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1. Пояснительная записка 

 
Рабочая программа для учеников 1-А класса разработана с учетом следу-

ющих нормативных актов: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Устав и локальные акты МБОУ г. Шахты «Гимназия имени А.С. Пушкина»; 

- учебный план МБОУ г. Шахты  «Гимназия имени А.С. Пушкина»; 

- ФГОС начального общего образования, утвержденный приказом Минобрнау-

ки России от  17.12.2010 №1897; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.12.2015г. № 1576 « О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный при-

казом Министерства образования и  науки Российской Федерации от 

06.10.2009г. №373». 

- учебно-методический комплекс (учебник) по предмету. 

 

      УМК «Школа России» издательства «Просвещение»: 

Л. Ф. Климанова, В. Г. Горецкого Литературное чтение: Методическое пособие 

с поурочными разработками: 1 класс – М.: Просвещение, 2014 

Л. Ф. Климанова, В. Г. Горецкого Литературное чтение: Рабочие программы: 1-

4 классы – М.: Просвещение, 2014 

Л. Ф. Климанова, В. Г. Горецкого Литературное чтение: Учебник: 1 класс – М.: 

Просвещение, 2014 Е.А.  

        В соответствии с учебным планом МБОУ «Гимназия имени А. С. Пушки-

на» на изучение курса литературного чтения выделено в 1-А классе 40 часов в 

год, 4 часа в неделю. 

 

Цели курса: 

формирование читательской компетентности младшего школьника, осознание 

себя как грамотного читателя, способного к творческой деятельности. Чита-

тельская компетентность определяется владением техникой чтения, приемами 

понимания прочитанного и прослушанного произведения, знанием книг и уме-

нием самостоятельно их выбирать, сформированностью духовной потребности 

в книге как средстве познания мира и самопознания. 
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Задачи курса: 

-формирование навыка чтения вслух и про себя, интереса и потребности чте-

ния; 

-формирование читательского кругозора и приобретение опыта самостоятель-

ной читательской деятельности, умения пользоваться справочным аппаратом 

учебника, словарями, справочниками, энциклопедиями; 

-развитие устной и письменной речи, умения участвовать в диалоге, строить 

монологические высказывания, сопоставлять и описывать различные объекты и 

процессы; 

-формирование коммуникативной инициативы, готовности к сотрудничеству; 

-формирование эстетического чувства, художественного вкуса, умения анали-

зировать средства выразительности, находить сходство и различие разных жан-

ров, сравнивать искусство слова с другими видами искусства; 

развитие воображения, творческих способностей; 

-формирование нравственного сознания и чувства, способности оценивать свои 

мысли, переживания, знания и поступки; 

-обогащение представлений об окружающем мире. 

 

2. Планируемые результаты 

 

Личностными результатами обучения в начальной школе являются: 

           -   осознание значимости чтения для своего дальнейшего развития и 

успешного обучения по другим предметам,  формирование потребности в си-

стематическом чтении как средстве познания мира и самого себя; 

      выпускник научится: полноценно воспринимать художественную литерату-

ру, эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и 

уважать мнение собеседника; 

    выпускник получит возможность познакомиться с культурно-историческим 

наследием народов России и общечеловеческими ценностями, произведениями 

классиков российской и советской детской литературы о природе, истории Рос-

сии, о судьбах людей, осмыслить этические представления о понятиях «добро», 
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«зло», «справедливость», «отзывчивость», «честность», «ответственность», 

«норма», «идеал» и т. д., на основе чего у обучающегося начнётся формирова-

ние системы духовно-нравственных ценностей; 

    выпускник начнёт понимать: значимость в своей жизни родственных, се-

мейных, добрососедских и дружественных отношений, получит возможность 

осмыслить понятия «дружба», «взаимопонимание», «уважение», «взаимопо-

мощь», «любовь» и познакомится с правилами и способами общения и выраже-

ния своих чувств к взрослым и сверстникам, на основе чего у обучающегося 

будет формироваться умение соотносить свои поступки и поступки героев ли-

тературных произведений с нравственно-этическими нормами; 

       выпускник освоит: восприятие художественного произведения как особого 

вида искусства, научится соотносить его с другими видами искусства; 

     выпускник полюбит: чтение художественных произведений, которые помо-

гут ему сформировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор; 

      выпускник приобретёт: первичные умения работы с учебной и научно-

популярной литературой, научится находить и использовать информацию для 

практической работы. 

              К завершению обучения на ступени начального общего образования 

будет обеспечена готовность детей к дальнейшему обучению, достигнут необ-

ходимый уровень читательской компетентности (чтение и понимание текста), 

речевого развития, сформированы универсальные действия, отражающие учеб-

ную самостоятельность и познавательные интересы. 

Выпускники овладеют техникой чтения, приёмами понимания прочитан-

ного и прослушанного произведения, элементарными приёмами интерпрета-

ции, анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учеб-

ных текстов. Научатся самостоятельно выбирать интересующую их литературу, 

пользоваться словарями и справочниками, включая компьютерные, осознают 

себя как грамотных читателей, способных к творческой деятельности. 

Обучающиеся научатся вести диалог в различных коммуникативных си-

туациях, соблюдая правила речевого этикета, участвовать в диалоге при обсуж-



 5 

дении прослушанного (прочитанного) произведения. Они будут составлять не-

сложные монологические высказывания о произведении (героях, событиях), 

устно передавать содержание текста по плану, составлять небольшие тексты 

повествовательного характера с элементами рассуждения и описания. Выпуск-

ники научатся декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения. 

Они получат возможность научиться выступать перед знакомой аудиторией 

(сверстников, родителей, педагогов) с небольшими сообщениями, используя 

иллюстративный ряд (плакаты, аудио и видеоиллюстрации, видеосюжеты и 

анимации и др.). 

 

Метапредметными результатами обучения 

 в начальной школе  являются : 

Познавательные УУД: 

-использовать наблюдения для получения информации об особенностях 

изучаемого объекта; 

-проводить по предложенному плану опыт (небольшое несложное иссле-

дование) по установлению особенностей объекта изучения, причинно-

следственных связей и зависимостей объектов между собой; 

-формулировать выводы по результатам проведенного наблюдения, опы-

та; 

-устанавливать основания для сравнения; формулировать выводы по его 

результатам; 

-объединять части объекта (объекты) по определенному признаку; 

-определять существенный признак для классификации; классифициро-

вать несложные объекты; 

-использовать знаково-символические средства для представления ин-

формации и создания несложных моделей изучаемых объектов; 

-осознанно использовать базовые межпредметные понятия и термины, 

отражающие связи и отношения между объектами, явлениями, процессами 

окружающего мира (в рамках изученного).  
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 овладение умениями работать с информацией: 

-выбирать источник для получения информации (учебник, цифровые 

электронные средства, справочник, Интернет); 

-анализировать текстовую, изобразительную, звуковую информацию в 

соответствии с учебной задачей; 

-использовать схемы, таблицы для представления информации;  

-подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту 

выступления; 

-соблюдать правила информационной безопасности в ситуациях повсе-

дневной жизни  и при работе в сети Интернет. 

Регулятивные УУД: 

-понимать учебную задачу, сохранять ее в процессе учебной деятельно-

сти; 

-планировать способы решения учебной задачи, намечать операции, с по-

мощью которых можно получить результат; выстраивать последовательность 

выбранных операций; 

-контролировать и оценивать результаты и процесс деятельности; 

-оценивать различные способы достижения результата, определять 

наиболее эффективные из них; 

-устанавливать причины успеха/неудач деятельности; корректировать 

свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Коммуникативные УУД: 

-осуществлять смысловое чтение текстов различного вида, жанра, стиля – 

определять тему, главную мысль, назначение текста (в пределах изученного); 

-использовать языковые средства, соответствующие учебной познава-

тельной задаче, ситуации повседневного общения; 

-участвовать в диалоге, соблюдать правила ведения диалога (слушать со-

беседника, признавать возможность существования разных точек зрения, кор-

ректно и аргументировано высказывать свое мнение); 



 7 

-осознанно строить в соответствии с поставленной задачей речевое вы-

сказывание; составлять устные и письменные тексты (описание, рассуждение, 

повествование) на темы, доступные младшему школьнику; 

-готовить небольшие публичные выступления; 

-соблюдать правила межличностного общения с использованием персо-

нальных электронных устройств. 

 овладение умениями участвовать в совместной деятельности: 

-понимать и принимать цель совместной деятельности; обсуждать и со-

гласовывать способы достижения общего результата; 

-распределять роли в совместной деятельности, проявлять готовность ру-

ководить и выполнять поручения; 

-осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, оценивать 

свой вклад в общее дело; 

-проявлять готовность толерантно разрешать конфликты. 

Предметными результатами обучения в начальной школе являются: 

должны быть ориентированы на понимание литературы как явления нацио-

нальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных 

ценностей и традиций, отражать сформированность на необходимом для про-

должения обучения уровне читательской компетентности и общего речевого 

развития и обеспечить: 

1) сформированность представлений о значимости художественной литературы 

и фольклора для развития эстетической и нравственной сторон личности чело-

века: умений находить в произведениях фольклора и художественной литера-

туры отражение нравственных ценностей (добро и зло, стремление к истине, 

семья, родной край, Родина, планета Земля, народы и их культуры и др.), факты 

бытовой и духовной культуры; соотносить с нравственными нормами поступки 

героев произведений и оценивать их; 

2) сформированность представлений о литературном произведении как факте 

искусства: уметь различать на практическом уровне художественные произве-

дения и научно-популярные, учебные, справочные тексты; уметь соотносить 
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прочитанные художественные тексты с произведениями других видов искус-

ства; овладеть элементарными приёмами анализа художественного произведе-

ния (простейшие наблюдения над языком, стихотворной формой, образным ми-

ром художественного произведения, поиск доступных смыслов, в том числе и 

понимание подтекста), воспринимать литературное произведение как плод ху-

дожественного вымысла, различать автора произведения, героя и того, кто о 

нём рассказывает, определять тему и главную мысль прочитанного или про-

слушанного произведения; 

3) сформированность представлений о многообразии жанров произведений 

фольклора и литературы: знать жанры фольклора (пословицы, загадки, считал-

ки, небылицы, сказки о животных, волшебные и бытовые сказки, былины, 

народные песни); жанры художественной литературы (рассказы, басни, стихо-

творения, сказки, пьесы, произведения древнерусской литературы (летопись, 

житие), различать жанры фольклора и жанры литературы, приводить примеры 

произведений фольклора, художественной литературы с указанием их авторов, 

знать и выразительно читать наизусть не менее 10 стихотворных произведений; 

4) сформированность навыков смыслового чтения: владеть техникой (навыком) 

чтения вслух и про себя, читать бегло, со скоростью, позволяющей понимать 

прочитанное, правильно (без искажений), сознательно и выразительно (переда-

вая своё отношение к читаемому, делая смысловые акценты, соблюдая паузы); 

в соответствии с учебной задачей обращаться к различным видам чтения (изу-

чающее, выборочное, ознакомительное, поисковое); воспринимать фактическое 

содержание художественного, научно-популярного и учебного текстов, осмыс-

ливать, излагать и преобразовывать фактический материал; отвечать на вопро-

сы в устной и письменной формах, подтверждать свой ответ примерами из тек-

ста; задавать вопросы к прочитанным произведениям, в том числе проблемного 

характера; уметь определять в произведении хронологическую последователь-

ность событий, находить портретные характеристики персонажей, пейзаж, ин-

терьер; уметь объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст, с 

использованием словарей и других источников информации; на литературном 
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материале стремиться обогащать, уточнять и активизировать собственный сло-

варный запас;  

5) сформированность элементарных умений анализа и интерпретации текста: 

уметь характеризовать героя произведения, давать оценку поступкам; устанав-

ливать взаимосвязь между поступками, мыслями, чувствами героев; уметь 

сравнивать героев одного произведения и героев разных произведений по пред-

ложенным критериям, а также самостоятельно определять критерии для срав-

нения; уметь строить несложные монологические высказывания о произведе-

нии (герой, отношение автора к герою, собственное отношение к герою); уметь 

находить в тексте средства художественной выразительности (метафора, оли-

цетворение, эпитет, сравнение) и понимать их роль в произведении; уметь ори-

ентироваться в содержании прочитанных произведений, пересказывать повест-

вовательный текст с элементами описания или рассуждения (подробно, выбо-

рочно, сжато), включая в свой ответ описания или рассуждения, составлять 

план повествования; 

6) сформированность необходимого для продолжения образования уровня об-

щего речевого развития: читать и воспринимать на слух произведения фольк-

лора и художественной литературы; настраиваться на чтение, прогнозируя со-

держание текста или книги по заголовку, имени автора, иллюстрации, эмоцио-

нально откликаться на прочитанное (прослушанное) произведение; участвовать 

в беседе по прочитанному, аргументировано выражать отношение к нему (тема, 

главная мысль, герой); на основе прочитанного строить развёрнутое высказы-

вание в устной и письменной форме; использовать в речи выразительные сред-

ства языка для передачи своих чувств, мыслей, оценки прочитанного; вырази-

тельно читать наизусть и участвовать в драматизации; создавать (и озаглавли-

вать) собственный текст на основе прочитанных произведений (рассказ от име-

ни одного из героев, с изменением лица рассказчика, с вымышленным продол-

жением, словесные иллюстрации), создавать произведения по аналогии с про-

читанными, на предложенную тему;  
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7) сформированность положительной мотивации к систематическому чтению и 

слушанию: выбирать книги и журналы для чтения самостоятельно и по совету 

взрослого, уметь при выборе издания и в процессе чтения опираться на его ап-

парат (обложку, оглавление, аннотацию, предисловие, иллюстрации, рубрики), 

уметь находить книгу в систематическом каталоге; расширять и углублять чи-

тательский кругозор в пределах доступной тематики: о родине, её прошлом и 

настоящем, о детях и семье, об учёбе и труде, о природе, животных и растени-

ях, о чудесах и волшебстве, о машинах и механизмах, предметном мире, о пу-

тешествиях и приключениях, о смелых и отважных людях; составлять аннота-

цию к прочитанной книге и краткий отзыв о произведении по заданному образ-

цу; уметь обращаться к справочной литературе для получения дополнительной 

информации в соответствии с учебной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-   воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

-   осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста 

и высказывать собственное суждение; 

-  осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое) в зависимости от цели чтения; 

-  определять авторскую позицию и высказывать своё отношение к герою и его 

поступкам; 

-  доказывать и подтверждать фактами (из текста) собственное суждение; 

-  на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи (по-

вествование — создание текста по аналогии, рассуждение — письменный ответ 

на вопрос, описание — характеристика героя); 

-   писать отзыв о прочитанной книге; 

-  работать с тематическим каталогом; 

-   работать с детской периодикой. 

Творческая деятельность 

Выпускник научится: 

-  читать по ролям литературное произведение; 
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-   использовать различные способы работы с деформированным текстом (уста-

навливать причинно-следственные связи, последовательность событий, этап-

ность в выполнении действий; давать последовательную характеристику героя; 

составлять текст на основе плана); 

-  создавать собственный текст на основе художественного произведения, ре-

продукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на 

основе личного опыта. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-    творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять текст; 

-    создавать иллюстрации, диафильм по содержанию произведения; 

-     работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, про-

екты; 

способам написания изложения. 

Литературоведческая пропедевтика 

Выпускник научится: 

-  сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, 

выделяя два-три существенных признака; 

-   отличать прозаический текст от поэтического; 

-    распознавать особенности построения фольклорных форм (сказки, загадки, 

пословицы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

-    сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, 

используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литера-

тура, структура текста, герой, автор) и средств художественной выразительно-

сти (сравнение, олицетворение, метафора); 

-   определять позиции героев художественного текста, позицию автора худо-

жественного текста; 

-    создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе автор-

ского текста, используя средства художественной выразительности (в том чис-

ле из текста). 
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В результате  изучения литературного чтения 

ученики 1 класса научатся: 

Раздел «Круг детского чтения» 

-пересказывать содержание прочитанного по вопросам учителя, а на более вы-

соком уровне   пересказывать по готовому плану; 

-работать с доступными книгами — справочниками и словарями. 

-различать книги по темам детского чтения 

-узнавать изученные произведения по отрывкам из них; 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 

-слушать сказки, рассказы, стихотворения; 

-читать плавно слогами и целыми словами вслух небольшие тексты; 

-знать наизусть 2-3 стихотворения, 1-2 отрывка из прозаического произведения; 

-самостоятельно читать небольшие по объему произведения (сказки, стихи, рас-

сказы). Более высокий уровень самостоятельное чтение доступных детских 

книг (о детях, о животных, о природе); 

Раздел «Опыт творческой деятельности» 

-различать стихотворение, сказку, рассказ, загадку, пословицу, потешку; 

- определять примерную тему книги по обложке и иллюстрациям; 

- находить в тексте слова, подтверждающие характеристики героев и их по-

ступки; 

- знать элементы книги: обложка, иллюстрация, оглавление. 
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3. Содержание учебного предмета, курса 

 
Содержание раздела (темы) Планируемые результаты изучения раздела 

(темы) 

Раздел «Круг детского чтения» 

 

Знакомство с культурно-

историческим наследием России, с 

общечеловеческими ценностями. 

Произведения устного народного 

творчества разных народов (малые 

фольклорные жанры, народные 

сказки о животных, бытовые и 

волшебные сказки народов России 

и зарубежных стран). Знакомство с 

поэзией А. С. Пушкина, М. Ю. 

Лермонтова, прозой Л. Н. Толстого, 

А. П. Чехова и других классиков 

отечественной литературы XIX—

XX вв., классиков детской литера-

туры, произведениями современной 

отечественной (с учётом многона-

ционального характера России) и 

зарубежной литературы, доступны-

ми для восприятия младших 

школьников. Тематика чтения обо-

гащена введением в круг чтения 

младших школьников мифов Древ-

ней Греции, житийной литературы 

и произведений о защитниках и по-

движниках Отечества. 

Научатся: 

-пересказывать содержание прочитанного по во-

просам учителя, а на более высоком уровне   пере-

сказывать по готовому плану; 

-работать с доступными книгами — справочника-

ми и словарями. 

Получат возможность научиться: 

-различать книги по темам детского чтения 

-узнавать изученные произведения по отрывкам из 

них. 

 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 

Нахождение в тексте художествен-

ного произведения (с помощью 

учителя) средств художественной 

выразительности: синонимов, анто-

нимов, эпитетов, сравнений, мета-

фор и осмысление их значения. 

Первоначальная ориентировка в 

литературных понятиях: художе-

ственное произведение, искусство 

слова, автор (рассказчик), сюжет 

(последовательность событий), те-

ма. Герой произведения: его порт-

рет, речь, поступки, мысли, отно-

шение автора к герою. Общее пред-

ставление об особенностях постро-

ения разных видов рассказывания: 

повествования (рассказ), описания 

(пейзаж, портрет, интерьер), рас-

суждения (монолог героя, диалог 

Научатся: 

-слушать сказки, рассказы, стихотворения; 

читать плавно слогами и целыми словами вслух 

небольшие тексты; 

-самостоятельно читать небольшие по объему про-

изведения (сказки, стихи, рассказы). 

Получат возможность научиться: 

 -самостоятельное читать доступные детские книги 

(о детях, о животных, о природе). 
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героев). Сравнение прозаической и 

стихотворной речи (узнавание, раз-

личение), выделение особенностей 

стихотворного произведения (ритм, 

рифма). Фольклорные и авторские 

художественные произведения (их 

различие). Жанровое разнообразие 

произведений. Малые фольклорные 

формы (колыбельные песни, по-

тешки, пословицы, поговорки, за-

гадки): узнавание, различение, 

определение основного смысла. 

Сказки о животных, бытовые, вол-

шебные. Художественные особен-

ности сказок: лексика, построение 

(композиция). Литературная (ав-

торская) сказка. Рассказ, стихотво-

рение, басня: общее представление 

о жанре, наблюдение за особенно-

стями построения и выразительны-

ми средствами. 

Раздел «Опыт творческой деятельности» 

 
Интерпретация текста литературно-

го произведения в творческой дея-

тельности учащихся: чтение по ро-

лям, инсценирование, драматиза-

ция, устное словесное рисование, 

знакомство с различными способа-

ми работы с деформированным тек-

стом и использование их (установ-

ление причинно-следственных  

связей, последовательности собы-

тий, изложение с элементами сочи-

нения, создание собственного тек-

ста на основе художественного 

произведения (текст по аналогии), 

репродукций картин художников, по 

серии иллюстраций к произведе-

нию или на основе личного опыта). 

Развитие умения различать состоя-

ние природы в различные времена 

года, настроение людей, оформлять 

свои впечатления в устной или 

письменной речи. Сравнивать свои 

тексты с художественными текста-

ми-описаниями, находить литера-

турные произведения, созвучные 

своему эмоциональному настрою, 

объяснять свой выбор. 

Научатся: 

-различать стихотворение, сказку, рассказ, загадку, 

пословицу, потешку; 

- определять примерную тему книги по обложке и 

иллюстрациям; 

- находить в тексте слова, подтверждающие харак-

теристики героев и их поступки. 

Получат возможность научиться: 

- определять элементы книги: обложка, иллюстра-

ция, оглавление. 

 

 



 

4. Тематическое планирование 

 
 

К
о

л
и

ч
ес

т
в

о
 ч

а
со

в
  

 

Тема урока 

 

 

 

 

 

 

Содержание 
Основные виды деятельности ученика (на уровне учебных дей-

ствий) 
Возможные формы 

контроля 

  
 №

 у
р

о
к

а
 

 

3 четверть (9ч) 
1 1 Знакомство с 

учебником по 

литературному 

чтению. Си-

стема условных 

обозначений. 

Содержание 

учебника. Сло-

варь. 

Стр.3-4 

Учебник, писатель, про-

изведение, читатель, 

действующие лица 

Ориентироваться в учебнике.  

Находить нужную главу в содержании учебника.  

Понимать условные обозначения, использовать их при вы-

полнении заданий.  

Предполагать на основе названия содержание главы.  

Находить в словаре непонятные слова 

Самоконтроль, 

взаимоконтроль 

2 1 В.Данько «За-

гадочные бук-

вы». 

И.Токмаков 
«Аля, Кляксич 

и буква А». 

Стр.5-10 

Действующие лица, 

жанр произведения, сказ-

ка, рассказ 

Прогнозировать содержание раздела.  

Расставлять книги на выставке в соответствии с темой разде-

ла, сравнивать их, рассказывать о книге с выставки в соот-

ветствии с коллективно составленным планом.  

Выбирать книгу по заданному параметру.  

Воспринимать на слух произведение.  

Отвечать на вопросы по содержанию художественного произ-

Самоконтроль, 

взаимоконтроль 
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3 1 С.Чёрный 

«Живая азбу-

ка» 

Ф.Кривин 
«Почему «А» 

поёт, а «Б» 

нет» 

Стр.11-13 

Стихотворение, персо-

нажи, гласные и со-

гласные буквы 

ведения. 

Читать вслух плавно по слогам и целыми словами; передавать 

интонационно конец предложения.  

Объяснять название произведения.  

Выбирать из предложенного списка слова для характеристики 

различных героев произведения.  

Описывать внешний вид героя, его характер, привлекая текст 

произведения и свой читательский и жизненный опыт.  

Передавать характер героя с помощью жестов, мимики, изоб-

ражать героев.  

Определять главную мысль; соотносить главную мысль с со-

держанием произведения.  

Составлять план пересказа прочитанного: что произошло в 

начале, потом, чем закончился рассказ.  

Находить в стихах слова с созвучным окончанием.  

Находить слова, которые помогают представить самого героя 

или его речь.  

Использовать приём звукописи при изображении различных 

героев.  

Читать стихи наизусть.  

Участвовать в конкурсе чтецов; декламировать стихи на пуб-

лику; оценивать себя в роли чтеца.  

Проверять себя и оценивать свои достижения (с помощью 

учителя) 

 

Самоконтроль, 

взаимоконтроль 

4 1 Г.Сапгир «Про 

медведя» 

М.Бородицкая 

«Разговор с 

пчелой» 

И.Гамазкова 
«Кто как кри-

чит?» 

Стр.14-17 

Стихотворение, произве-

дение, звукоподражания, 

рифма, азбука, гласные и 

согласные буквы 

Самоконтроль, 

взаимоконтроль 

5 1 И.Гамазкова, 

Е.Григорьева 
«Живая азбу-

ка» 

С.Маршак 
«Автобус 

№26»  

Стр.18-21 

Писатели, поэты, иллю-

страции, действующие 

лица, жанр произведе-

ния, 

Самоконтроль, 

взаимоконтроль 

6 1 Из старинных 

книг. Урок 

обобщения по 

разделу «Жи-

ли-были бук-

вы» 

Стр.22-27 

Писатели, поэты, иллю-

страции, действующие 

лица, жанр произведе-

ния, азбука 

Самоконтроль, 

взаимоконтроль 



 3 

7 1  Проекты «Со-

здаем город 

букв», «Буквы - 

герои сказок» 

Стр.28 

Писатели, поэты, иллю-

страции, действующие 

лица, жанр произведе-

ния, азбука 

Итоговый кон-

троль 

8 1 Русская 

народная 

сказка «Тере-

мок» 

Стр.30-37 

 

Сказки, загадки, небы-

лицы, персонажи сказок, 

Прогнозировать содержание раздела.  

Подбирать книги на выставку в соответствии с темой раздела; 

рассказывать о ней в соответствии с коллективно составлен-

ным планом, обсуждать прочитанное.  

Выбирать нужную книгу по заданным параметрам.  

Читать известную сказку плавно, целыми словами, при повто-

рении — читать выразительно, воспринимать на слух художе-

ственное произведение.  

Анализировать представленный в учебнике картинный план.  

Соотносить иллюстрацию с содержанием текста.  

Рассказывать сказку на основе картинного плана.  

Отвечать на вопросы по содержанию произведения.  

Называть героев сказки и причины совершаемых ими поступ-

ков, давать их нравственную 

Пересказывать сказку подробно на основе картинного плана и 

по памяти.  

Сравнивать народную и литературную сказку.  

Сравнивать различные произведения малых и больших жан-

ров: находить общее и отличия.  

Отгадывать загадки на основе ключевых (опорных) слов за-

гадки, сочинять загадки, небылицы; объединять их по темам.  

Работать в паре, договариваться друг с другом, проявлять 

внимание.  

Проверять чтение друг друга, работая в парах и самостоятель-

но оценивать свои достижения. 

Самоконтроль, 

взаимоконтроль 

9 1 Русская 

народная 

сказка «Рука-

вичка» 

Стр.38-41 

Сказки, загадки, небы-

лицы, персонажи сказок, 

действующие лица, ав-

торские сказки, народ-

ные сказки 

Самоконтроль, 

взаимоконтроль 

4 четверть (31ч) 
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10 1 Загадки. Пе-

сенки. Потеш-

ки. Небылицы.  

Стр.42-46 

Загадки, песенки, по-

тешки, ребусы, русские 

народные песни, диалог 

Прогнозировать содержание раздела.  

Подбирать книги на выставку в соответствии с темой раздела; 

рассказывать о ней в соответствии с коллективно составлен-

ным планом, обсуждать прочитанное.  

Выбирать нужную книгу по заданным параметрам.  

Читать известную сказку плавно, целыми словами, при повто-

рении — читать выразительно, воспринимать на слух художе-

ственное произведение.  

Анализировать представленный в учебнике картинный план.  

Соотносить иллюстрацию с содержанием текста.  

Рассказывать сказку на основе картинного плана.  

Отвечать на вопросы по содержанию произведения.  

Называть героев сказки и причины совершаемых ими поступ-

ков, давать их нравственную 

Пересказывать сказку подробно на основе картинного плана и 

по памяти.  

Сравнивать народную и литературную сказку.  

Сравнивать различные произведения малых и больших жан-

ров: находить общее и отличия.  

Отгадывать загадки на основе ключевых (опорных) слов за-

гадки, сочинять загадки, небылицы; объединять их по темам.  

Работать в паре, договариваться друг с другом, проявлять 

внимание.  

Проверять чтение друг друга, работая в парах и самостоятель-

но оценивать свои достижения. 

Самоконтроль, 

взаимоконтроль 

11 1 Рифмы Ма-

тушки Гусы-

ни. 

Король Пи-

пин. 

Дом, который 

построил 

Джек. 

Стр.47-51 

Небылицы, не-

бывальщина, перевер-

тыши, заглавие 

Самоконтроль, 

взаимоконтроль 

12 1 А.С.Пушкин 

«Сказка о царе 

Салтане…» 

Русская 

народная 

сказка «Петух 

и собака» 

Стр.52-57 

Звукоподражание, 

народная сказка, автор-

ская сказка 

Самоконтроль, 

взаимоконтроль 

13 1 К.Ушинский 

«Гусь и Жу-

равль»  

Л.Толстой 
«Зайцы и ля-

гушки».  

Стр.58-59 

Звукоподражание, 

народная сказка, автор-

ская сказка 

Самоконтроль, 

взаимоконтроль 
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14 1 Урок обобще-

ния. Разно-

цветные стра-

ницы. Викто-

рина по сказ-

кам. 

Оценка своих 

достижений. 

Звукоподражание, 

народная сказка, автор-

ская сказка 

Итоговый кон-

троль 

15 1 А.Майков 
«Ласточка 

примчалась…» 

А.Плещеев 
«Травка зеле-

неет..» 

Стр.64-65 

Стихотворение, художе-

ственное произведение, 

поэты, искусство слова, 

ритм, рифма 

Самоконтроль, 

взаимоконтроль 

16 1 А.Майков 

«Весна» 

Т Белозёров 
«Подснежни-

ки» 

Стр.66 

Стихотворение, художе-

ственное произведение, 

поэты, искусство слова, 

ритм, рифма 

Прогнозировать содержание раздела.  

Отбирать книги на выставке в соответствии с темой раздела, 

рассказывать о книге с выставки в соответствии с коллектив-

но составленным планом.  

Воспринимать на слух художественное произведение.  

Читать вслух лирические стихотворения, передавая настрое-

ние; отражая интонацию начала и конца предложения; с опорой 

на знак препинания в конце предложения. 

Находить в стихотворении слова, которые помогают передать 

настроение автора, картины природы, им созданные.  

Наблюдать за ритмом стихотворного произведения, сравни-

вать ритмический рисунок разных стихотворений.  

Сравнивать стихотворения разных поэтов на одну и ту же те-

му; на разные темы.  

Находить в загадках слова, с помощью которых сравнивается 

Самоконтроль, 

взаимоконтроль 

17 1 С.Маршак 
«Апрель» 

И.Токмакова 
«Ручей» 

Л.Ульяницкая 

Фонарик». 

Л.Яхнин «У 

дорожки». 

Стр.67-68 

Стихотворение, художе-

ственное произведение, 

поэты, искусство слова, 

ритм, рифма 

Самоконтроль, 

взаимоконтроль 
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18 1 Е.Трутнева, 

И.Токмакова 
«Когда это бы-

вает?» 

В.Берестов 

«Воробушки» 

Стр.69-71 

Прозаическая и стихо-

творная речь, ритм, риф-

ма стихотворения, загад-

ки, заключённые в сти-

хах 

один предмет с другим; придумывать свои сравнения.  

Отгадывать загадки на основе ключевых (опорных) слов за-

гадки.  

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, договари-

ваться друг с другом 

 

 

Самоконтроль, 

взаимоконтроль 

19 1 Р.Сеф «Чудо» 

А.Майков 
«Христос Вос-

крес». Разно-

цветные стра-

ницы. 

Стр.73-77 

Православные праздни-

ки, Светлая Пасха, тра-

диции, обычаи 

Самоконтроль, 

взаимоконтроль 

20 1 Обобщение по 

теме.  

Проект «Со-

ставляем сбор-

ник загадок» 

Оценка своих 

достижений. 

Прозаическая и стихо-

творная речь, ритм, риф-

ма стихотворения, загад-

ки, заключённые в сти-

хах 

Итоговый кон-

троль 

21 1 И.Токмакова 
«Мы играли в                               

хохотушки». 

Я.Тайц «Волк» 

Стр.5-7 

Юмористическое произ-

ведение, вопросительная 

и восклицательная инто-

нация, «В каждой шутке 

есть доля правды...» 

Прогнозировать содержание раздела.  

Подбирать книги к выставке в соответствии с темой раздела, 

рассказывать о книгах с выставки в соответствии с коллек-

тивно составленным планом.  

Воспринимать на слух художественное произведение.  

Учиться работать в паре, обсуждать прочитанное, договари-

ваться друг с другом.  

Читать стихи с разным подтекстом, выражая удивление, ра-

дость, испуг.  

Отличать юмористическое произведение; находить характер-

ные черты юмористического текста.  

Самоконтроль, 

взаимоконтроль 

22 1 Г.Кружков 

«Ррры». 

Н.Артюхова 
«Саша-

дразнилка» 

Стр.8-11 

Рассказ, «В каждой шут-

ке есть доля правды...», 

качества характера 

Самоконтроль, 

взаимоконтроль 
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23 1 К.Чуковский 

Федотка» 

О.Дриз «При-

вет»  

Стр.12-13 

Прямое и переносное 

значение слов (горячий 

привет и горячий пирог), 

тёплые дружеские отно-

шения 

Определять настроение автора.  

Объяснять смысл названия произведения.  

Придумывать свои заголовки.  

Находить слова, которые отражают характер героя.  

Передавать при чтении настроение стихотворения.  

Читать по ролям, отражая характер героя произведения.  

Исправлять допущенные ошибки при повторном чтении. 

Сравнивать произведения на одну и ту же тему; находить 

сходства и различия.  

Оценивать свои достижения 

 

 

Самоконтроль, 

взаимоконтроль 

24 1 О.Григорьев 

«Стук»И.Токм

акова «Разго-

вор Лютика и 

Жучка» 

И.Пивоварова 

«Кулинаки-

пулинаки». 

Стр.14-16 

Скороговорка, послови-

цы 

Самоконтроль, 

взаимоконтроль 

25 1 К.Чуковский 

«Телефон» 

Стр.17-21 

Прямое и переносное 

значение слов (горячий 

привет и горячий пирог), 

тёплые дружеские отно-

шения 

Самоконтроль, 

взаимоконтроль 

26 1 М.Пляцков 

ский «Помощ-

ник». 

Стр.22-23 

 

 Самоконтроль, 

взаимоконтроль 
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27 1 Из старинных 

книг. 
К.Ушинский 

«Что хорошо и 

что дурно?», 

«Ворон и соро-

ка», «Худо то-

му, кто добра 

не делает ни-

кому». 

Обобщающий 

рок. Оценка 

своих дости-

жений. 

Стр.24-28 

Вежливые слова Самоконтроль, 

взаимоконтроль 

28 1 Ю.Ермолаев 
«Лучший друг» 

Е.Благинина 
«Подарок» 

Стр.31-33 

Дружба, обида, ссора, 

спор, советы, правила 

дружбы 

Планировать работу на уроке в соответствии с содержанием 

результатов шмуцтитула.  

Анализировать книги на выставке в соответствии с темой раз-

дела.  

Представлять книгу с выставки в соответствии с коллективно 

составленным планом.  

Прогнозировать содержание раздела.  

Воспринимать на слух художественное произведение.  

Обсуждать с друзьями, что такое «настоящая дружба», кого 

можно назвать другом, приятелем.  

Читать произведение, отражая настроение, высказывать своё 

Самоконтроль, 

взаимоконтроль 

29 1 В.Орлов «Кто 

первый?» 

С.Михалков 
«Бараны» 

Р.Сеф «Совет» 

Стр.34-37 

Дружба, обида, ссора, 

спор, советы, правила 

дружбы 

Самоконтроль, 

взаимоконтроль 
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30 1 И.Пивоварова 
«Вежливый 

ослик» 

В.Берестов «В 

магазине иг-

рушек» 

В Орлов «Если 

дружбой…» 

Стр.38-40 

Дружба, обида, ссора, 

спор, советы, правила 

дружбы 

мнение о прочитанном.  

Обсуждать варианты доброжелательного и необидного спосо-

ба общения.  

Определять тему произведения и главную мысль.  

Соотносить содержание произведения с пословицами. 

Составлять план рассказа.  

Сравнивать рассказы и стихотворения.  

Оценивать свой ответ в соответствии с образцом.  

Планировать возможный вариант исправления допущенных 

ошибок.  

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достиже-

ния.  

Учиться работать в паре, обсуждать прочитанное, договари-

ваться друг с другом.  

Участвовать в работе группы; распределять работу в группе; 

находить нужную информацию в соответствии с заданием; 

представлять найденную информацию группе 

Самоконтроль, 

взаимоконтроль 

31 1 Я.Аким «Моя 

родня» 

Стр.41 

Вежливые слова, этикет, 

ирония 

Самоконтроль, 

взаимоконтроль 

32 1 С.Маршак 
«Хороший 

день» 

По 

М.Пляцковско

му «Сердитый 

дог Буль» 

Ю.Энтин «Про 

дружбу» 

Стр.43-49 

Дружба, товарищи, род-

ные, главная мысль про-

изведения 

Самоконтроль, 

взаимоконтроль 

33 1 Д.Тихомирова 

«Мальчик и 

лягушки», 

«Находка». 

Разноцветные 

страницы. 

Стр.50-53 

Дружба, товарищи, род-

ные, главная мысль про-

изведения 

Самоконтроль, 

взаимоконтроль 
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34 1 Обобщающий 

урок. Оценка 

своих дости-

жений. Проект 

«Наш класс - 

дружная се-

мья» 

Стр. 54 

Дружба, товарищи, род-

ные, главная мысль про-

изведения 

Итоговый кон-

троль 

35 1 С.Михалков 

«Трезор» 

Р.Сеф «Кто 

любит со-

бак…»  

Стр.57-59 

Дружба, товарищи, род-

ные, главная мысль про-

изведения 

Планировать работу на уроке в соответствии с содержанием 

результатов шмуцтитула.  

Анализировать книги на выставке в соответствии с темой раз-

дела.  

Представлять книгу с выставки в соответствии с коллективно 

составленным планом.  

Прогнозировать содержание раздела.  

Воспринимать на слух художественное произведение.  

Учиться работать в паре, обсуждать прочитанное, договари-

ваться друг с другом; использовать речевой этикет, прояв-

лять внимание друг к другу.  

Читать произведение с выражением.  

Сравнивать художественный и научно-популярный текст.  

Определять основные особенности художественного текста и 

основные особенности научно-популярного текста (с помощью 

учителя).  

Называть особенности сказок — несказок; придумывать свои 

собственные сказки — несказки; находить сказки — несказки, 

в книгах.  

Характеризовать героя художественного текста на основе по-

ступков.  

Самоконтроль, 

взаимоконтроль 

36 1 В.Осеева «Со-

бака яростно 

лаяла» 

И.Токмакова 
«Купите соба-

ку» 

Стр.60-64 

Дружба, товарищи, род-

ные, главная мысль про-

изведения 

Самоконтроль, 

взаимоконтроль 

37 1 М Пляцков-

ский «Цап 

Царыпыч» 

Г.Сапгир 
«Кошка» 

В.Берестов 
«Лягушата» 

Стр.65-69 

Дружба, товарищи, род-

ные, главная мысль про-

изведения 

Самоконтроль, 

взаимоконтроль 
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38 1 В.Лунин «Ни-

кого не оби-

жай» 

С.Михалков 
«Важный со-

вет» 

Д.Хармс 

«Храбрый ёж» 

Стр.70-72 

Дружба, товарищи, род-

ные, главная мысль про-

изведения 

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, вы-

ражать своё мнение при обсуждении проблемных ситуаций.  

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения 

Самоконтроль, 

взаимоконтроль 

39 1 Н.Сладков 
«Лисица и ёж» 

Из старинных 

книг. 

С.Аскаков 
«Гнездо» 

Стр.73-75 

Дружба, товарищи, род-

ные, главная мысль про-

изведения 

Самоконтроль, 

взаимоконтроль 

40 1 Обобщающий 

урок. Разно-

цветные стра-

ницы. 

Оценка своих 

достижений. 

Стр.76-78 

Внеклассное 

чтение 

Дружба, товарищи, род-

ные, главная мысль про-

изведения 
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