
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Староюрьевская средняя общеобразовательная школа 

Староюрьевского района Тамбовской области 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

начального общего образования 

по литературному чтению 

для 1 класса 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 

 



 
 Рабочая программа по литературному чтению для 1 класса разработана на основе примерной 

программы начального общего образования, в соответствии с требованиями Федерального 

компонента государственного стандарта начального образования.  

1. УМК: «Перспектива», авторы Л.Ф.Климанова, Л.А.Виноградская, В.Г.Горецкий. 

«Литературное чтение», 1-4 классы. –М.: Просвещение, 2014г. 

2.Л.Ф.Климанова, С.Г.Макеева «Азбука», Л.Ф.Климанова, Л.А.Виноградская, В.Г.Горецкий 

учебник «Литературное чтение» 1 класс. Т.Ю. Коти. Рабочая тетрадь «Литературное чтение». М.: 

Просвещение, 2016г. 

3. Электронное приложение к учебнику «Литературное чтение» 

Учебный план школы отводит 132 часа для образовательного изучения литературного чтения в 1 

классе из расчёта 4 часа в неделю. Курс «Обучение грамоте» (чтение) содержит 92 часа, курс 

«Литературного чтения»  -  40 часов. 

 

 Цели и задачи Приоритетной целью обучения литературному чтению в начальной школе является 

формирование читательской компетентности младшего школьника, осознание себя как 

грамотного читателя, способного к использованию читательской деятельности как  средства 

самообразования.   

Задачи курса:  

- освоение общекультурных навыков чтения и понимание текста, через формирование 

осмысленного читательского навыка (интереса к процессу чтения, потребности читать 

произведения разных видов литературы); 

- формирование нравственного сознания и эстетического вкуса младшего школьника, понимание 

духовной сущности произведения; 

- воспитание интереса к чтению и книге, эстетического отношения к действительности, 

отраженной в художественной литературе, через понимание художественного произведения как 

особого вида искусства; 

- овладение речевой, письменной и коммуникативной  культурой. 

 

Планируемые результаты 

изучения учебного предмета, 

курса 

Личностные. Учащиеся научатся:                                                                                                               

- с уважением относиться к традициям своей семьи, с любовью к тому месту, где родился (своей 

малой родине);                                                                                                                                                             

- отзываться положительно о своей Родине, людях, её населяющих;- осознавать свою 

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

национальности;                                                                                                                                          - 

проявлять интерес к чтению произведений устного народного творчества своего народа и 



народов других стран.                                                                                                                                     

Учащиеся получат возможность научиться:                                                                                                               

- на основе художественных произведений определять основные ценности взаимоотношений в 

семье (любовь и уважение, сочувствие, взаимопомощь, взаимовыручка);                                                                 

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

мире; - осознавать свою принадлежность к определённому народу (этносу);                                                                            

- с пониманием относиться к людям другой национальности; с интересом читать произведения 

других народов. 

Метапредметные. Регулятивные УУД.  Учащиеся научатся:                                                                                    

- читать задачи, представленные на шмуцтитулах, объяснять их в соответствии с изучаемым 

материалом урока с помощью учителя;                                                                                                                            

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

руководством учителя;                                                                                                                                          

- понимать, с какой целью необходимо читать данный текст (вызвал интерес, для того чтобы 

ответить на вопрос учителя или учебника);                                                                                  - 

планировать свои действия на отдельных этапах урока с по мощью учителя, восстанавливать 

содержание произведения по серии сюжетных картин (картинному плану);                                                                   

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

учителем;                                                                                                                                                         

- оценивать результаты собственных учебных действий и учебных действий одноклассников (по 

алгоритму, заданному учителем или учебником);                                                                                                         

- выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг неизвестного по изучаемой 

теме под руководством учителя;  фиксировать по ходу урока и в конце его 

удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на уроке (с по мощью смайликов, 

разноцветных фишек и пр.), позитивно от носиться к своим успехам, стремиться к улучшению 

результата;                                                                                                                                                           

- анализировать причины успеха/неуспеха с помощью разноцветных фишек, лесенок, оценочных 

шкал, формулировать их в устной форме по просьбе учителя; - осваивать с помощью учителя 

позитивные установки типа: «У меня всё получится», «Я ещё многое смогу», «Мне нужно ещё 

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

Учащиеся получат возможность научиться:                                                                                               

- сопоставлять цели, заявленные на шмуцтитуле, с содержанием материала урока в процессе его 

изучения;                                                                                                                                                                                      

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

принимать учебную задачу урока;                                                                                                                                                            

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



- коллективно составлять план урока, продумывать возможные этапы изучения темы; 

коллективно составлять план для пересказа литературного произведения;                                                                          

- контролировать выполнение действий в соответствии с планом;  оценивать результаты своих 

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

сверстников по совместно выработанным критериям;  выделять из темы урока известные знания 

и умения, определять круг неизвестного по изучаемой теме в мини- группе или паре;                                                                                                              

-  фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворённость/неудовлетворённость своей 

работой на уроке (с помощью шкал, лесенок, разноцветных фишек и пр.), аргументировать своё 

позитивное отношение к своим успехам, проявлять стремление к улучшению результата в ходе 

выполнения учебных задач;                                                                                                                               

- выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг неизвестного по изучаемой 

теме в мини- группе или паре;                                                                                                                                                           

- анализировать причины успеха/неуспеха с помощью лесе нок и оценочных шкал, 

формулировать их в устной форме по собственному желанию;                                                                                                       

- осознавать смысл и назначение позитивных установок на успешную работу, пользоваться ими в 

случае неудачи на уроке, проговаривая во внутренней речи.                                                                     

Познавательные УУД. Учащиеся научатся:                                                                                                              

- понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике для передачи 

информации (условные обозначения, выделения цветом, оформление в рамки и пр.);                           

- осмысленно читать слова и предложения; понимать смысл прочитанного;                                                                 

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

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

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

качеством характера;                                                                                                                                                    

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

- отличать произведения устного народного творчества от других произведений; проявлять 

индивидуальные творческие способности при сочинении загадок, песенок, потешек, сказок, в 

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

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

Учащиеся получат возможность научиться:                                                                                                          
- пользоваться в практической деятельности условными знаками и символами, используемыми в 

учебнике для передачи информации;                                                                                                                            

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

- понимать переносное значение образного слова, фразы или предложения, объяснять их 

самостоятельно, с помощью родителей, справочных материалов;                                                                          

- сравнивать лирические и прозаические произведения, бас ню и стихотворение, народную и 



литературную сказку;                                                                                                                                                   

- сопоставлять литературное произведение или эпизод из него с фрагментом музыкального 

произведения, репродукцией картины художника, с пословицей и поговоркой соответствующего 

смысла;                                                                                                                                                                             

- создавать небольшое высказывание (или доказательство своей точки зрения) по теме урока из 

5—6 предложений; -понимать смысл русских народных и литературных сказок, басен И. А. 

Крылова;                                                                                                                                                                           

- проявлять индивидуальные творческие способности при составлении докучных сказок, 

составлении рифмовок, не больших стихотворений, в процессе чтения по ролям, при 

инсценировании и выполнении проектных заданий;                                                                                                                         

- соотносить пословицы и поговорки с содержанием литературного произведения; определять 

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

читаемое, интерпретировать смысл читаемого, фиксировать прочитанную информацию в виде 

таблиц или схем (при сравнении текстов, осмыслении структуры текста и пр.) 

Коммуникативные УУД. Учащиеся научатся:                                                                                                                           

- отвечать на вопросы учителя по теме урока;  

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

- слышать и слушать партнёра по общению (деятельности), не перебивать, не обрывать на 

полуслове, вникать в смысл того, о чём говорит собеседник;                                                                                                 

- под руководством учителя объединяться в группу сверстников для выполнения задания, 

проявлять стремление ладить с собеседниками, не демонстрировать превосходство над другими, 

вежливо общаться;  оценивать поступок героя, используя доступные оценочные средства 

(плохо/хорошо, уместно/неуместно, нравственно/безнравственно и др.), высказывая свою точку 

зрения;                                                                                                                                                                          

- понимать общую цель деятельности, принимать её, обсуждать коллективно под руководством 

учителя;  соотносить в паре или в группе выполнение работы по алгоритму, данному в учебнике 

или записанному учителем на доске; оценивать по предложенной учителем шкале качество 

чтения по ролям, пересказ текста, выполнение проекта;                                                                                                                    

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

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

обидеть», «Спасибо за 102 замечание, я его обязательно учту» и др., находить примеры 

использования вежливых слов и выражений в текстах изучаемых произведений;                                                                    

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

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

по теме проекта, озвучивать её с опорой на слайды.                                                                                               

Учащиеся получат возможность научиться:                                                                                                    



- вступать в общение в паре или группе, задавать вопросы на уточнение; - создавать связное 

высказывание из 5—6 простых предложений по предложенной теме;                                                                        

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

высказывания;                                                                                                                                                              

- прислушиваться к партнёру по общению (деятельности), фиксировать его основные мысли и 

идеи, аргументы, запоминать их, приводить свои;  не конфликтовать, использовать вежливые 

слова;                                                                                                                                                                              

- выражать готовность идти на компромиссы, предлагать варианты и способы разрешения 

конфликтов;                                                                                                                                                            

- употреблять вежливые формы обращения к участникам диалога; находить примеры 

использования вежливых слов и выражений в текстах изучаемых произведений, описывающих 

конфликтную ситуацию;                                                                                                                                                      

- оценивать поступок героя, учитывая его мотив, используя речевые оценочные средства 

(вежливо/невежливо, достойно/недостойно, искренне/лживо, нравственно/ безнравственно и др.), 

высказывая свою точку зрения;                                                                                                                      

- принимать и сохранять цель деятельности коллектива или малой группы (пары), участвовать в 

распределении функций и ролей в совместной деятельности;                                                                                

- определять совместно критерии оценивания выполнения того или иного задания (упражнения); 

оценивать достижения сверстников по выработанным критериям;                                                                       

- оценивать по предложенным учителем критериям поступки литературных героев, проводить 

аналогии со своим поведением в различных ситуациях;                                                                                         

- находить нужную информацию через беседу со взрослы ми, через учебные книги, словари, 

справочники, энциклопедии для детей, через Интернет;                                                                                                    

-готовить небольшую презентацию (5—6 слайдов) с помощью взрослых (родителей, воспитателя 

ГПД и пр.) по теме проекта, озвучивать её с опорой на слайды.                                                                                         

Предметные. Виды речевой и читательской деятельности. Учащиеся научатся:                                              

- воспринимать на слух различные виды текстов (художественные, научно-познавательные, 

учебные, справочные);                                                                                                                                                                                     

- осознавать цели изучения темы, представленной на шмуцтитулах, толковать их в соответствии с 

изучаемым материалом под руководством учителя;                                                                                                                 

- читать по слогам и целыми словами с постепенным увеличением скорости чтения, понимать 

смысл прочитанного;                                                                                                                                                        

- читать различные книги, осуществлять выбор книги для самостоятельного чтения по названию, 

оглавлению, обложке;                                                                                                                                                                   

- различать понятия добро и зло на основе прочитанных рас сказов и сказок;                                                                                                        

- принимать участие в коллективных беседах по прочитанным, прослушанным произведениям; 



отвечать на вопросы по их содержанию;                                                                                                                             

- отвечать на вопрос: «Почему автор дал своему произведению такое название?»; «Чем тебе 

запомнился тот или иной герой произведения?»                                                                                                                      

- называть действующих лиц прочитанного или прослушанного произведения, обдумывать 

содержание их поступков, сопоставлять свои поступки с поступками литературных героев; - 

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

руководством учителя;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

- анализировать с помощью учителя (о каком предмете идёт речь, как догадались) загадки, 

сопоставлять их с отгадками;                                                                                                                                    

- читать и понимать смысл пословиц и поговорок, воспринимать их как народную мудрость, 

соотносить содержание произведения с пословицей и поговоркой.                                                      

Учащиеся получат возможность научиться:                                                                                         

- читать, соблюдая орфоэпические и интонационные нормы чтения;                                                                       

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

настроение автора;                                                                                                                                                                                                                                                                   

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

художественной;                                                                                                                                                                 

- просматривать и выбирать книги для самостоятельного чтения и поиска нужной информации 

(справочная литература) по совету взрослых; фиксировать свои читательские успехи в рабочей 

тетради;                                                                                                                                                            

- осмыслять нравственное содержание пословиц, поговорок, мудрых изречений русского народа, 

соотносить их нравственный смысл с изучаемыми произведениями;                                                                                     

- распределять загадки на тематические группы, составлять собственные загадки на основе 

предложенного в учебнике алгоритма;                                                                                                                              

- пересказывать текст подробно на основе коллективно составленного плана и под руководством 

учителя.                                                                                                                                                        

Творческая деятельность. Учащиеся научатся:                                                                                      

- пересказывать текст подробно на основе картинного плана под руководством учителя;                                          

- восстанавливать деформированный текст на основе картинного плана под руководством 

учителя;                                                                                                                                                                                                  

- составлять высказывание на тему прочитанного или про слушанного произведения.                                                      

Учащиеся получат возможность научиться: 

- составлять небольшие высказывания о ценности дружбы и семейных отношений под 

руководством учителя; соотносить смысл своего высказывания со смыслом пословиц и 

поговорок о дружбе и семейных ценностях; употреблять пословицы и поговорки в соответствии с 

задачами, поставленными учителем;                                                          - сочинять свои загадки в 



соответствии с представленными тематическими группами, используя средства художественной 

выразительности. 

Литературоведческая пропедевтика. Учащиеся научатся:                                                                       

- различать малые фольклорные жанры (загадка, песенка, потешка) и большие фольклорные 

жанры (сказка);                                                                                                                                                             

- отличать прозаический текст от поэтического;                                                                                                                                                                                                                                         

- находить различия между научно-познавательным и художественным текстом;                                                                         

- называть героев произведения, давать характеристику.                                                                                             

Учащиеся получат возможность научиться:                                                                                                                  

- отгадывать загадки на основе выявления существенных признаков предметов, осознавать 

особенности русских загадок, соотносить их с народными ремёслами, распределять загадки по 

тематическим группам, составлять свои загадки в соответствии с тематическими группами;                                           

- находить в текстах народных и литературных сказок факты, связанные с историей России, её 

культурой (исторические события, традиции, костюмы, быт, праздники, верования и пр.);                                  

- использовать знания о рифме, особенностях стихотворения, сказки, загадки, небылицы, 

песенки, потешки, юмористического произведения в своей творческой деятельности 

 



Содержание учебного предмета Обучение грамоте строится на коммуникативно-познавательной основе, имеющей ярко 

выраженную коммуникативно-речевую и познавательную направленность, через реализацию 

системно-деятельностного подхода в обучении. 
I. Давайте знакомиться! (подготовительный этап) (20 ч). 
Мир общения. 
Введение в мир общения. Устная форма общения; умение говорить, слушать. Диалоговая 

форма общения, собеседники. 
Слово в общении. 
Роль слова в устном речевом общении. Слова речевого этикета (слова вежливости) и их роль в 

общении. 
Номинативная функция слова (служащая для называния чего-либо). Слова-названия 

конкретных предметов и слова с обобщающим значением. 
Помощники слова в общении. Общение без слов. Как понять животных? Разговаривают 

ли предметы? Слова и предметы. 
Культура общения. Помощники в общении: жесты, мимика, интонация. 
«Общение» с животными, с неодушевленными предметами, с героями литературных 

произведений. Общение с помощью предметов и с помощью слов. 
Рисунки и предметы в общении. 
Предыстория письменной речи. 
Использование в общении посредников (предметов, меток, рисунков, символов, знаков) как 

подготовка к осмыслению письменной речи. 
Рисунки, знаки-символы как способ обозначения предметов и записи сообщений. 
Сообщения, записанные знаками-символами. 
Знаки-символы в учебно-познавательной деятельности для обозначения коллективных, 

групповых и индивидуальных форм работы. 
Условные знаки. Знакомство со знаками дорожного движения, бытовыми знаками-символами 

и др. 
Сообщения, количество и последовательность слов в сообщениях. 
Первоначальное обобщении: жесты, рисунки, знаки, слова – наши посредники в общении 
с людьми, средства общения. 
Слово как главное средство общения. 
Мир полон звуков. Гласные и согласные звуки. Твердые и мягкие согласные. 
Звуковая структура слова. 
Звуки в природе. 
Звуковые схемы слов. Гласные и согласные звуки. Символы для их обозначения. Мягкие и 

твердые согласные звуки, их обозначение. 



Звуковой анализ слов (определение последовательности звуков в слове, их фиксирование 

условными обозначениями). 
Звучание и значение слова. 
Наглядно-образная модель слова. Взаимосвязь значения и звучания слова. Слово как 

двусторонняя единица языка (без терминологии). 
Слово как сложный знак, замещающий что-либо (вещь, действие, предмет). 
Значение слов (как образ предмета, действия и свойства) и звучание слов (как 

последовательность речевых звуков). Звуковой анализ слов как переход от устной речи к 

письменной Звуковой анализ слов различной слоговой структуры, схемы слов. 
Слова и слоги. Ударение в слове. 
Слог - минимальная единица произношения и чтения. Слова и слоги: слово - номинативная 

(назывная) единица, слог - единица произношения. Слогообразующая функция гласных. 
Ударение. Ударный гласный звук в слове. Образно-символическое обозначение ударения. 
Смыслоразличительная роль ударения (замок - замок, кружки – кружки). 
Слово и предложение. 
Первоначальное представление о предложении. Сравнение и различение предложения и слова. 
Модель предложения, графическое обозначение его начала и конца 
Общее представление о речи на основе наглядно-образных моделей и до этических текстов. 
Обобщение. Звуки и их характеристика. Слоги и деление слов на слоги Ударение и постановка 

ударений в словах. Слово, его значение и звучание. Предложение, схема предложения. 
II. Страна АБВГДейка (букварный (основной) этап) (52 ч). 
Гласные звуки и буквы. 
Звуковой анализ, характеристика гласных звуков, обозначение их буквами. 
Знакомство с шестью гласными звуками и буквами (Аа, Оо, Уу, Ии, ы, Ээ). 
Звучание и значение слова. 
Согласные звуки и буквы. 
Согласные звуки, обозначение их буквами. 
Гласные и согласные звуки, их условные обозначения на основе звукового анализа, их 

артикуляция. Обозначение звуков буквами. 
Смыслоразличительная функция звуков. 
Мягкие и твердые согласные. 
Обозначение на письме мягкости согласных. 
Звонкие и глухие согласные. 
Ориентировка на гласный звук при чтении слогов и слов. Слого-звуковой анализ слов. 

Правила переноса слов по слогам. 
Открытый и закрытый слоги. 



Роль гласных букв в открытых слогах, правила чтения открытых слогов с гласными 

буквами: ы-и, о-е, а-я, э-е, у-ю. 
Правописание буквосочетаний жи-ши, ча-ща, чу-щу. 
Слова с непроверяемым написанием (ученик, учитель, фамилия, пенал и др.). 
Буквы е, ё, ю, я. 
Двойное значение букв е, ё, ю, я (в зависимости от места в слове): обозначение гласного звука 

и мягкости предшествующего согласного звука; обозначение двух звуков: звука [й'] и гласного а, 

о, у, э (в абсолютном начале слова, после гласных, после разделительных мягкого и твердого 

знаков). 
Буквы ь и ъ. 
Буквы ь и ъ, не обозначающие звуков. 
Обозначение мягкости согласных звуков с помощью мягкого знака. 
Употребление ь и ъ как разделительных знаков. 
Обозначение на письме мягкости предшествующего согласного звука с помощью мягкого 

знака и букв я, и, ю, е, ё. 
Сравнение слов с разделительным мягким знаком и мягким знаком как показателем мягкости 

согласных. 
Правописание слов с разделительными твердым и мягким знаками (первоначальные 

наблюдения). 
Повторение - мать учения! Старинные азбуки и буквари. 
Звук, буква, слово (как знак с единством значения и звучания). 
Старинные азбуки, старые названия букв. Назначение азбук. Их обучающая и воспитательная 

роль. 
III. Про все на свете (послебукварный этап) (20 ч). 
Общение. Позитивная модель общения, основанная на доброжелательности и внимании к 

собеседнику. 
Устная и письменная речь. Слово, его звуковая (буквенная) форма и значение (содержание). 
Звуко-слоговой состав слов. 
Слово и предложение. 
Знаки препинания в конце предложения. 
Заглавная буква в начале предложения; точка, вопросительный или восклицательный знак. 
Простейший анализ предложений. Порядок и смысл слов в предложении, их взаимосвязь. 
Правила орфографии и пунктуации. Словарные слова. 
Основное внимание в период обучения грамоте (чтение) отводится изучению письменной 

речи и вырабатыванию фонематического слуха учащихся. Параллельно с освоением письменных 

форм речевого общения (умениями читать и писать) идет совершенствование устных форм 



общения (умений слушать и говорить). Поэтому ключевым понятием в содержании обучения 

грамоте является понятие «общение», которое рассматривается не статично, а разворачивается в 

форме деятельности. 
После обучения грамоте начинается раздельное изучение русского языка и литературного 

чтения. 
 «Книги – мои друзья»(7ч) 

Книга – писатель – читатель. 

Способы передачи информации: жесты, рисунки, книги, компьютер. 

Диалог друзей юных читателей – Ани и Вани. 

С.Маршак. «Новому читателю». (Книга – читатель – мыслитель) Кто говорит молча? Загадки, 

пословицы о книге. Возникновение письменности. 

С.Михалков. «Как бы жили мы без книг?» «Читалочка-обучалочка». 

А.Пушкин. «Руслан и Людмила» (отрывок) – «У лукоморья дуб зелёный…». Любимый отрывок 

из сказки. 

«Радуга-дуга» (4ч) Произведения малых фольклорных жанров: загадки, песенки, пословицы, 

считалочки. Пословица – мудрость народная. Песенки разных народов. 

«Здравствуй, сказка!» (9ч) Сказка, сказка о животных, сказочный герой, персонажи. 

Диалог Ани и Вани. «Узнай сказку». 

Г.Юдин. «Почему «А» первая». Буквы как сказочные герои. 

Н.Кончаловская. «Козлята». В.Лунин. «Волк».  

Т.Павлова. «Рассказ мудрой вороны».  

«Лиса, заяц и петух». Русская народная сказка. Л. Пантелеев «Две лягушки» 

.«Маленькие и большие секреты страны Литературии». Представление о народной и авторской 

сказке (на практическом уровне). Фамилия и имя автора-создателя сказки. 

«Люблю всё живое» (8ч) Общение, диалог героев, практическое сравнение стихотворных и 

прозаических текстов. 

Диалог друзей юных читателей – Ани и Вани. 

В.Лунин. «Никого не обижай». 

Е.Благинина. «Котёнок». 

И.Токмакова Две лягушки». И.Токмакова. «Разговор синицы и дятла».  

В.Бианки. «Разговор птиц в конце лета». (Звукоподражательные слова.) 

И.Пивоварова. «Всех угостила». 

С.Михалков. «Зяблик». (Проявление доброты, заботы, внимания, ответственности за братьев 

наших меньших.) «Читал Н.Сладков. «Без слов». (Общение с миром природы, понятия 

«взаимопонимание», «любовь», «доброта».) 

«Шутки – минутки». «Мои любимые писатели». Л.Толстой. «Обходиться добром со всяким», «Не 



мучить животных». 

Ю.Тувим. Стихотворения о животных. Загадки. «Наш театр». С.Маршак. «Волк и лиса». 

В.Берестов. «Лягушата». «Лягушка». (Практическое сравнение художественного и научно-

познавательного текстов. Различение приёмов рисования словом и сообщения, объяснения с 

помощью слов.  «Маленькие и большие секреты страны Литературии».  

Творчество. (Взаимосвязь событий, их последовательность.) 

«Хорошие соседи, счастливые друзья»( 5ч) 

Рассказ, герой рассказа, отношение автора к героям; понятие дружбы, взаимопомощи, заботы 

и поддержки. С.Михалков. «Песенка друзей». 

Песня из кинофильма «По секрету всему свету» «Когда мои друзья со мной». 

Пословицы. 

А.Барто. «Сонечка». .Е.Пермяк. «Самое страшное». 

(Понятия «доброта», «сила», «обида».) 

Чтение по выбору. В.Осеева. «Хорошее». 

Э.Шим. «Брат и младшая сестра». 

«Читалочка-обучалочка». Темповое чтение стихов В.Лунина, Е.Благининой, И.Токмаковой – по 

выбору.  

«Наш театр». М.Пляцковский. «Солнышко на память». 

Комбинированное чтение стих«Маленькие и большие секреты страны Литературии». 

Сопоставление: рассказ – сказка..В.Сутеев. «Чей это гриб?». (Способы разрешения конфликтных 

ситуаций.) 

Семейное чтение. Л.Толстой. «Не лениться», «Косточка». (Понятия «обман», «честность», 

«совесть», «лень», «трудолюбие».).  Ю.Мориц «Это – да! Это – нет!».                                                       

«Край родной, навек любимый» (7ч) 

Родной край, главный город страны, красота родного края; времена года: весна, лето, осень, 

зима; стихи, рифма. П.Воронько. «Лучше нет родного края» 

А.Плещеев. «Весна»; И.Грабарь. «Март». Красота русского края. 

Чтение стихов по выбору. 

С.Есенин. «Черёмуха». 

С.Дрожжин. «Пройдёт зима холодная…». 

И.Суриков. «Лето». Времена года: осень, зима. А.Пушкин. «За весной, красой природы…»; 

А.Плещеев. «Миновало лето…». 

И.Суриков. «Зима».. «Четыре сестры». Сказка. 

Сравнение текстов: А.Майков. «Ласточка»; Н.Сладков. «Первая ласточка». 

Н.Греков. «Летом». В.Берестов. «Любили тебя без особых причин…». 

Чтение по выбору: Г.Виеру. «Сколько звёзд…»; Н.Бромлей. «Какое самое первое слово?». 



А.Митяев. «За что люблю маму. 

«Читалочка-обучалочка».  

«Сто  фантазий» 

Творчество, сочинение рассказов, отзывов, стихов 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внеклассное чтение. «Мы идём в библиотеку».  

А.Барто. «Стали грамотными». 

С.Маршак. «Разговор с первым классом». 

Б.Заходер. «Живая азбука». Книги К.Чуковского. «Мы идём в библиотеку». Сборники загадок, 

пословиц, народных игр и словесных забав. 

«Мы идём в библиотеку». Сборники русских народных сказок. 

Произведения В.Бианки«Мы идём в библиотеку».  

Произведения о животных. 

 «Мои любимые писатели». Л.Толстой. «Обходиться добром со всяким», «Не мучить животных». 

Произведения С.Я.Маршака. Тамбовские писатели - детям                                                        

А.М.Акулинин. Избранные рассказы. Т.Л. Курбатова .Стихи. Г.А.Попов. Стихи, загадки и 

считалки».  

Семейное чтение. 

К.Ушинский. «Худо тому, кто добра не делает никому»; «Из книг К.Ушинского». 

Семейное чтение. Татарская народная сказка «Три дочери». 

Л.Толстой. «Пожарные собаки». Л.Толстой. «Не лениться», «Косточка». (Понятия «обман», 

«честность», «совесть», «лень», «трудолюбие».) 

Л.Толстой. «Мальчик и отец». И.Косяков. «Всё она»; К.Ушинский. «Лекарство». 

Самостоятельное чтение. В.Осеева. «Мама принесла Тане новую книгу». «Рифма Матушки 

Гусыни» -  сборник английских народных песенок и шуток. 

И.Гамазкова. «Живая азбука». 

4. Т.Коти. «Катя и буквы». С.Маршак. «В зоопарке».  

Б.Житков. «Вечер» Стихотворения Е.Благининой, В.Лунина. 

 



Тематическое планирование. Литературное чтение. 1 класс 

 

Наименование раздела/темы Количество 

часов 
Характеристика деятельности учащихся 

Аудирование (слушание)                                

Слушание фольклорных произведений: основная 

сюжетная линия. 

Характеристика героя сказки (положительный или 

отрицательный). Описание героя. Слушание 

поэтических произведений: эмоциональное состояние 

слушателя. 

Слушание прозаических произведений: основной 

сюжет, главные герои. Жанры художественных 

произведений. Восприятие учебного текста: цель, 

осмысление системы заданий. 

Восприятие научно популярного текста: основное 

содержание (информация). 

30ч Воспринимать на слух фольклорные произведения, поэтические     

и     прозаические     художественные произведения   (в   

исполнении   учителя,   учащихся, мастеров    художественного    

слова);    отвечать    на вопросы по содержанию текста, отражать 

главную мысль,   оценивать   свои   эмоциональные   реакции. 

Воспринимать   учебный   текст:   определять   цель, 

конструировать          (моделировать)         алгоритм выполнения      

учебного      задания      (выстраивать последовательность  учебных  

действий),  оценивать ход       и       результат       выполнения       

задания. Характеризовать      особенности      прослушанного 

художественного   произведения:   определять  жанр, раскрывать   

последовательность  развития   сюжета, описывать    героев.     

Чтение.                                                                    

Чтение вслух. Чтение вслух слогов, слов, 

предложений, постепенный переход от слогового к 

плавному осмысленному правильному чтению 

целыми словами. Чтение текстов разных жанров 

(сказка, рассказ, стихотворение). Выразительное 

чтение прозаических и стихотворных произведений. 

Использование выразительных средств: интонации, 

темпа речи, тембра голоса, паузы. Чтение наизусть 

стихотворений. 

102ч Читать вслух слоги, слова, предложения; плавно читать целыми 

словами. Постепенно увеличивать скорость чтения в соответствии с 

индивидуальными возможностями учащихся. Читать текст с 

интонационным выделением знаков препинания. Читать 

выразительно литературные произведения, используя интонацию, 

паузы, темп в соответствии с особенностями художественного 

текста. Читать художественное произведение (его фрагменты) по 

ролям. 



Работа с разными видами текста. 

Текст. Текст и набор предложений. Художественный 

текст. Научный текст. Учебный текст. Отличие 

художественного текста от научного, фольклорного 

текста от литературного;  стихотворного текста от 

прозаического.  

Заголовок в тексте. Антиципация заголовка: 

предположение, о чем будет рассказываться в 

данном тексте. Цель и назначение заглавия 

произведения. Подбор заголовка текста 

учащимися класса. Тема текста. Определение 

темы текста (о животных, о природе, о детях, 

о людях) сначала с помощью учителя, затем 

самостоятельно. Главная мысль текста. 

Обсуждение главной мысли произведения 

коллективно: что хотел сказать автор, чем 

хотел поделиться. 

 Сравнивать тексты (учебный, художественный, научный): 

определять жанр. Сравнивать произведения разных жанров. 

Объяснять смысл заглавия произведения. Наблюдать: 

рассматривать иллюстрации, соотносить их сюжет с 

соответствующим фрагментом текста, озаглавливать иллюстрации. 

Анализировать текст. 

 

Круг детского чтения.                          

Произведения устного народного творчества. 

Малые формы устного народного творчества: 

песенки, потешки, побасенки, скороговорки, 

загадки, считалки, пословицы и поговорки. 

Большие формы устного народного творчества: 

сказки. Классики детской литературы. Классики 

русской литературы XIX—XX вв. Произведения 

отечественной и зарубежной авторской 

литературы: рассказ, сказка, стихотворение. 

Детские журналы: о природе, художественно 

развлекательные, художественно 

публицистические. Темы детского чтения. 

Произведения о детях, природе, 

взаимоотношениях людей, животных, Родине, 

приключения, фантастика. 

  



  Сравнивать   малые   фольклорные   жанры,   жанры 

художественных произведений. 

Ориентироваться в литературоведческих понятиях 

и терминах (в рамках изученного). 

Наблюдать: выделять особенности разных жанров 

художественных произведений. 

Наблюдать: находить в тексте сравнения, повтор, 

звукопись. 

20.  Литературоведческая пропедевтика. 

Малые жанры фольклора: загадка, считалка, 

песенка, потешка, побасенка, пословицы и 

поговорки. Жанры произведений: рассказ, 

стихотворение, сказка. Прозаическая и 

стихотворная речь. Тема произведения. Главная 

мысль произведения. Развитие действия 

(сюжетная линия текста). Герой произведения. 

Характер героя. 



Календарно-тематическое планирование по литературному чтению. 

 
№ 

п/п 

Тема урока Кол

- 

во 

ча- 

сов 

Вид контроля Планируемые результаты Дата 

проведения 

Предметные Метапредметные Личностные план факт 

 «Книги – мои 

друзья» 

Книга – писатель – 

читатель. 

Способы передачи 

информации: 

жесты, рисунки, 

книги, компьютер. 

Книга – обложка – 

автор – каталог. 

7 ч.   Р. Понимать 

учебную задачу; 

планировать 

действия согласно 

заданной задаче. 

П. осознанное и 

произвольное 

построение речевого 

высказывания в 

устной форме при 

формулировании 

ответов на вопросы. 

   

1 1. Диалог друзей 

юных читателей – 

Ани и Вани. 

2. С.Маршак. 

«Новому 

читателю».  

(Книга-читатель–

мыслитель) 

1ч. Фронтальный  Уметь читать с 

интонационным 

выделением 

знаков 

препинания. 

Использовать 

интонации, 

паузы, темп. 

К. Уметь 

формулировать 

собственное мнение 

и позицию. 

Высказывать свою точку 

зрения и уважать мнение 

собеседника. 

  



2 1. Кто говорит 

молча? Загадки, 

пословицы о книге. 

2. Возникновение 

письменности. 

1 ч Фронтальный Овладевать 
навыками 

осознанного 

правильного и 

выразительного 

чтения. 

Расширять 

представления о 

героях 

произведений.  

Сравнивать свои 

ответы  с 

ответами 

одноклассников. 

Р. Принимать и 

сохранять учебную 

задачу; планировать 

действия согласно 

поставленной задаче; 

адекватно 

воспринимать оценку 

учителя или 

товарища. 

К. уметь 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию; участвовать 

в коллективном 

обсуждении проблем; 

П. осознанное и 

произвольное 

построение речевого 

высказывания в 

устной форме при 

формировании 

ответов на вопросы; 

овладение техникой 

чтения, приемами 

понимания 

прочитанного 

Осознают значимость 

чтения; проявляют 

эмоциональную 

отзывчивость на 

прочитанное. 

 

  



3 – 4 1. С.Михалков. «Как 

бы жили мы без книг?» 

2. «Читалочка-

обучалочка» (чтение 

целыми словами). 

3.Вн.чт. «Мы идём в 

библиотеку».  

А.Барто. «Стали 

грамотными». 

С.Маршак. «Разговор с 

первым классом». 

Б.Заходер. «Живая 

азбука». 

2ч. Фронтальный Овладевать 
навыками 

осознанного 

правильного и 

выразительного 

чтения 

Осознавать 

восприятие текста  

высказывания в устной 

форме при формировании 

ответов на вопросы; 

овладение техникой 

чтения. 

Р. Контролировать свои 

действия по точному и 

оперативному 

ориентированию в 

учебнике. 

К. формирование 

конструктивных способов  

Осознают значимость 

чтения; проявляют 

эмоциональную 

отзывчивость на 

прочитанное. 

  

5. 1. А.Пушкин. «Руслан 

и Людмила» (отрывок) 

– «У лукоморья дуб 

зелёный…». 

2. Любимый отрывок 

из сказки А.Пушкина. 

1ч. Фронтальный Овладевать 
навыками  

осознанного 

правильного и 

выразительного 

чтения 

Осознавать 

восприятие текста  

взаимодействия с книгой. 

П. Совершенствование 

навыков чтения, умение 

отбирать нужную 

информацию. 

Осознают значимость 

чтения; проявляют 

эмоциональную 

отзывчивость на 

прочитанное. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. 1. «Наш театр». Сказка 

К.Чуковского 

«Айболит». (Слова 

автора и действующих 

лиц.) 

2.Вн.чт. Книги 

К.Чуковского. 

1ч. Фронтальный Расширять 
представления о 

героях 

произведений.  

Сравнивать свои 

ответы с ответами 

одноклассников. 

Р. Планировать действия 

согласно поставленной 

задаче 

К. умение 

взаимодействовать в парах и 

группах. 

П. умение различать 

пословицы и поговорки. 

Формирование 

позитивного отношения к 

чтению книг. 

  



7. 1.Семейное чтение. 

К.Ушинский. «Худо 

тому, кто добра не 

делает никому»; «Из 

книг К.Ушинского». 

2.«Маленькие и 

большие секреты 

страны Литературии». 

3.Самостоятельное 

чтение. В.Осеева. 

«Мама принесла Тане 

новую книгу…» 

1ч. Фронтальный Расширять 

представления о 

героях 

произведений.  

Сравнивать свои 

ответы с ответами 

одноклассников. 

Характеризо-вать 
героев 

Р. Освоение способов 

работы с книгой. 

К. умение 

взаимодействовать в парах и 

группах. 

П. умение различать 

пословицы и поговорки. 

Р. Освоение способов 

работы с книгой. 

 

Формирование 

нравственных ценностей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «Радуга-дуга» 

Произведения малых 

фольклорных жанров: 

песенки, пословицы, 

загадки, считалочки. 

4ч.   Р. Принимать и сохранять 

учебную задачу. 

К. умение 

   

8. 1.Диалог Ани и Вани. 

2.Загадки. Пословицы, 

поговорки. 

1ч. Фронтальный Воспринимать на 

слух фольклорные 

произведения, 

поэтические и 

прозаические 

художественные 

произведения (в 

исполнении учителя, 

учащихся, мастеров 

художественного 

слова); сравнивать; 

выделять признаки, 

на которые 

указывает загадка; 

стимулировать 

проявление 

творческой 

активности. 

взаимодействовать в парах и 

группах. 

П. формирование навыка 

выразительного чтения. 

Р. Адекватно воспринимать 

оценку учителя или 

товарища 

К. участвовать в 

коллективном обсуждении 

проблем 

П. формирование навыка 

выразительного чтения 

 

Интерес к культуре 

своего народа. 

  



9. 1.Чтение по выбору. 

Песенки народов 

разных стран. 

2.«Читалочка-

обучалочка». (Чтение 

целыми словами, 

темповое чтение.) 

3.Считалочки. 

1ч. Фронтальный Сравнивать 

фольклорные 

песенки разных 

народов, видеть в 

них общее; 

воспитывать интерес 

и уважение к 

произведениям 

устного народного 

творчества разных 

стран; развивать 

речь; активизировать 

формирование 

навыка 

выразительного 

чтения. 

Р. Контролировать свои 

действия по точному и 

оперативному 

ориентированию в учебнике. 

К. формулировать 

собственное  мнение и 

позицию 

П. умение отличать сказку от 

других литературных 

произведений. 

Эмоционально- 

ценностное отношение к 

культуре своего народа и 

к культуре народов 

разных стран. 

  

10. 1.Вн.чт. «Мы идём в 

библиотеку». Сборники 

загадок, пословиц, 

народных игр и 

словесных забав. 

2. Самостоятельное 

чтение. «Рифма 

Матушки Гусыни» - 

сборник английских 

народных песенок и 

шуток. 

3.«Наш театр». 

«Перчатки». 

Английская народная 

песенка. 

1 ч Фронтальный Сравнивать жанры   

народного 

фольклора разных 

стран; учить 

выбирать книги для 

самостоятельного 

чтения; развивать 

умение вчитываться 

в содержание текста, 

используя приёмы 

драматизации. 

Р. Развивать умение 

вчитываться в текст 

П. Учить сравнивать сказки 

со сходным материалом, 

видеть сходство и различие 

К. Развивать умение 

выразительно 

Учебно-познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу. 

  



11. 1. «Маленькие и 

большие секреты 

страны Литературии». 

2. «Шутки – минутки». 

 

1ч. 

Фронтальный Обобщить первые 

представления о 

малых фольклорных 

жанрах; закрепить 

умение сравнивать 

пословицы и 

объединять их в 

тематические 

группы; учит 

выделять загадки 

разного типа; 

обогатить речь 

словами с 

уменьшительно-

ласкательными 

формами. 

читать, передавать 

настроение персонажа. Р. 

Приучить следить в сказке за 

развитием действий, 

готовиться к пересказу. 

К. обращать внимание детей 

на речь персонажей 

П. учить выразительно 

читать диалоги в сказке. 

Чувство прекрасного на 

основе знакомства с 

художественной 

культурой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «Здравствуй, сказка!» 

Сказка, сказка о 

животных, сказочный 

герой, персонажи. 

9ч.   Р. Принимать и сохранять 

учебную задачу 

К. Формирование 

конструктивных способов 

взаимодействия с книгой. 

П. Навык чтения целыми 

словами; учить 

выразительно читать 

   



12-13 1.Диалог Ани и Вани. 

«Узнай сказку». 

2.Г.Юдин. «Почему 

«А» первая». Буквы как 

сказочные герои. 

3.«Читалочка-

обучалочка». 

Самостоятельное 

чтение. И.Гамазкова. 

«Живая азбука». 

4.Т.Коти. «Катя и 

буквы». 

2ч. Фронтальный Пробудить интерес 

к народной сказке 

как произведению 

устного народного 

творчества; учить 

высказывать 

собственное мнение 

о прочитанных 

сказках и 

рассказывать их по 

серии иллюстраций; 

формировать навык 

чтения целыми 

словами; развивать 

творческие 

способности; 

стимулировать 

желание продолжить 

сказку, придумать 

иное окончание 

сказки. 

Р. Планировать действия 

согласно поставленной 

задаче. 

К. Формирование 

конструктивных способов 

взаимодействия с книгой. 

П. Совершенствование  

уровня читательской 

компетентности.  

Р. Умение выбрать нужный 

источник информации 

К. Формирование 

конструктивных способов 

взаимодействий с книгой. 

П. Умение отличать сказку 

от других литературных 

произведений. 

Формирование позитивного 

отношения к сказке, умение 

отстаивать свою позицию. 

  

14-15 1.«Читалочка-

обучалочка». 

Н.Кончаловская. 

«Козлята». В.Лунин. 

«Волк».  

Т.Павлова. «Рассказ 

мудрой вороны» (по 

выбору).  

Вн.чт. Народные 

сказки. 

2.«Курочка Ряба». 

Пересказ народной 

сказки по 

иллюстрациям. 

3.С.Маршак. «Курочка 

Ряба и десять утят». 

Сравнение содержания 

народной сказки и 

сказки С.Маршака.  

2ч. Фронтальный Развивать умение 

вчитываться в текст; 

учить сравнивать 

сказки со сходным 

содержанием, видеть 

сходство и различие; 

развивать умение 

выразительно 

читать, предавать 

настроение 

персонажа; помочь в 

составлении 

продолжения сказки. 

Р. Контролировать и 

объективно оценивать свои 

действия. 

К. Формировать умение 

работать в парах и группах 

П. Уметь выразительно 

читать стих. 

Р. Учить находить слова 

которые используют поэты 

для передачи звуков 

природы 

К. Развивать умение 

работать в парах 

П. Учить детей 

выразительно читать  

Формирование позитивного 

отношения к сказке, умение 

отстаивать свою позицию. 

  



16 1.«Лиса, заяц и петух». 

Русская народная 

сказка. 

2.Л.Пантелеев. «Две 

лягушки». 

 

1ч. 

Фронтальный Наблюдать: 

находить в тексте 

сравнения, повтор, 

Звукопись. 

Формировать 

умение вчитываться 

в текст и 

всесторонне 

осмысливать его 

содержание, искать в 

нём ответы на 

вопросы; приучать 

следить за развитием 

действий, готовить к 

пересказу; обращать 

внимание на речь 

персонажей. 

Р. Расширять 

представления о 

взаимоотношениях 

человека и природы 

К. Формировать умение 

работать в парах 

П. Учить выразительно 

читать тексты  

Осознают значимость 

чтения; проявляют 

эмоциональную 

отзывчивость на 

прочитанное. 

  

17-18 1.«Шутки-минутки». 

2.Вн.чт. «Мы идём в 

библиотеку». Сборники 

русских народных 

сказок. 

3.Семейное чтение. 

Татарская народная 

сказка «Три дочери». 

4.Сравнение сказок: 

«Два лентяя» и «Заяц и 

черепаха». 

5.Пословицы. (Лень – 

трудолюбие, честность 

– обман, доброта – 

злость, внимание к 

людям.) 

 

 

 

 

 

2ч. 

Фронтальный Сравнивать тексты 

(учебный, 

художественный, 

научный): 

определять жанр. 

Сравнивать 

произведения 

разных жанров. 

Объяснять смысл 

заглавия 

произведения. 

Наблюдать: 

рассматривать 

иллюстрации, 

соотносить их сюжет 

с соответствующим 

фрагментом текста, 

озаглавливать 

иллюстрации. 

Анализировать 

текст; учить 

выразительно 

читать. 

Р. Принимать и сохранять 

учебную задачу; адекватно 

воспринимать оценку 

учителя 

К. Продуктивно 

взаимодействовать  со 

сверстниками. 

П. Анализировать 

художественный текст, 

уметь выразительно читать 

стихи. 

Р. Развивать умение слышать 

и слушать художественное 

произведение. 

К. Участвовать в 

коллективном обсуждении 

П. Овладение приемами 

понимания прочитанного  

Формирование 

нравственных ценностей. 

  



19. 1. «Наш театр». 

С.Михалков. 

«Сами виноваты». 

1ч. Фронтальный Воспринимать 
текст на слух, 

различать народную 

сказку и авторскую; 

учить выразительно 

читать диалог 

персонажей сказки; 

понимать главную 

мысль произведения; 

развивать речь и 

творческие 

способности через 

инсценирование 

сказки. 

Р. Контролировать и 

объективно представлять 

свое творчество 

К. Побуждать детей 

придумывать свои варианты 

загадок. 

П. Самостоятельный поиск 

и создание способов 

решения проблем 

творческого характера  

Чувство прекрасного и 

эстетические чувства на 

основе знакомства с 

отечественной 

художественной 

культурой. 

  

20. 1.«Маленькие и 

большие секреты 

страны Литературии». 

Представление о 

народной и авторской 

сказке (на 

практическом уровне). 

Фамилия и имя автора-

создателя сказки. 

2.«Лиса и рак», 

«Лисица». 

(Практическое 

сравнение 

художественного 

текста с научно-

познавательным.) 

1ч. Фронтальный Сравнивать тексты; 

находить общее и 

различное; учить 

наблюдать и 

объединять 

произведения по 

сходству главной 

мысли; развивать 

умение читать 

выразительно. 

Р. Принимать и сохранять 

учебную задачу. 

К. Формировать умение 

работать в группах 

П. Осознанное и 

произвольное построение 

речевого высказывания в 

устной  форме при 

формулировании ответов на 

вопросы. 

Способность выражать 

свои эмоции посредством 

выразительного чтения. 

  

 Люблю всё живое» 

Общение, диалог 

героев, практическое 

сравнение 

стихотворных и 

прозаических текстов. 

8 ч   Р. Формировать 

представление о том, что 

разрешать споры нужно на 

основе взаимопонимания и 

доброжелательных 

отношений 

К. Уметь работать в парах и 

группах 

П. Учить читать 

выразительно, 

   



21. 1.Диалог друзей юных 

читателей – Ани и 

Вани. 

2.В.Лунин. «Никого не 

обижай». 

3.Е.Благинина. 

«Котёнок». 

И.Токмакова. 

«Лягушки». 

(Звукоподражательные 

слова.) 

1 ч Фронтальный Формировать 
умение работать с 

книгой; учить 

выразительно читать 

тексты; формировать 

умение находить 

слова, 

характеризующие 

героя; наблюдать за 

взаимоотношениями 

человека и природы; 

формировать 

нравственные 

ценности учащихся. 

передавая основной 

эмоциональный тон 

произведения.  

 

Р. Контролировать и 

объективно оценивать свои 

действия 

К. Уметь работать в парах 

П. Анализировать 

художественный текст 

Эмоционально-ценностное 

отношение к братьям 

нашим меньшим. 

  

 «Разговоры, разговоры, разговоры…» 

22. 1.И.Токмакова. 

«Разговор синицы и 

дятла».  

В.Бианки. «Разговор 

птиц в конце лета». 

(Звукоподражательные 

слова.) 

2.«Читалочка-

обучалочка».  

Вн.чт. Произведения 

В.Бианки. 

1 ч Фронтальный Характеризовать 
героев 

произведений.  

Сравнивать свои 

ответы  с ответами 

одноклассников. 

Познакомить 

учащихся с приёмом 

звукозаписи как 

средством создания 

образа; учить 

находить слова, 

которые используют 

поэты для передачи 

звуков природы; 

развивать умение 

работать в паре; 

учить выразительно 

читать. 

Р. Развивать интерес к 

книге, вчитываться в 

произведении 

К. Уметь формулировать 

собственное мнение и 

позицию. 

П. Осознанное и 

произвольное построение 

речевого высказывания 

ответов на вопросы. 

Эмоционально-ценностное 

отношение к красоте 

природы. 

  

«Мы в ответе за тех, кого приручили» 



23. 1.И.Пивоварова. «Всех 

угостила». 

2.С.Михалков. 

«Зяблик». (Проявление 

доброты, заботы, 

внимания, 

ответственности за 

братьев наших 

меньших.) 

1 ч Фронтальный Сравнивать тексты; 

формировать умение 

находить слова, 

характеризовать 
прослушанное, 

героев; расширять 

представления о 

взаимоотношениях 

человека и природы; 

формировать 

ответственное 

отношение к живой 

природе; 

формировать 

нравственные 

ценности учащихся. 

Контролировать и 

оценивать свои действия 

К. уметь работать в парах и 

группах 

П. анализировать 

художественный текст, 

уметь выразительно читать 

стихотворения. 

 

Проявлять эмоциональную 

отзывчивость на прочитанное, 

сопереживать всему живому. 

  

«Общение с миром природы» 

24. 1.Н.Сладков. «Без слов». 

(Общение с миром 

природы, понятия 

«взаимопонимание», 

«любовь», «доброта».) 

2. «Шутки – минутки». 

1 ч Фронтальный Наблюдать за 

взаимоотношениями 

человека и природы; 

формировать 

ответственное 

отношение к живой 

природе; 

формировать умение 

находить слова, 

характеризующие 

героя; развивать 

умение работать в 

группе; развивать 

умение отбирать 

материал в 

соответствии с 

темой; 

стимулировать 

развитие творчества; 

развивать умение 

представлять свой 

творческий продукт 

Р. Контролировать и 

объективно оценивать свои 

действия 

К. Умение работать в парах, 

продуктивно 

взаимодействовать со 

сверстниками 

П. Уметь выразительно 

читать стихи. 

Р. Контролировать и 

объективно оценивать свои 

действия 

К. Формулировать 

собственное мнение и 

позицию. 

П. Самостоятельный поиск 

и создание способов 

решения проблем 

творческого характера. 

Воспитание чувства доброты и 

ответственности. 

  

 «Обходиться добром со всяким» 



25. 1.Вн.чт. «Мы идём в 

библиотеку». 

Произведения о 

животных. 

2.«Мои любимые 

писатели». Л.Толстой. 

«Обходиться добром со 

всяким», «Не мучить 

животных». 

3.Семейное чтение. 

Л.Толстой. «Пожарные 

собаки». 

1ч Фронтальный Классифицировать 

книги по подтемам; 

овладеть умением 

самостоятельно 

читать книги. 

Р. Передавать в слове свое 

отношение к ним 

К. Участвовать в 

коллективном обсуждении 

проблем 

П. Овладение приемами 

понимания прочитанного; 

составление устных 

рассказов. 

Осознание ценности чтения, 

воспитание доброго отношения 

ко всему живому. 

  

 «Эй, не стойте слишком близко – я тигрёнок, а не киска!» 

26. 1.Самостоятельное 

чтение. 

С.Маршак. «В 

зоопарке». 

Б.Житков. «Вечер» (по 

выбору). 

2.«Шутки – минутки». 

Ю.Тувим. 

Стихотворения о 

животных. Загадки 

1 ч Фронтальный Характеризовать 
текст, героев, 

опираясь на их речь 

и поступки; уметь 

видеть отношение 

автора к своим 

героям; прививать 

интерес и любовь к 

произведениям 

устного народного 

тврчества и 

авторским 

произведениям; 

развивать 

стремление 

заучивать 

произведения 

наизусть; побуждать 

детей придумывать 

свои варианты 

загадок. 

Р. Контролировать и 

объективно оценивать свои 

действия 

К. Умение работать в парах 

и группах 

П. Анализировать 

художественный текст, 

уметь выразительно читать 

стихи. 

Учебно-познавательный 

интерес к новому учебному 

материалу. 

  

 «Маленькие и большие секреты страны Литературии» 



27-

28 

1.«Наш театр». 

С.Маршак. «Волк и 

лиса». 

2.В.Берестов. 

«Лягушата». «Лягушка». 

(Практическое сравнение 

художественного и 

научно-познавательного 

текстов. Различение 

приёмов рисования 

словом и сообщения, 

объяснения с помощью 

слов.) 

3.«Маленькие и большие 

секреты страны 

Литературии».  

Творчество. (Взаимосвязь 

событий, их 

последовательность.) 

Вн.чт. Произведения 

С.Я.Маршака. 

2 ч Фронтальный Характеризовать 

прослушанное, 

героев, сюжеты, 

выраженных через 

слово. Объяснять 

смысл заглавия 

Р. Принимать и сохранять 

учебную задачу. 

К. Участвовать в 

коллективном обсуждении 

проблем. 

П. Осознанное и произвольное 

построение  речевого 

высказывания в устной форме. 

Способность выражать 

свои эмоции посредством 

выразительного чтения. 

  

 «Хорошие соседи, 

счастливые друзья» 

Рассказ, герой рассказа, 

отношение автора к 

героям; понятие 

дружбы, взаимопомощи, 

заботы и поддержки. 

5 ч   Р. Принимать и сохранять 

учебную задачу, адекватно 

воспринимать оценку учителя. 

П. Владение способом чтения 

целыми словами, осознанное и 

произвольное построение 

речевого высказываний в 

устной форме при 

формулировании ответов на 

вопросы. 

   

 «Когда мои друзья со мной» 



29. 1.С.Михалков. «Песенка 

друзей». 

2.Песня из кинофильма 

«По секрету всему 

свету» «Когда мои 

друзья со мной». 

3.Пословицы. 

4.А.Барто. «Сонечка». 

1 ч Фронтальный Анализировать 
текст, 

характеризовать 
героев, опираясь на 

их речь и поступки; 

уметь видеть 

отношение автора к 

своим героям; 

формировать 

представление о том, 

что разрешать споры 

нужно на основе 

взаимопонимания и 

доброжелательных 

отношений; учить 

читать выразительно, 

передавая основной 

эмоциональный тон 

произведения. 

Р. Вносить необходимые 

дополнения и 

коррективы в 

дальнейшую работу по 

предмету; определять 

степень продвижения по 

предмету, осуществлять 

контроль в форме 

сличения способа 

действия и его 

результата с заданным 

эталоном. 

Формирование дружеских 

отношений в коллективе, 

доброжелательного 

отношения друг к другу. 

  

 «Нет друга – ищи, а нашёл – береги» 

30-

31 

1.Е.Пермяк. «Самое 

страшное». 

(Понятия «доброта», 

«сила», «обида».) 

2.Чтение по выбору. 

В.Осеева. «Хорошее». 

Э.Шим. «Брат и 

младшая сестра». 

3.«Читалочка-

обучалочка». Темповое 

чтение стихов 

В.Лунина, 

Е.Благининой, 

И.Токмаковой – по 

выбору.  

Вн.чт. Тамбовские 

писатели-детям. 
А.М.Акулинин. 

Избранные рассказы.. 

2 ч Фронтальный  Определять 
основную (главную) 

мысль произведения; 

формировать умение 

вчитываться в текст, 

подниматься от 

осмысления 

содержания к главной 

мысли произведения; 

учить сравнивать 

произведения по теме, 

содержанию и главной 

мысли; развивать 

способность 

характеризовать 
героя по его речи и 

поступкам. 

Р.принимать и сохранять 

учебную задачу. 

П. осознанное и 

произвольное 

построение речевого 

высказывания в 

письменной форме. 

Оценивание поступков 

героев произведения и 

своих собственных с точки 

зрения морали и ценностей. 

  

 «Доброе слово лучше мягкого пирога» 



32. 1.Самостоятельное 

чтение. Стихотворения 

Е.Благининой, 

В.Лунина. 

2.«Наш театр». 

М.Пляцковский. 

«Солнышко на память». 

3.Комбинированное 

чтение стихотворения 

Ю.Мориц «Это – да! 

Это – нет!». 

1 ч Фронтальный Конструировать 

умение общаться, не 

обижая, ценить доброе 

слово в общении, 

оказывать поддержку и 

помогать друг другу; 

формировать умение 

находить главную 

мысль произведения и 

характеризовать героя 

по его речи и 

поступкам; развивать 

интерес к книге, учить 

вчитываться в её 

содержание. 

Р. Принимать и 

сохранять учебную 

задачу. 

 

Способность выражать 

свои эмоции посредством 

выразительного чтения. 

  

 «Маленькие и большие секреты страны Литературии» 

33. 1.«Маленькие и большие 

секреты страны 

Литературии». 

Сопоставление: рассказ – 

сказка. 

2.В.Сутеев. «Чей это 

гриб?». (Способы 

разрешения конфликтных 

ситуаций.) 

3.Семейное чтение. 

Л.Толстой. «Не 

лениться», «Косточка». 

(Понятия «обман», 

«честность», «совесть», 

«лень», «трудолюбие».) 

1 ч Фронтальный Сравнивать тексты, 

Объяснять смысл, 

характеризовать 

прослушанное и 

поступки героев. 

Р. Адекватно 

воспринимать оценку  

учителя и учащихся. 

К. Уметь выстраивать 

коммуникативно-

речевые действия, 

направленные на учет 

позиции собеседника, 

направленные на учет 

позиции собеседника, 

конструктивные способы 

взаимодействия с 

окружающими. 

П. Осуществление 

поиска необходимой 

информации для 

выполнения учебного 

Формирование 

нравственных 

ценностей.  

  

 «Край родной, навек 

любимый» 

Родной край, главный 

город страны, красота 

родного края; времена 

года: весна, лето, осень, 

зима; стихи, рифма. 

6 ч   информации для 

выполнения учебного 

задания с 

использованием 

дополнительной 

литературы. 

   

 «Лучше нет родного края» 



34-

35 

1.П.Воронько. «Лучше 

нет родного края» 

2.А.Плещеев. «Весна»; 

И.Грабарь. «Март». 

Красота русского края. 

3.Чтение стихов по 

выбору. 

С.Есенин. «Черёмуха». 

С.Дрожжин. «Пройдёт 

зима холодная…». 

И.Суриков. «Лето». 

Н.Греков. «Летом». 

4.«Читалочка-

обучалочка».  

Вн.чт. Тамбовские 

писатели-детям. Т.Л. 

Курбатова. Стихи. 

2 ч Фронтальный Размышлять над их 

содержанием; 

развивать умение 

сравнивать 
произведения 

словесного и 

изобразительного 

искусства, находить 

общее и различное; 

улавливать основную 

мысль произведения; 

воспитывать чувство 

патриотизма и любви к 

родному краю. 

Р. Контролировать и 

оценивать свои 

действия 

К. Уметь работать в 

парах и группах 

П. Анализировать 

художественный текст, 

уметь выразительно 

читать стихотворения 

 

Эмоционально-

ценностное отношение к 

родной природе, к 

своему родному краю. 

  

 «Стихотворения русских поэтов о родной природе» 

36-

37 

1.Времена года: осень, 

зима. А.Пушкин. «За 

весной, красой 

природы…»; 

А.Плещеев. «Миновало 

лето…». 

2.И.Суриков. «Зима». 

3.«Четыре сестры». 

Сказка. 

4.Сравнение текстов: 

А.Майков. «Ласточка»; 

Н.Сладков. «Первая 

ласточка». 

2 ч Фронтальный Сравнивать 

стихотворения разных 

поэтов по содержанию 

и настроению; 

наблюдать за 

использованием 

сравнений; учить 

создавать голосом 

эмоциональный тон 

стихотворения; уметь 

находить  в стихах 

слова, указывающие на 

отношение поэта, его 

настроение. 

К. Уметь работать в 

парах и группах 

П. Учить читать 

выразительно, 

передавая основной 

эмоциональный тон 

произведения. 

Способность выражать 

свои эмоции посредством 

выразительного чтения. 
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В.Берестов. «Любили 

тебя без особых 

причин…». 

2.Чтение по выбору: 

Г.Виеру. «Сколько 

звёзд…»; Н.Бромлей. 

«Какое самое первое 

слово?». 

3.А.Митяев. «За что 

люблю маму. 

4.Семейное чтение. 

Л.Толстой. «Мальчик и 

отец». 

5.В.Берестов. «Стихи 

для папы». 

6.Семейное чтение. 

И.Косяков. «Всё она»; 

К.Ушинский. 

«Лекарство». 

2 ч Фронтальный Сравнивать понятия 

«родина как мать», 

«семейное согласие»; 

воспитывать уважение 

и любовь к родителям; 

учить составлять 

рассказы о своей 

семье, родителях, 

передавать в слове 

своё отношение к ним; 

отрабатывать навыки 

выразительного 

чтения. 

Р. Развивать умение 

слышать и слушать 

художественное 

произведение. 

К. Участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

П. Овладение 

приемами понимания 

прочитанного. 

Формирование семейных 

ценностей, уважительного 

отношения к старшим и 

заботливого отношения к 

младшим. 

  

40. 1.Вн.чт. Тамбовские 

писатели-детям. 

Г.А.Попов. Стихи , 

загадки и считалки  

1 ч Фронтальный Воспринимать текст 

на слух, сравнивать 

тексты, наблюдать за 

поступками героев 

 

 

Р. Расширять 

представления о 

взаимоотношениях 

человека и природы 

К. Формировать 

умение работать в 

парах 

П. Учить выразительно 

читать тексты. 

Осознают необходимость 

самосовершенствования, 

адекватно судят о причинах 

своего успеха/неуспеха в 

учении, связывая успехи с 

усилиями, трудолюбием. 

  

 «Сто фантазий» 

Творчество, сочинение 

рассказов, отзывов, 

стихов 

 индивидуальный Развивать творческие 

способности 

учащихся; учить 

сочинять небольшие 

истории, рассказы, 

стихи, используя 

советы, которые дают 

писатели; убедить в 

необходимости 

постоянного чтения 

книг; рекомендовать 

список литературы на 

лето. 

    

 


