении  познавательной
задачи. Отвечать на итоговые вопросы урока
и  оценивать свои  достижения  на  уроке.
Составлять слова  из  букв  и  слогов.
Отвечать на вопросы по сюжетной картинке.
Читать текст вслух.  Читать  предложения с
интонацией  и  паузами  в  соответствии  со
знаками  препинания.  Отвечать на  вопросы
учителя по содержанию текста.  Соотносить
текст и иллюстрацию.  Продолжать  текст по
его  началу  с  опорой  на  иллюстрацию.
Рассказывать о красоте осенней природы на
основе жизненных впечатлений. Отвечать на
вопрос: «Как нужно вести себя в лесу, чтобы
не  потревожить  лесных  обитателей?».
Формулировать  под  руководством  учителя
простейшие  правила  поведения  в  лесу  и
парке.  Объяснять  смысл  пословицы.

2
4

 Согласные

звуки  [р],  [р’],

буквы Р, р. 

1

2
5

 Согласные

звуки  [в],  [в’],

буквы В, в.

1

2
6-
2
7

 Гласные  буквы

Е, е. Чтение слов

с Е

2

2
8-
2
9

 Согласные

звуки  [п],  [п’],

буквы П, п.

2

3
0-
3
1

Согласные звуки
[м],  [м’],  буквы
М,  м.Чтение
слов с М

2

3
2-
3
3

Согласные звуки
[з],  [з’],  буквы  З,
з. 
Звонкие  и
глухие звуки.

2

3
4-
3
5

Согласные звуки
[б], [б’], буквы Б,
б. 
Чтение слов с Б

2

3
6

 Согласные

звуки  [д],  [д’],

буквы Д, д. 

1

3
7

Чтение слов с Д. 1

3
8-
4
0

Гласные  буквы

Я, я. Чтение слов

с Я.

3



Отгадывать загадку.   Читать  наизусть
стихотворение.  Наблюдать  за  изменением
формы слова  Наблюдать  над родственными
словами.  Работать  в  группе: отвечать по
очереди,  произносить  слова  отчетливо,
внимательно  слушать ответы  товарищей,
оценивать правильность ответов.
Определять  место  изученной  буквы  на
«ленте  букв».  Соотносить все  изученные
буквы  со  звуками.  Сравнивать,
группировать и  классифицировать  все
изученные буквы. делать вывод о том, что в
слове ели два слога-слияния. Анализировать
схему-модель  слова.  Обозначать слияние
[j’э] буквой е. Называть особенность буквы е
(обозначать  целый  слог-слияние  —  два
звука). Узнавать,  сравнивать  и различать
заглавные  и  строчную,  печатные  и
письменные буквы Е, е. 
Выявлять способ чтения буквы е, я  в начале
слов и после гласных в середине и на конце
слов.  Делать вывод  (под  руководством
учителя):  буква  е,  я в  начале  слов  и  после
гласных в середине и на конце слов читается
одним  и  тем  же  способом  —  просто
называется.  Воспроизводить  по  буквенной
записи  звуковую  форму  слов  с  буквой  е  в
начале слова и после гласных.  Производить
слого-звуковой  анализ  слова с  опорой  на
схему-модель.  Читать слоги-слияния  с
буквой  е. Наблюдать  над  произнесением
согласных  в  слогах-слияниях  с  е.  Делать
вывод  (под  руководством  учителя):  если  в
слиянии после мягкого согласного слышится
звук  [’э],  то  пишется  буква  е. Обозначать
буквой  е гласный  звук  [’э] после  мягких
согласных.  Озаглавливать текст.  Заменять
слово  близким  по  значению.  Подбирать к
словам слова с противоположным значением.
Наблюдать за  образованием  новых  слов.
Находить общую  часть  в  этих  словах.
Составлять  рассказ  на  заданную  тему  по
иллюстрации.  Обозначать слияние  [j’а]
буквой  я. Объяснять разницу  между
количеством  букв  и  звуков  в  словах.
Называть особенность  буквы  я,  ю,ё
(обозначать  целый  слог-слияние — два
звука). Узнавать,  сравнивать  и различать
заглавную  и  строчную,  печатную  и
письменную  буквы  Я,  я.  Сравнивать
звуковой состав слов и их буквенную запись.
Воспроизводить  по  буквенной  записи
звуковую  форму  слов  с  буквой  я в  начале

4
1-
4
2

 Согласные
звуки  [г],  [г’],
буквы Г, г. 
Чтение слов с г .

2

4
3-
4
4

Мягкий
согласный  звук
[ч’], буквы Ч, ч.

2

4
5

Буква ь. 1

4
6

Разделительный
мягкий знак.

1

4
7-
4
8

Твёрдый
согласный  звук
[ш], буквы Ш, ш.
Сочетание ши. 

2

4
9-
5
1

Твёрдый
согласный  звук
[ж], буквы Ж, ж.
Чтение слов с Ж
и Ш

3

5
2-
5
3

 Гласные  буквы
Ё, ё
Чтение  слов  с
буквой ё

2

5
4-
5
5

Звук  [й’],  буквы
Й, й.

2

5
6-
5
7

 Согласные
звуки
[х], [х’], буквы Х,
х.

2

5
8

Твёрдые  и
мягкие
согласные.

5
9-
6
0

 Гласные  буквы
Ю, ю.

2

6
1-
6
2

 Твёрдый
согласный  звук
[ц], буквы Ц, ц.

2



слова и после гласных. Читать  слова с  ь в
середине  и  конце, производить  их  слого-
звуковой  анализ, обнаруживать
несоответствие  количества  букв  количеству
звуков. Делать  вывод:  буква  ь звука  не
обозначает,  она  нужна  для  обозначения
мягкости  предшествующего  согласного
звука.
Обозначать буквой ь мягкость согласных на
конце и в середине слов.  Выделять звук [ш]

из  слов,  наблюдать за  произношением
нового  звука  в  словах,  устанавливать на
основе  наблюдений,  что  звук  [ш] глухой  и
всегда твёрдый, что звук [ж] звонкий и всегда
твёрдый.  Распознавать в словах новый звук.
Характеризовать его,  обозначать буквой.
Выделять  звук  [j’] в  процессе  слого-
звукового анализа слова Делать вывод: буква
й обозначает согласный звук, не входящий в
слияние; звук [j’] слога не образует.
Читать  слова  с  разделительным  мягким
знаком, объяснять, что показывает эта буква
после согласных перед гласными я, е, ю, ё, и.
Читать  слова  с  разделительным  мягким
знаком  и  мягким  знаком  —  показателем
мягкости, устанавливать различия. 
Читать  слова  с  разделительным  твёрдым
знаком, объяснять, что показывает эта буква
после согласных перед гласными  я,  е,  ю,  ё.
Анализировать  ленту  букв: называть
группы  букв  (гласные,  согласные,  гласные,
обозначающие  мягкость  согласных  и  т.д.);
объяснять особенности букв каждой группы.
Правильно  называть все  буквы.
Сравнивать порядок расположения букв на
«ленте букв» и в алфавите.  Устанавливать,
что последовательность букв на «ленте букв»
и  в  алфавите  разная.  Читать  алфавит.
Называть количество  букв  русского
алфавита.  Проверять  себя  и  работу  друг
друга,   оценивать  свои  достижения  (с
помощью учителя) Учиться работать в паре,
обсуждать прочитанное,  договариваться
друг с другом

6
3-
6
4

Гласный звук [э],
буквы Э, э.

3

6
5-
6
6

 Мягкий  глухой
согласный  звук
[щ’].   Буквы  Щ,
щ.

2

6
7-
6
8

Согласные звуки
[ф],  [ф’],  буквы
Ф, ф.

2

6
9

Буква Ъ 1

7
0

Правописание
слов с Ъ и Ь.

7
1

Русский
алфавит.

1

Послебукварный период (21ч)
72 Как  хорошо

уметь читать!
1 Принимать учебную  задачу  урока.

Осуществлять  решение  учебной  задачи  под
руководством учителя.
На  основе  названия  текста  определять  его73 Е.  Чарушин.

Как  мальчик
1



Женя научился
говорить букву
«р».

содержание.
Читать текст  самостоятельно.  Сравнивать
высказанные  предположения  с  прочитанным
содержанием.  Назвать героев  произведения.
Находить  и называть понравившиеся слова из
текста,  воспринятого  на  слух.  Выбрать
возможный для чтения по ролям отрывок текста
самостоятельно.  Разыграть фрагмент текста  по
ролям. Самостоятельно  определить, получилось
ли  передать  характер  героя.  Рассматривать
иллюстрацию учебника;  перечислять основные
персонажи  иллюстрации.  Придумывать
рассказы  по  иллюстрации.  Слушать  рассказы
учителя  на  основе  иллюстрации.  Отвечать на
вопросы  учителя  по  тексту.  Пересказывать
текст  на  основе  опорных  слов.  Определять
главную  мысль  текста.  Объяснять  смысл
непонятных слов с помощью словаря, обращаясь
к помощи учителя,  этимологии слова (кого мы
называем  первоучителем)  .Читать старинную
азбуку. 
Соотносить название  букв  со  страницей
старинной  азбуки.  Сравнивать название
русских букв и старинных.
Создать собственную азбуку;  придумать слова,
которые помогут запомнить название старинных
букв  русского  алфавита.  Придумать рассказ  о
своей азбуке (кто её автор, в каком издательстве
издана, какие рассказы читали, о чем интересном
узнали) Рассматривать портрет 
Рассматривать выставку  книг,  выбирать из
представленных  на  выставке  книгах  знакомые.
Соотносить иллюстрацию в учебнике с книгами
на  выставке.  Определить название  сказки  на
основе  иллюстрации.  Соотносить поступки
героев  со  своими  поступками.  Придумывать
свои  рассказы  на  определенные  жизненные
ситуации.  Вычитать из  текста  стихотворения,
как неправильно разговаривают герои.
Прочитать, как надо разговаривать героям.
Читать стихотворения  наизусть,  изображая  с
помощью  мимики  и  жестов  монологи  героев.
Пересказывать текст  на  основе опорных слов.
Придумывать свои  заголовки;  соотносить
заголовки с содержанием текста Декламировать
стихотворение  хором.  Самостоятельно  читать
наизусть.  Соотносить текст  стихотворения  с
прочитанным  наизусть.  Находить возможные
ошибки.    Рисовать словесные  картины.
Определять героев произведения. Распределять
роли. Разыгрывать диалог .Участвовать  в
групповом  проекте.   Договариваться друг  с
другом  о  возможном  распределении  ролей.
Определять  уровень  своих  достижений  на

74 К. Ушинский.
 Наше
Отечество. 

1

75 В. Крупин.
 Первоучители 
словенские.

1

76 В. Крупин. 
Первый
букварь. 

1

77 А.С.Пушкин.
Сказки. 

1

78 Л.Н.Толстой.  
Рассказы  для
детей. 

1

79 К.Д. Ушинский 
Рассказы  для
детей. 

1

80 К.И.
Чуковский.
Телефон.
Путаница.
Небылица. 

1

81 В.В. Бианки.
 Первая охота.

1

82 С.Я. Маршак.
 Угомон.
Дважды два

1

83 М.М. Пришвин.
 Предмайское
утро.

1

84 А.Л.Барто 1
85 С.В.Михалков 1
86 Б.В.Заходер 1
87 В.Д.Берестов 1
88 Творческий

проект:
«Живая
Азбука»

1

90 Конкурс
чтецов

1

91
-

Прощание  с
«Азбукой»

2



92 основе  диагностической  работы  в  Азбуке.
Корректировать свою  работу  на  основе
выполненной  диагностики.  .Проверять  себя  и
работу друг друга,  оценивать  свои достижения
(с помощью учителя) Учиться работать в паре,
обсуждать прочитанное, договариваться друг с
другом

 Календарно-тематический план учебного предмета «Литературное
чтение» (35 ч.)

№ Тема Кол
ичес
тво
часо

в

Характеристика учебной деятельности УУД

Вводныйурок (1 ч)

1 Знакомство с 
учебником по 
литературному чте-
нию. Система 
условных 
обозначений. 
Содержание 
учебника. Словарь.

1 
Ориентироваться в учебнике. 
Находить нужную главу в содержании учебника. 
Понимать условные обозначения, использовать их 
при выполнении заданий. 
Предполагать на основе названия содержание 
главы. 

Находить в словаре непонятные слова

Жили-были буквы (7 ч)

2 «Жили- были буквы», 
«Загадочные буквы» 
В.Данько

1 Анализировать представленный в учебнике кар-
тинный план. 
Соотносить иллюстрацию с содержанием текста. 

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

1 Рассказывать сказку на основе картинного плана. 
Отвечать на вопросы по содержанию произве-
дения. 

4 С. Черный «Живая 
Азбука»
Ф.Кривин «Почему А 
поет, а Б нет»

1 Называть героев сказки и причины, совершаемых 
ими поступков, давать их нравственную 
характеристику.

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

1 Пересказывать сказку подробно на основе кар-
тинного плана и по памяти. 

6 С. Маршак «Живая 
Азбука», «Автобус 

1 Сравнивать народную и литературную сказку. 
Сравнивать различные произведения малых и 



№26» больших жанров: находить общее и отличия. 

7 Из старинных книг. 
Разноцветные 
странички.

1 Отгадывать загадки на основе ключевых (опор-
ных) слов загадки, сочинять загадки, небылицы; 
объединять их по темам. 

8 Повторение и 
обобщение по теме: 
«Жили-были буквы»

1 Работать в паре, договариваться друг с другом,
проявлять внимание

Сказки, загадки, небылицы (7 ч)

9 Русская народная 
сказка «Теремок»

1 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 параме-
трам. 
Читать известную сказку плавно, целыми словами,
при повторении — читать выразительно, вос-
принимать на слух художественное произведение. 
Анализировать представленный в учебнике кар-
тинный план. 
Соотносить иллюстрацию с содержанием текста. 
Рассказывать сказку на основе картинного плана. 
Отвечать на вопросы по содержанию произве-
дения. 
Называть героев сказки и причины совершаемых 
ими поступков, давать их нравственную
Пересказывать сказку подробно на основе кар-
тинного 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 (опор-
ных) 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

10 Русская народная 
сказка «Рукавичка»

1

11
Загадки. Песенки. 

1

12 Потешки. Небылицы. 
«Рифмы Матушки 
Гусыни»

1

13. А.С.Пушкин «Сказка 
о царе Салтане…»

Экскурсия

1

14 Русская народная 
сказка «Петух и 
собака» 

1

15
Из старинных книг. 
Повторение и 
обобщение по теме 
«Сказки, загадки, 
небылицы»

1

Апрель, апрель. Звенит капель…(5 ч)

16 А.Майков «Ласточка 
примчалась…», 

1 Прогнозировать содержание раздела. 
Отбирать книги на выставке в соответствии с 



А.Майков «Весна», 
Плещеев А. 
«Сельская песенка»

темой раздела, рассказывать о книге с выставки в 
соответствии с коллективно составленным 
планом. 
Воспринимать на слух художественное произ-
ведение. 
Читать вслух лирические стихотворения, пере-
давая настроение; отражая интонацию начала и 
конца предложения; с опорой на знак препинания 
в конце предложения.
Находить в стихотворении слова, которые по-
могают передать настроение автора, картины 
природы, им созданные. 
Наблюдать за ритмом стихотворного произведе-
ния, 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; придумы-
вать свои сравнения. 
Отгадывать загадки на основе ключевых (опор-
ных) слов загадки. 
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

17 Т. Белозёров 
«Подснежники»,

С.Маршак «Апрель»

1

18 Стихи-загадки 
писателей И. 
Токмовой, Л. 
Ульяницкой, Л. 
Яхнина, Е. Трутневой.

1

19 В.Берестов 
«Воробушки»,

Р.Сеф «Чудо», 
А.Майков «Христос 
Воскрес»

1

20

Повторение и 
обобщение. 
Практическая работа 
по теме: «Апрель, 
апрель. Звенит 
капель…»

1

И в шутку и всерьёз (7 ч)

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

1 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 произ-
ведение. 
Учиться работать в паре, обсуждать прочитанное, 
договариваться друг с другом. 
Читать стихи с разным подтекстом, выражая 
удивление, радость, испуг. 
Отличать юмористическое произведение; нахо-
дить характерные черты юмористического текста. 
Определять настроение автора. 

22 Н.Артюхова «Саша-
дразнилка»

1

23 К.Чуковский 
«Федотка»
О.Дриз «Привет»,
О. Григорьев «Стук»

1

24 И. Токмова «Разговор 
Лютика и Жучка»
И.Пивоварова 
«Кулинаки-пулинаки»

1



К. Чуковский 
«Телефон»

Объяснять смысл названия произведения. 
Придумывать свои заголовки. 
Находить слова, которые отражают характер 
героя. 
Передавать при чтении настроение стихотворения.
Читать по ролям, отражая характер героя произ-
ведения. 
Исправлять допущенные ошибки при повторном 
чтении.
Сравнивать произведения на одну и ту же тему; 
находить сходства и различия. 
Оценивать свои достижения

25 М.Пляцковского 
«Помощник»

1

26 Из старинных книг
Самостоятельная 
работа

1

27 Повторение и 
обобщение по теме 
«И в шутку и всерьез»

1

Я и мои друзья (7 ч)

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

1 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, вы-
сказывать своё мнение о прочитанном. 
Обсуждать варианты доброжелательного и не-
обидного способа общения. 
Определять тему произведения и главную мысль. 
Соотносить содержание произведения с посло-
вицами.
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.

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

1

30 Р.Сеф «Совет»
И.Пивоварова
 «Вежливый ослик»
В.Берестов
 «В магазине 
игрушек»
В Орлов
 «Если дружбой…»
Я.Аким «Моя родня»

1

31 С.Маршак «Хороший 
день»

1

32 По М.Пляцковскому 
«Сердитый дог Буль»
Ю.Энтин  «Про 
дружбу»

1

33 Из старинных книг Д. 
Тихомиров 
«Мальчики и 
лягушки», «Находка»

1

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

1



О братьях наших меньших (6 ч)
35

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

1 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-популяр-
ный текст. 
Определять основные особенности художест-
венного текста и основные особенности научно-
популярного текста (с помощью учителя). 
Называть особенности сказок — не сказок; при-
думывать свои собственные сказки — не сказки; 
находить сказки — не 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.


	№ п/п
	Наименование разделов и тем
	Максимальная нагрузка учащегося, ч.
	Из них
	Теоретическое обучение, ч.
	Самостоятельная работа, ч.
	16ч
	-
	55ч
	-
	19ч
	2ч
	37
	3
	127
	5

