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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 
 

Рабочаяпрограммаучебногопредмета«Литературноечтение»дляобучающихся1классанауровне 

начальногообщегообразованиясоставленанаосновеТребованийкрезультатамосвоенияпрограммы 

начального общего образования Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (далее — ФГОС НОО), а также ориентирована на целевые 

приоритеты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, 

сформулированные в Примерной программе воспитания. 

ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКАУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА"ЛИТЕРАТУРНОЕЧТЕНИЕ" 

«Литературное чтение» — один из ведущих предметов начальной школы, который обеспечивает, 

наряду с достижением предметных результатов, становление базового умения, необходимого для 

успешного изучения других предметов и дальнейшего обучения, читательской грамотности и 

закладываетосновыинтеллектуального,речевого,эмоционального,духовно-нравственногоразвития 

младших школьников. Курс «Литературное чтение» призван ввести ребёнка в мир художественной 

литературы, обеспечить формирование навыков смыслового чтения, способов и приёмов работы с 

различнымивидамитекстовикнигой,знакомствосдетскойлитературойисучётомэтогонаправлен на 

общее и литературное развитие младшего школьника, реализацию творческих способностей 

обучающегося, а также на обеспечение преемственности в изучении систематического курса 

литературы. 

Содержание учебного предмета «Литературное чтение» раскрывает следующие направления 

литературногообразованиямладшегошкольника:речеваяичитательскаядеятельности,кругчтения, 

творческая деятельность. 

В основу отбора произведений положены общедидактические принципы обучения:соответствие 

возрастнымвозможностям и особенностям восприятия младшим школьником фольклорных 

произведенийилитературныхтекстов;представленностьвпроизведенияхнравственно-эстетических 

ценностей, культурных традиций народов России, отдельных произведений выдающихся 

представителей мировой детской литературы;влияние прослушанного (прочитанного)произведения 

на эмоционально-эстетическое развитие обучающегося, на совершенствование его творческих 

способностей. При отборе произведений дляслушанияи чтенияучитывалисьпреемственные связи с 

дошкольным опытом знакомства с произведениями фольклора, художественными произведениями 

детской литературы, а также перспективы изучения предмета «Литература» в основной школе. 

Важным принципом отбора содержания предмета «Литературное чтение» является представленность 

разных жанров, видов и стилей произведений, обеспечивающих формирование функциональной 

литературнойграмотностимладшегошкольника,атакжевозможностьдостиженияметапредметных 

результатов, способности обучающегося воспринимать различные учебные тексты при изучении 

других предметов учебного плана начальной школы. 

Планируемыерезультатывключаютличностные,метапредметныерезультатызапериодобучения,а также 

предметные достижения младшего школьника за каждый год обучения в начальной школе. 

Предмет«Литературноечтение»преемствененпоотношениюкпредмету«Литература»,который 

изучается в основной школе. 

Освоениепрограммыпопредмету«Литературноечтение» в 1 классе начинается вводным 

интегрированным курсом «Обучение грамоте» (180 ч.: 100 ч. предмета «Русский язык» и 80 ч. 

предмета«Литературноечтение»).Послепериодаобученияграмотеначинаетсяраздельноеизучение 

предметов «Русский язык» и «Литературное чтение», на курс «Литературное чтение» в 1 классе 

отводится не менее 10 учебных недель, суммарно 132 часа.



ЦЕЛИИЗУЧЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА"ЛИТЕРАТУРНОЕЧТЕНИЕ" 

Приоритетная цель обучения литературному чтению — становление грамотного читателя, 

мотивированного к использованию читательской деятельности как средства самообразования и 

саморазвития, осознающего роль чтения в успешности обучения и повседневной жизни, 

эмоциональнооткликающегосянапрослушанноеилипрочитанноепроизведение.Приобретённые 

младшими школьниками знания, полученный опыт решения учебных задач, а также 

сформированность предметных и универсальных действий в процессе изучения предмета 

«Литературноечтение»станутфундаментомобучениявосновномзвенешколы,атакжебудут востребованы 

в жизни. 

Достижениезаявленнойцелиопределяетсяособенностямикурсалитературногочтенияи решением 

следующих задач: 

— формирование у младших школьников положительной мотивации к систематическому 

чтениюислушаниюхудожественнойлитературыипроизведенийустногонародноготворчества; 

— достижениенеобходимогодляпродолженияобразованияуровняобщегоречевогоразвития; 

— осознаниезначимостихудожественнойлитературыипроизведенийустногонародного 

творчества для всестороннего развития личности человека; 

— первоначальноепредставлениеомногообразиижанровхудожественныхпроизведенийи 

произведений устного народного творчества; 

— овладение элементарными умениями анализа и интерпретации текста, осознанного 

использования при анализе текста изученных литературных понятий: прозаическая и 

стихотворная речь; жанровое разнообразие произведений (общее представление о жанрах); 

устноенародноетворчество,малыежанрыфольклора(считалки,пословицы,поговорки,загадки, 

фольклорная сказка); басня (мораль, идея, персонажи); литературная сказка, рассказ; автор; 

литературный герой; образ; характер; тема; идея; заголовок и содержание; композиция; сюжет; 

эпизод, смысловые части; стихотворение (ритм, рифма); средства художественной 

выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение); 

— овладениетехникойсмысловогочтениявслух(правильнымплавнымчтением,позволяющим 

понимать смысл прочитанного, адекватно воспринимать чтение слушателями). 



СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 
 

Сказкафольклорная(народная)илитературная(авторская). Восприятиетекстапроизведений 

художественной литературы и устного народного творчества (не менее четырёх произведений). 

Фольклорнаяилитературная(авторская)сказка:сходствоиразличия.Реальностьиволшебствов сказке. 

Событийная сторона сказок: последовательность событий в фольклорной (народной) и литературной 

(авторской) сказке. Отражение сюжета в иллюстрациях. Герои сказочных произведений. 

Нравственные ценности и идеи, традиции, быт, культура в русских народных и литературных 

(авторских) сказках, поступки, отражающие нравственные качества (отношение к природе, людям, 

предметам). 

Произведения о детях и для детей. Понятие «тема произведения» (общее представление): чему 

посвящено, о чём рассказывает. Главная мысль произведения: его основная идея (чему учит? какие 

качества воспитывает?).Произведения одной темы, но разных жанров: рассказ, стихотворение,сказка 

(общее представлениенапримеренеменеешестипроизведений К. Д. Ушинского, Л. Н. Толстого, В. Г. 

Сутеева, Е. А. Пермяка, В. А. Осеевой, А. Л. Барто,Ю. И. Ермолаева,Р. С. Сефа, С. В. Михалкова, В. 

Д. Берестова, В. Ю. Драгунского и др.). Характеристика героя произведения, общая 

оценкапоступков.Пониманиезаголовкапроизведения,егосоотношенияссодержаниемпроизведения и 

его идеей. Осознание нравственно-этических понятий: друг, дружба, забота, труд, взаимопомощь. 

Произведенияороднойприроде.Восприятиеисамостоятельноечтениепоэтическихпроизведенийо 

природе (на примере трёх-четырёх доступных произведений А. С. Пушкина, Ф. И. Тютчева, А. 

К. Толстого, С. А. Есенина, А. Н. Плещеева, Е. А. Баратынского, И. С. Никитина, Е. Ф. Трутневой, А. 

Л. Барто, С. Я. Маршака и др.). Тема поэтических произведений: звуки и краски природы, времена 

года,человекиприрода;Родина,природародногокрая.Особенностистихотворнойречи,сравнениес 

прозаической: рифма, ритм (практическое ознакомление). Настроение, которое рождает поэтическое 

произведение. Отражение нравственной идеи в произведении: любовь к Родине, природе родного 

края. Иллюстрация к произведению как отражение эмоционального отклика на произведение. 

Выразительноечтениепоэзии.Рольинтонациипривыразительномчтении.Интонационныйрисунок 

выразительного чтения: ритм, темп, сила голоса. 

Устное народное творчество — малые фольклорные жанры (не менее шести произведений). 

Многообразие малых жанров устного народного творчества: потешка, загадка, пословица, их 

назначение(веселить,потешать,играть,поучать).Особенностиразныхмалыхфольклорныхжанров. 

Потешка — игровой народный фольклор. Загадки — средство воспитания живости ума, 

сообразительности. Пословицы — проявление народной мудрости, средство воспитания понимания 

жизненных правил. 

Произведения о братьях наших меньших (трёх-четырёх авторов по выбору). Животные — герои 

произведений. Цель и назначение произведений о взаимоотношениях человека и животных — 

воспитание добрых чувств и бережного отношения к животным. Виды текстов: художественный и 

научно-познавательный, их сравнение. Характеристика героя: описание его внешности, поступки, 

речь,взаимоотношениясдругимигероямипроизведения.Авторскоеотношениекгерою.Осознание 

нравственно-этическихпонятий:любовьизаботаоживотных. 

Произведения о маме. Восприятие и самостоятельное чтение разножанровых произведений о маме 

(не менее одного автора по выбору, на примере доступных произведений Е. А. Благининой, А. Л. 

Барто, Н. Н. Бромлей, А. В. Митяева, В. Д. Берестова, Э. Э. Мошковской, Г. П. Виеру, Р. С. Сефа и 

др.).Осознаниенравственно-этическихпонятий:чувстволюбвикакпривязанностьодногочеловекак 

другому (матери к ребёнку, детей к матери, близким), проявление любви и заботы о родных людях. 



Фольклорные и авторские произведения о чудесах и фантазии (не менее трёх произведений). 

Способностьавторапроизведениязамечатьчудесноевкаждомжизненномпроявлении,необычноев 

обыкновенных явлениях окружающего мира. Сочетание в произведении реалистических событий с 

необычными, сказочными, фантастическими. 

Библиографическая культура(работа с детской книгой). Представление о том, что книга — 

источникнеобходимыхзнаний.Обложка,оглавление,иллюстрации—элементыориентировкив книге. 

Умение использовать тематический каталог при выборе книг в библиотеке. 



ПЛАНИРУЕМЫЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 
 

Изучениелитературногочтенияв1классенаправленонадостижениеобучающимисяличностных, 

метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета. 

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы предмета «Литературное чтение» достигаются в 

процессе единства учебной и воспитательной деятельности, обеспечивающей позитивную динамику 

развитияличностимладшегошкольника,ориентированнуюнапроцессысамопознания,саморазвития и 

самовоспитания. Личностные результаты освоения программы предмета «Литературное чтение» 

отражают освоение младшими школьниками социально значимых норм и отношений, развитие 

позитивногоотношенияобучающихсякобщественным,традиционным,социокультурнымидуховно- 

нравственным ценностям, приобретение опыта применения сформированных представлений и 

отношений на практике. 

Гражданско-патриотическоевоспитание: 

— становлениеценностногоотношенияксвоейРодине—России,малойродине,проявление 

интереса к изучению родного языка, истории и культуре Российской Федерации, понимание 

естественной связи прошлого и настоящего в культуре общества; 

— осознаниесвоейэтнокультурнойироссийскойгражданскойидентичности,сопричастностик 

прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края, проявление уважения к 

традициям и культуре своего и других народов в процессе восприятия и анализа произведений 

выдающихся представителей русской литературы и творчества народов России; 

— первоначальныепредставленияочеловекекакчленеобщества,оправахиответственности, 

уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения и правилах 

межличностных отношений. 

Духовно-нравственноевоспитание: 

— освоение опыта человеческих взаимоотношений, признаки индивидуальности каждого 

человека, проявление сопереживания, уважения, любви, доброжелательности и других 

моральныхкачествкродным,близкимичужимлюдям,независимоотихнациональности, 

социального статуса, вероисповедания; 

— осознаниеэтическихпонятий,оценкаповеденияипоступковперсонажейхудожественных 

произведений в ситуации нравственного выбора; 

— выражениесвоеговидениямира,индивидуальнойпозициипосредствомнакопленияи 

систематизации литературных впечатлений, разнообразных по эмоциональной окраске; 

— неприятиелюбыхформповедения,направленныхнапричинениефизическогоиморального 

вреда другим людям 

Эстетическоевоспитание: 

— проявление уважительного отношения и интереса к художественной культуре, к различным 

видамискусства,восприимчивостькразнымвидамискусства,традициямитворчествусвоегои 

других народов, готовность выражать своё отношение в разных видах художественной 

деятельности; 

— приобретениеэстетическогоопытаслушания,чтенияиэмоционально-эстетическойоценки 



произведенийфольклораихудожественнойлитературы; 

— пониманиеобразногоязыкахудожественныхпроизведений,выразительныхсредств, 

создающих художественный образ. 

Физическоевоспитание,формированиекультурыздоровьяэмоциональногоблагополучия: 

— соблюдениеправилздоровогоибезопасного(длясебяидругихлюдей)образажизнив 

окружающей среде (в том числе информационной); 

— бережноеотношениекфизическомуипсихическомуздоровью. 

Трудовоевоспитание: 

— осознаниеценноститрудавжизничеловекаиобщества,ответственноепотреблениеи 

бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой 

деятельности, интерес к различным профессиям. 

Экологическоевоспитание: 

— бережноеотношениекприроде,осознаниепроблемвзаимоотношенийчеловекаиживотных, 

отражённых в литературных произведениях; 

— неприятиедействий,приносящихейвред. 

Ценностинаучногопознания: 

— ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной картине мира, 

пониманиеважностисловакаксредствасозданиясловесно-художественногообраза,способа 

выражения мыслей, чувств, идей автора; 

— овладениесмысловымчтениемдлярешенияразличногоуровняучебныхижизненных задач; 

— потребность в самостоятельной читательской деятельности, саморазвитии средствами 

литературы,развитиепознавательногоинтереса,активности,инициативности,любознательности и 

самостоятельности в познании произведений фольклора и художественной литературы, 

творчества писателей. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Врезультатеизученияпредмета«Литературноечтение»вначальнойшколеуобучающихсябудут 

сформированы познавательные универсальные учебные действия: 

базовыелогическиедействия: 

— сравниватьпроизведенияпотеме,главноймысли(морали),жанру,соотноситьпроизведение и 

его автора, устанавливать основания для сравнения произведений, устанавливать аналогии; 

— объединятьпроизведенияпожанру,авторскойпринадлежности; 

— определятьсущественныйпризнакдляклассификации,классифицироватьпроизведенияпо 

темам, жанрам и видам; 

— находитьзакономерностиипротиворечияприанализесюжета(композиции),восстанавливать 

нарушенную последовательность событий (сюжета), составлять аннотацию, отзыв по 

предложенному алгоритму; 

— выявлятьнедостатокинформациидлярешенияучебной(практической)задачинаоснове 

предложенного алгоритма; 

— устанавливатьпричинно-следственныесвязивсюжетефольклорногоихудожественного 



текста,присоставленииплана,пересказетекста,характеристикепоступковгероев; 

базовыеисследовательскиедействия: 

— определятьразрывмеждуреальнымижелательнымсостояниемобъекта(ситуации)наоснове 

предложенных учителем вопросов; 

— формулироватьспомощьюучителяцель,планироватьизмененияобъекта,ситуации; 

— сравниватьнескольковариантоврешениязадачи,выбиратьнаиболееподходящий(наоснове 

предложенных критериев); 

— проводитьпопредложенномуплануопыт,несложноеисследованиепоустановлению 

особенностейобъектаизучения и связей между объектами (часть — целое, причина — 

следствие); 

— формулироватьвыводыиподкреплятьихдоказательстваминаосноверезультатов 

проведённого наблюдения (опыта, классификации, сравнения, исследования); 

— прогнозироватьвозможноеразвитиепроцессов,событийиихпоследствияваналогичных или 

сходных ситуациях; 

работасинформацией: 

— выбиратьисточникполученияинформации; 

— согласнозаданномуалгоритмунаходитьвпредложенномисточникеинформацию, 

представленную в явном виде; 

— распознаватьдостовернуюинедостовернуюинформациюсамостоятельноилинаосновании 

предложенного учителем способа её проверки; 

— соблюдатьспомощьювзрослых(учителей,родителей(законныхпредставителей)правила 

информационной безопасности при поиске информации в сети Интернет; 

— анализироватьисоздаватьтекстовую,видео,графическую,звуковуюинформациюв 

соответствии с учебной задачей; 

— самостоятельносоздаватьсхемы,таблицыдляпредставленияинформации. 

Кконцуобучениявначальнойшколеуобучающегосяформируютсякоммуникативные 

универсальныеучебныедействия: 

общение: 

— восприниматьиформулироватьсуждения,выражатьэмоциивсоответствиисцелямии 

условиями общения в знакомой среде; 

— проявлятьуважительноеотношениексобеседнику,соблюдатьправилаведениядиалогаи 

дискуссии; 

— признаватьвозможностьсуществованияразныхточекзрения; 

— корректноиаргументированновысказыватьсвоёмнение; 

— строитьречевоевысказываниевсоответствииспоставленнойзадачей; 

— создаватьустныеиписьменныетексты(описание,рассуждение,повествование); 

— готовитьнебольшиепубличныевыступления; 

— подбиратьиллюстративныйматериал(рисунки,фото,плакаты)ктекстувыступления. 



Кконцуобучениявначальнойшколеуобучающегосяформируютсярегулятивныеуниверсальные 

учебные действия: 

самоорганизация: 

— планироватьдействияпорешениюучебнойзадачидляполучениярезультата; 

— выстраиватьпоследовательностьвыбранныхдействий; 

самоконтроль: 

— устанавливатьпричиныуспеха/неудачучебнойдеятельности; 

— корректироватьсвоиучебныедействиядляпреодоленияошибок. 

 
Совместнаядеятельность: 

— формулироватькраткосрочныеидолгосрочныецели(индивидуальныесучётомучастияв 

коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного формата 

планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

— приниматьцельсовместнойдеятельности,коллективностроитьдействияпоеёдостижению: 

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

— проявлятьготовностьруководить,выполнятьпоручения,подчиняться; 

— ответственновыполнятьсвоючастьработы; 

— оцениватьсвойвкладвобщий результат; 

— выполнятьсовместныепроектныезаданиясопоройнапредложенные образцы. 

 
ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты освоения программы начального общего образования по учебному 

предмету «Литературное чтение» отражают специфику содержания предметной области, 

ориентированынаприменениезнаний,уменийинавыковобучающимисявразличныхучебных ситуациях 

и жизненных условиях и представлены по годам обучения. 

Кконцуобучениявпервомклассеобучающийсянаучится: 

— пониматьценностьчтениядлярешенияучебныхзадачиприменениявразличныхжизненных 

ситуациях: отвечать на вопрос о важности чтения для личного развития, находить в 

художественных произведениях отражение нравственных ценностей, традиций, быта разных 

народов; 

— владетьтехникойслоговогоплавногочтенияспереходомначтениецелымисловами,читать 

осознанно вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные для 

восприятия и небольшие по объёму произведения в темпе не менее 30 слов в минуту (без 

отметочного оценивания); 

— читатьнаизустьссоблюдениеморфоэпическихипунктуационныхнормнеменее2 

стихотворений о Родине, о детях, о семье, о родной природе в разные времена года; 

— различатьпрозаическую(нестихотворную)истихотворнуюречь; 

— различатьиназыватьотдельныежанрыфольклора(устногонародноготворчества)и 

художественной литературы (загадки, пословицы, потешки, сказки (фольклорные и 

литературные), рассказы, стихотворения); 



— пониматьсодержаниепрослушанного/прочитанногопроизведения:отвечатьнавопросыпо 

фактическому содержанию произведения; 

— владеть элементарными умениями анализа текста прослушанного/прочитанного 

произведения: определять последовательность событий в произведении, характеризовать 

поступки(положительныеилиотрицательные)героя,объяснятьзначениенезнакомогословас 

использованием словаря; 

— участвоватьвобсуждениипрослушанного/прочитанногопроизведения:отвечатьнавопросы 

овпечатленииотпроизведения,использоватьвбеседеизученныелитературныепонятия(автор, 

герой,тема,идея,заголовок,содержаниепроизведения),подтверждатьсвойответпримерамииз 

текста; 

— пересказывать (устно) содержание произведения с соблюдением последовательности 

событий,сопоройнапредложенныеключевыеслова,вопросы,рисунки,предложенный план; 

— читатьпоролямссоблюдениемнормпроизношения,расстановкиударения; 

— составлятьвысказыванияпосодержаниюпроизведения(неменее3предложений)по 

заданному алгоритму; 

— сочинятьнебольшиетекстыпопредложенномуначалуидр.(неменее3предложений); 

— ориентироватьсявкниге/учебникепообложке,оглавлению,иллюстрациям; 

— выбирать книги для самостоятельного чтения по совету взрослого и с учётом 

рекомендательногосписка,рассказыватьопрочитаннойкнигепопредложенномуалгоритму; 

— обращатьсяксправочнойлитературедляполучениядополнительнойинформациив 

соответствии с учебной задачей. 



ТЕМАТИЧЕСКОЕПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№

п/п 

Наименованиеразделовите

мпрограммы 

Количествочасов Датаизуч

ения 

Видыдеятельности Виды,формыко

нтроля 

Электронные(ци

фровые)образоват

ельныересурсы всего контрольные

работы 

практические

работы 

ОБУЧЕНИЕГРАМОТЕ 

Раздел1.Развитиеречи 

1.1. Пониманиетекстаприегоп

рослушивании и 

присамостоятельномчтен

иивслух 

5 0 5 01.09.2022 

08.09.2022 

Работассериейсюжетныхкартинок,выстроенныхвправильнойпоследовательности:анализизобра

жённых событий, обсуждение сюжета, составление устного рассказа с опорой накартинки; 

Работа с серией сюжетных картинок с нарушенной последовательностью, 

анализизображённыхсобытий,установлениеправильнойпоследовательностисобытий,объясне

ниеошибкихудожника,внесениеизмененийвпоследовательностькартинок,составлениеустного

рассказа по восстановленной серии картинок; 

Совместнаяработапосоставлениюнебольшихрассказовповествовательногохарактера(на

пример, рассказ о случаях из школьной жизни и т. д.); 

Совместнаяработапосоставлениюнебольшихрассказовописательногохарактера(например,опи

саниекакрезультатсовместныхнаблюдений,описаниемоделизвуковогосоставасловаит.д.); 

Самостоятельнаяработа:составлениекороткогорассказапоопорнымсловам; 

Учебныйдиалогпорезультатамсовместногосоставлениярассказов,объяснениеуместностиили 

неуместности использования тех или иных речевых средств, участие в диалоге,высказывание 

и обоснование своей точки зрения; 

Слушаниетекста,пониманиетекстаприегопрослушивании; 

Практическая

работа; 

https://www.uchportal

.ru/load/47-2-2 

http://school-

collection.edu.ru/ 

http://um-

razum.ru/load/uchebn

ye_prezentacii/nachal

naja_shkola/18 

http://www.cofe.ru/re
ad-ka/ 

https://resh.edu.ru/ 

http://www.kinder.ru/ 

https://uchebniki-
shkola.com/Чтение/Х

рестоматия%201%20

класс%20Произведе

ния%20школьной%2

0программы/index.ht

ml 

 

Итогопоразделу: 5 
 

Раздел2.Словоипредложение 

2.1. Различение слова 

ипредложения. Работа 

спредложением:выделениес

лов,изменениеихпорядка,ра

спространениепредложения. 

2 1 1 12.09.2022 

13.09.2022 

Совместнаяработа:придумываниепредложениясзаданнымсловом; 

Игровоеупражнение«Снежныйком»:распространениепредложенийсдобавлениемсловапоцепочк

е; 

Игра«Живыеслова»(детииграютрольсловвпредложении,идётперестановкасловвпредложении, 

прочтение получившегося); 

Практическая

работа;Тестир

ование; 

http://school-
collection.edu.ru/ 

http://um-

razum.ru/load/uchebn

ye_prezentacii/nachal

naja_shkola/18 

http://www.cofe.ru/re

ad-ka/ 

https://resh.edu.ru/ 

http://www.kinder.ru/ 

https://kladraz.ru/blog

s/svetlana-

aleksandrovna-

chernousova/igry-s-

bukvami-i-slovami-

dlja-uchaschihsja-1-

klasa.html 

 

2.2. Различение слова 

иобозначаемого им 

предмета.Восприятиесловака

кобъектаизучения, материала 

дляанализа. 

1 0 1 14.09.2022 Игровоеупражнение«Снежныйком»:распространениепредложенийсдобавлениемсловапоцепочк

е; 

Моделированиепредложения:определениеколичествасловвпредложениииобозначениекаждого 

слова полоской; 

Практическая

работа; 

2.3. Наблюдениенадзначениемсл

ова. Активизация 

ирасширениесловарногозап

аса. Включение слов 

в предложение. 

1 0 1 15.09.2022 Моделированиепредложения:определениеколичествасловвпредложениииобозначениекаждого 

слова полоской; 

Самостоятельнаяработа:определениеколичествасловвпредложении,обозначениесловполосками; 

Практическая

работа; 

https://www.uchportal.ru/load/47-2-2
https://www.uchportal.ru/load/47-2-2
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://um-razum.ru/load/uchebnye_prezentacii/nachalnaja_shkola/18
http://um-razum.ru/load/uchebnye_prezentacii/nachalnaja_shkola/18
http://um-razum.ru/load/uchebnye_prezentacii/nachalnaja_shkola/18
http://um-razum.ru/load/uchebnye_prezentacii/nachalnaja_shkola/18
http://www.cofe.ru/read-ka/
http://www.cofe.ru/read-ka/
https://resh.edu.ru/
http://www.kinder.ru/
https://uchebniki-shkola.com/Чтение/Хрестоматия%201%20класс%20Произведения%20школьной%20программы/index.html
https://uchebniki-shkola.com/Чтение/Хрестоматия%201%20класс%20Произведения%20школьной%20программы/index.html
https://uchebniki-shkola.com/Чтение/Хрестоматия%201%20класс%20Произведения%20школьной%20программы/index.html
https://uchebniki-shkola.com/Чтение/Хрестоматия%201%20класс%20Произведения%20школьной%20программы/index.html
https://uchebniki-shkola.com/Чтение/Хрестоматия%201%20класс%20Произведения%20школьной%20программы/index.html
https://uchebniki-shkola.com/Чтение/Хрестоматия%201%20класс%20Произведения%20школьной%20программы/index.html
https://uchebniki-shkola.com/Чтение/Хрестоматия%201%20класс%20Произведения%20школьной%20программы/index.html
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://um-razum.ru/load/uchebnye_prezentacii/nachalnaja_shkola/18
http://um-razum.ru/load/uchebnye_prezentacii/nachalnaja_shkola/18
http://um-razum.ru/load/uchebnye_prezentacii/nachalnaja_shkola/18
http://um-razum.ru/load/uchebnye_prezentacii/nachalnaja_shkola/18
http://www.cofe.ru/read-ka/
http://www.cofe.ru/read-ka/
https://resh.edu.ru/
http://www.kinder.ru/
https://kladraz.ru/blogs/svetlana-aleksandrovna-chernousova/igry-s-bukvami-i-slovami-dlja-uchaschihsja-1-klasa.html
https://kladraz.ru/blogs/svetlana-aleksandrovna-chernousova/igry-s-bukvami-i-slovami-dlja-uchaschihsja-1-klasa.html
https://kladraz.ru/blogs/svetlana-aleksandrovna-chernousova/igry-s-bukvami-i-slovami-dlja-uchaschihsja-1-klasa.html
https://kladraz.ru/blogs/svetlana-aleksandrovna-chernousova/igry-s-bukvami-i-slovami-dlja-uchaschihsja-1-klasa.html
https://kladraz.ru/blogs/svetlana-aleksandrovna-chernousova/igry-s-bukvami-i-slovami-dlja-uchaschihsja-1-klasa.html
https://kladraz.ru/blogs/svetlana-aleksandrovna-chernousova/igry-s-bukvami-i-slovami-dlja-uchaschihsja-1-klasa.html
https://kladraz.ru/blogs/svetlana-aleksandrovna-chernousova/igry-s-bukvami-i-slovami-dlja-uchaschihsja-1-klasa.html


2.4. Осознаниеединствазвуковогосо

става слова и его значения 

1 0 1 19.09.2022 Игра«Живыеслова»(детииграютрольсловвпредложении,идётперестановкасловвпредложении, 

прочтение получившегося); 

Учебный диалог «Что можно сделать с предметом, а что можно сделать со 

словом,называющимэтотпредмет?»,участиевдиалогепомогаетпервоклассникамначатьразлича

тьслово и обозначаемый им предмет; 

Практическая

работа; 

 

Итогопоразделу: 5 
 

Раздел3.Чтение.Графика. 

3.1. Формированиенавыкаслогово

гочтения(ориентацияна букву, 

обозначающуюгласныйзвук). 

5 0 5 25.10.2022 

08.11.2022 

Работаспособием«Окошечки»:отработкаумениячитатьслогисизменениембуквыгласного;Упраж

нение:соотнесениепрочитанногослогаскартинкой,вназваниикоторойестьэтотслог; 

Практическая

работа; 

https://www.uchportal

.ru/load/47-2-2 

http://school-

collection.edu.ru/ 

http://um-

razum.ru/load/uchebn

ye_prezentacii/nachal
naja_shkola/18 

http://www.cofe.ru/re

ad-ka/ 

https://resh.edu.ru/ 

http://www.kinder.ru/ 

https://kladraz.ru/blog

s/svetlana-

aleksandrovna-

chernousova/igry-s-

bukvami-i-slovami-

dlja-uchaschihsja-1-
klasa.html 

 

3.2. Плавное слоговое чтение 

ичтение целыми словами 

соскоростью,соответствующе

йиндивидуальномутемпу. 

19 2 17 08.12.2022 

19.01.2023 

Упражнение:соотнесениепрочитанногослогаскартинкой,вназваниикоторойестьэтотслог;Практи

ческая работа: овладение орфоэпическим чтением; 

Устныйопрос;Пр

актическаяработ

а;Тестирование; 

3.3. Осознанноечтениеслов,с

ловосочетаний,предложе

ний. Чтение 

синтонациямиипаузамив

соответствии со 

знакамипрепинания. 

13 2 11 01.02.2023 

02.03.2023 

Подбирать пропущенные в предложении слова, ориентируясь на смысл 

предложения;Упражнение:соотноситьпрочитанныепредложенияснужнымрисунком,которыйпер

едаётсодержаниепредложения; 

Совместнаяработа:ответынавопросыпопрочитанномутексту,отработкаумениянаходитьсодержа

щуюся в тексте информацию; 

Устныйопрос;П

рактическаярабо

та;Самооценкас

использованием 

«Оценочного

листа»; 

3.4. Развитие осознанности 

ивыразительности чтения 

наматериаленебольшихтексто

вистихотворений. 

4 0 4 23.01.2023 

26.01.2023 

Совместная работа: чтение предложений и небольших текстов с интонациями и паузами 

всоответствиисознакамипрепинанияпослепредварительногообсуждениятого,начтонужнообрати

ть внимание при чтении; 

Работавпарах:тренировкаввыразительномчтении; 

Практическая

работа; 

3.5. Знакомствосорфоэпическимчт

ением (при переходе кчтению 

целыми словами). 

6 0 6 16.11.2022 

24.11.2022 

Рассказучителяоважностидвухвидовчтения:орфографическогоиорфоэпического,оцеляхэтих 

двух видов чтения; 

Практическая работа: овладение орфоэпическим 

чтением;Работа в парах: тренировка в выразительном чтении; 

Практическая

работа; 

3.6. Орфографическоечтение(пр

оговаривание)каксредствоса

моконтроляприписьмеподд

иктовкуиприсписывании. 

5 1 4 28.11.2022 

05.12.2022 

Упражнение:соотноситьпрочитанныепредложенияснужнымрисунком,которыйпередаётсодержа

ниепредложения; 

Работавпарах:тренировкаввыразительномчтении; 

Устныйопрос;Пр

актическаяработ

а; 

3.7. Звукибуква.Буквакакзнакзв

ука. Различение звука 

ибуквы. 

7 0 7 20.09.2022 

29.09.2022 

Игровоеупражнение«Найдинужнуюбукву»(отрабатываетсяумениесоотноситьзвукисоответству

ющую ему букву); 

Игровоеупражнение«Повторифрагменталфавита»; 

Практическая

работа; 

3.8. Буквы,обозначающиегласн

ые звуки. 

Буквы,обозначающиесоглас

ныезвуки. 

1 0 1 03.10.2022 Совместнаяработа:объяснениефункциибукв,обозначающихгласныезвукивоткрытомслоге:буквы 

гласных как показатель твёрдости — мягкости предшествующих согласных звуков; 

Практическая

работа; 

3.9. Овладениеслоговымпринципо

мрусскойграфики. 

4 0 4 09.11.2022 

15.11.2022 

Игровоеупражнение«Найдинужнуюбукву»(отрабатываетсяумениесоотноситьзвукисоответству

ющую ему букву); 

Практическая

работа;Тестир

ование; 
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3.10. Буквыгласныхкакпоказательт

вёрдости — 

мягкостисогласныхзвуков. 

1 0 1 04.10.2022 Совместнаяработа:объяснениефункциибукв,обозначающихгласныезвукивоткрытомслоге:буквы 

гласных как показатель твёрдости — мягкости предшествующих согласных звуков; 

Практическая

работа; 

 

3.11. Функциибукв,обозначающихг

ласный звук в открытомслоге: 

обозначение 

гласногозвукаиуказаниенатвё

рдостьилимягкостьпредшеств

ующегосогласного. 

9 1 8 05.10.2022 

19.10.2022 

Совместнаяработа:объяснениефункциибукв,обозначающихгласныезвукивоткрытомслоге:буквы 

гласных как показатель твёрдости — мягкости предшествующих согласных звуков; 

Устныйопрос;Пр

актическаяработ

а; 

3.12. Функциибукве,ё,ю, я. 2 0 2 20.10.2022 

24.10.2022 

Дифференцированноезадание:группировкасловвзависимостиотспособаобозначениязвука[й’]; Практическая

работа; 

3.13. Мягкийзнаккакпоказательм

ягкостипредшествующегосо

гласного звука в 

концеслова. Разные 

способыобозначениябуквам

извука[й’]. 

2 0 2 06.12.2022 

07.12.2022 

Дифференцированноезадание:группировкасловвзависимостиотспособаобозначениязвука[й’]; Практическая

работа; 

3.14. Функциябуквьиъ. 1 0 1 30.01.2023 Учебныйдиалог«Зачемнамнужныбуквыьиъ?»,объяснениевходедиалогафункциибуквьиъ; Устныйопрос;Пр

актическаяработ

а; 

3.15. Знакомство с 

русскималфавитомкакпосле

довательностьюбукв 

1 0 1 31.01.2023 Игровое упражнение «Повтори фрагмент 

алфавита»;Игра-соревнование «Повтори алфавит»; 

Совместное выполнение упражнения «Запиши слова по 

алфавиту»;Работавпарах:нахождениеошибоквупорядочиваниисловпоалф

авиту; 

Устныйопрос;П

рактическаярабо

та;Самооценкас

использованием 

«Оценочного

листа»; 

Итогопоразделу: 80 
 

СИСТЕМАТИЧЕСКИЙКУРС 



1.1. Сказканародная(фольклорная) 

и литературная(авторская) 

6 1 5 06.03.2023 

15.03.2023 

Слушаниечтенияучителемфольклорныхпроизведений(напримерерусскихнародныхсказок: 

«Кот, петух и лиса», «Кот и лиса», «Жихарка», «Лисичка-сестричка и волк» и 

литературных(авторских):К.И.Чуковский«Путаница»,«Айболит»,«Муха-

Цокотуха»,СЯМаршак«Тихаясказка», В. Г. Сутеев «Палочка-выручалочка»); 

Учебныйдиалог:обсуждениевопросов—каковатемасказки,ктоеёгерои,чтопроизошло(что 

происходило) в сказке; 

Заданиенаформулированиепредложенийсиспользованиемвопросительногословасучётомфактич

еского содержания текста (где? как? когда? почему?); 

Упражнениевсамостоятельномчтениивслухцелымисловамиспостепеннымувеличениемскоро

сти чтения (в соответствии с индивидуальными возможностями 

учащегося);Смысловоечтениенародных(фольклорных)илитературных(авторских)сказок.Нап

ример,русские народные сказки: «Лиса и рак», «Лисица и тетерев», «Журавль и цапля», 

«Волк 

исемерокозлят»,«Лисаизаяц»,татарскаянароднаясказка«Двалентяя»,ингушскаянародная 

сказка«Заяцичерепаха»,литературные(авторские)сказки:К.Д.Ушинский«Петухисобака», 

«Лисаикозёл»,В.Г.Сутеев«Кораблик»,В.В.Бианки«ЛисиМышонок»,Е.И.Чарушин 

«Теремок»,А.С.Пушкин«СказкаоцареСалтане…»(отрывок)идр.(неменее4произведенийповыбо

ру); 

Работастекстомпроизведения:поискописаниягероевсказки,характеристикагероясиспользование

м примеров из текста; 

Воображаемаяситуация:представление,какбыизмениласьсказка,еслибыеёгероибылидругими. 

Например, лиса — добрая, а волк — умный; 

Дифференцированнаяработа:упражнениевчтениипоролям; 

Работавпарах:сравнениелитературных(авторских)инародных(фольклорных)сказок:сходство 

и различия тем, героев, событий; 

Коллективнаяработа:восстановлениепоследовательностисобытийсказкисопоройнаиллюстраци

ю(рисунок); 

Пересказ(устно)сказкиссоблюдениемпоследовательностисобытийсопоройнаиллюстрации(рису

нки); 

Учебныйдиалог:определениенравственногосодержанияпрочитанногопроизведенияиответна 

вопрос «Чему учит сказка?», объяснение смысла пословиц, которые встречаются в 

текстесказки, отражают её идею или содержание; 

Творческоезадание:коллективноепридумываниепродолжениятекстасказкипопр

едложенному началу (не менее 3 предложений); 

Группировка книг с фольклорными (народными) и литературными (авторскими) 

сказками,называтьиаргументироватьвыборкниги,рассказыватьосамостоятельнопрочитаннойкни

ге,ориентируясь на обложку, иллюстрации, оглавление; 

Дифференцированнаяработа:работавпарахпозаполнениютаблицы,проверкаработыподруководст

вомучителя; 

Устныйопрос;Пр

актическаяработ

а; 

https://www.uchportal

.ru/load/47-2-2 

http://school-

collection.edu.ru/ 

http://um-

razum.ru/load/uchebn

ye_prezentacii/nachal
naja_shkola/18 

http://www.cofe.ru/re

ad-ka/ 

https://resh.edu.ru/ 

http://www.kinder.ru/ 

https://uchebniki-

shkola.com/Чтение/Х

рестоматия%201%20

класс%20Произведе

ния%20школьной%2

0программы/index.ht
ml 
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1.2. Произведенияодетяхидляде

тей 

9 1 8 16.03.2023 

06.04.2023 

Упражнение в чтении вслух разножанровых произведений о детях (использовать 

слоговоеплавноечтениеспереходомначтениесловамибезпропусковиперестановокбуквислогов

);Не менее шести произведений по выбору, например: К. Д. Ушинский «Играющие собаки», 

«Худотому,ктодобранеделаетникому»,Л.Н.Толстой«Косточка»,В.Г.Сутеев«Чейжегриб?»,Е.А.П

ермяк«Самоестрашное»,«Торопливыйножик»,В.А.Осеева«Плохо»,«Тритоварища», А. Л. Барто 

«Подари, подари…», «Я — лишний», Н. М. Артюхова «Саша-дразнилка», Ю. И. Ермолаев 

«Лучший друг», Р. С. Сеф «Совет»; 

Беседа по выявлению понимания прочитанного произведения: ответы на вопросы 

овпечатленииотпроизведения,определениетемы(одетях)иглавноймыслипроизведения,анализз

аголовка; 

Работастекстомпроизведения:читатьпочастям,характеризоватьгероя,отвечатьнавопросык 

тексту произведения, подтверждая ответ примерами из текста; 

Выразительноечтениепоролямдиалоговгероев; 

Учебный диалог: обсуждение прочитанного произведения, оценивание поступков 

героевпроизведений, осознание нравственно-этического содержания произведения, высказывание 

иаргументация своего мнения; 

Составлениерассказаогероепопредложенномуалгоритму; 

Упражнениевформулированиипредложенийсиспользованиемвопросительногословасучётом 

фактического содержания текста (где? как? когда? почему?); 

Задание на восстановление последовательности событий в прочитанных 

произведениях;Пересказ (устно) содержания произведения с опорой на вопросы и на 

предложенный 

план;Работавпарах:сравнениепредложенныхучителемпроизведенийпоуказаннымкритериямизап

олнениетаблицы; 

Проверкаработыпоготовомуобразцу; 

Работа по группам с книгами о детях: рассматривание, чтение заголовка и 

авторапроизведения, нахождение указанного произведения, ориентируясь на 

содержание(оглавление); 

Выборкнигидлясамостоятельногочтенияпосоветувзрослогоилисучётомрекомендательногосп

иска; 

Рассказопрочитаннойкниге(произведении):составлениевысказыванияосодержании(неменее 2 

предложений); 

Устныйопрос;Пр

актическаяработ

а; 
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1.3. Произведенияороднойприро

де 

6 1 5 10.04.2023 

18.04.2023 

Слушаниеичтениепоэтическихописанийкартинприроды(пейзажнойлирики); 

Беседаповыявлениюпониманиянастроения,переданногоавтором(радость,грусть,удивлениеи 

др.), определение темы стихотворных произведений (трёх-четырёх по выбору); 

Работастекстомпроизведения:различениенаслухстихотворногоинестихотворноготекста,определ

ение особенностей стихотворной речи (ритм, созвучные слова (рифма), 

нахождениесловисловосочетаний,которыеопределяютзвуковойрисуноктекста(например,«слыш

ать»втексте звуки весны, «журчание воды», «треск и грохот ледохода»); 

Анализстихотворноготекста,составлениеинтонационногорисункасопоройназнакипрепинания; 

Выразительноечтениестихотворенийсопоройнаинтонационныйрисунок; 

Сравнение произведений на одну тему разных авторов: А. Н. Майков 

«Ласточкапримчалась…»,А.Н.Плещеев«Весна»(отрывок),«Травказеленеет…»,С.Д.Дрожжин 

«Пройдёт зима холодная…», С. А. Есенин «Черёмуха», И. З. Суриков «Лето», «Зима», Т. 

М.Белозёров«Подснежники»,С.Я.Маршак«Апрель»,И.П.Токмакова«Ручей»,«Весна»,И.С.Со

колов-Микитов «Русский лес»; 

Учебныйдиалогосвоихвпечатлениях,эстетическомвосприятиипрослушанныхпроизведенийи 

составление высказывания (не менее 3 предложений); 

Рассматривание репродукций картин и характеристика зрительных образов, переданных 

вхудожественномпроизведении.Например,И.Э.Грабарь«Март»,«Иней.Восходсолнца»,А.А. 

Рылов «Цветистый луг», И. И. Шишкин «Рожь», В. Д. Поленов «Золотая осень», И. 

И.Левитан «Осень» и др.; 

Чтениенаизустьстихотворенийороднойприроде(неменее2); 

Выборкнигипотеме«Произведенияороднойприроде»сучётомрекомендованногосписка;Работа с 

книгами: рассматривание, самостоятельное чтение, представление прочитанногопроизведения; 

Составлениеспискаавторов,которыеписалиоприроде(спомощьюучителя); 

Устныйопрос;Пр

актическаяработ

а; 
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1.4. Устноенародноетворчество 

—малыефольклорныежанры 

5 0 5 19.04.2023 

26.04.2023 

Упражнениевчтениивслух(использоватьслоговоеплавноечтениеспереходомначтениесловами 

без пропусков и перестановок букв и слогов), соблюдение норм произношения,расстановка 

ударений при выразительном чтении; 

Анализпотешек,считалок,загадок:поискключевыхслов,помогающихохарактеризоватьжанрпрои

зведения и назвать его (не менее шести произведений); 

Учебныйдиалог:объяснениесмыслапословиц,соотнесениеихссодержаниемпроизведения;Разыгр

ывание в совместной деятельности небольших диалогов с учётом поставленной 

цели(организация начала игры, веселить, потешать); 

Драматизацияпотешек; 

Игра«Вспомнииназови»:определениежанровпрослушанныхипрочитанныхпроизведений:потеш

ка, загадка, сказка, рассказ, стихотворение; 

Практическая

работа; 
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1.5. Произведенияобратьяхнаши

хменьших 

4 1 3 27.04.2023 

04.05.2023 

Слушаниепроизведенийоживотных.Например,произведенияН.И.Сладкова«Безслов»,«Наодно

мбревне»,Ю.И.Коваля«Бабочка»,Е.И.Чарушина«ПроТомку»,А.Л.Барто«Страшнаяптица», 

«Вам не нужна сорока?»; 

Беседаповыявлениюпониманияпрослушанногопроизведения,ответынавопросыовпечатлении от 

произведения; 

Самостоятельноечтениепроизведенийоживотных,различениепрозаическогоистихотворноготек

стов. Например, Е. А. Благинина «Котёнок», «В лесу смешная птица», «Жук, жук, где 

твойдом?», Э. Ю. Шим «Жук на ниточке», В. Д. Берестов «Выводок», «Цыплята», С. В. 

Михалков 

«Мойщенок»,«Трезор»,«Зяблик»,И.П.Токмакова«Купитесобаку»,«Разговорсиницыидятла», И. 

А. Мазнин «Давайте дружить»; 

Учебныйдиалогпообсуждениюпрочитанногопроизведения:определениетемыиглавноймысли, 

осознание нравственно-этического содержания произведения (любовь и забота обратьях 

наших меньших, бережное отношение к природе); 

Работастекстом:нахождениевтекстеслов,характеризующихгероя(внешность,поступки)впроизве

денияхразныхавторов(трёх-четырёхповыбору).Например,Н.И.Сладков«ЛисицаиЁж», М. М. 

Пришвин «Ёж», Ю. Н. Могутин «Убежал», Б В Заходер «Ёжик», Е. И. Чарушин 

«Томка»,«Томкаикорова»,«Томкинысны»; 

Упражнениенавосстановлениепоследовательностисобытийвпроизведении:чтениепочастям,п

ридумываниезаголовкаккаждойчасти,составлениеплана(подруководствомучителя); 

Пересказ(устно)содержанияпроизведенияссоблюдениемпоследовательностисобытийсопорой на 

ключевые слова; 

Работастекстомпроизведения:характеристикагероев; 

Задание на сравнение художественного и научно-познавательного текстов: сходство 

иразличия, цель создания, формулировка вопросов к фактическому содержанию 

текста.Например,В.Д.Берестов«Лягушата»,В.В.Бианки«Голубыелягушки»,М.С.Пляцковский 

«ЦапЦарапыч»,Г.В.Сапгир«Кошка»,загадкиоживотных; 

Обращениексправочнойлитературедлярасширениясвоихзнанийиполучениядополнительной 

информации о животных; 

Составление высказывания (не менее 3 предложений) о своём отношении к 

животным,природе,сочинениерассказаолюбимомпитомце(собаке,кошке)сиспользованиемрису

нков;Работа в парах: сравнение предложенных произведений по автору, теме, главной 

мысли,заполнениетаблицы; 

Проверка своей работы и оценка своей деятельности (по предложенным 

критериям);Интерпретация произведения в творческой деятельности: инсценирование отдельных 

эпизодов,отрывков из произведений о животных; 

Составлениевыставкикнигпоизучаемойтеме; 

Практическая

работа;Тестир

ование; 
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1.6. Произведенияомаме 3 0 3 10.05.2023 

15.05.2023 

Беседа по выявлению понимания прослушанного/прочитанного произведения, ответы 

навопросыовпечатленииотпроизведения,пониманиеидеипроизведения:любовьксвоейсемье,род

ным, Родине — самое дорогое и важное чувство в жизни человека. Например, слушание 

ичтение произведений П. Н. Воронько «Лучше нет родного края», М. Ю. Есеновского 

«Моянебольшая родина», Н. Н. Бромлей «Какое самое первое слово?», А. В. Митяева «За что 

ялюблю маму», В. Д. Берестова «Любили тебя без особых причин…», Г. П. Виеру 

«Сколькозвёзднаясномнебе!»,И.С.Соколова-

Микитова«Радуга»,С.Я.Маршака«Радуга»(повыборуне менее одного автора); 

Работастекстомпроизведения:поискианализключевыхслов,определяющихглавнуюмысльпроизв

едения, объяснение заголовка, поиск значения незнакомого слова с использованиемсловаря; 

Учебный диалог: обсуждение значения выражений «Родина-мать», «Родина любимая — 

чтомать родная», осознание нравственно-этических понятий, обогащение духовно-

нравственногоопыта учащихся: заботливое отношение к родным в семье, внимание и любовь к 

ним;Выразительное чтение стихотворений с выделением ключевых слов, с соблюдением 

нормпроизношения; 

Рассказпопредложенномуплануосвоёмродномкрае,городе,селе,освоихчувствахкместу;Задания 

на проверку знания названия страны, в которой мы живём, её столицы; 

Работавпарах:заполнениесхемы,проверкаиоценкасвоихрезультатов; 

Чтениенаизустьссоблюдениеминтонационногорисункапроизведения(неменее2произведений по 

выбору); 

Самостоятельное чтение книг, выбранных по теме «О Родине, о семье» с 

учётомрекомендованногосписка,представление(рассказ)опрочитанномпроизведен

иипопредложенномуалгоритму; 

Практическая

работа; 
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1.7. Фольклорныеиавторскиеп

роизведенияочудесахифа

нтазии 

3 1 2 16.05.2023 

18.05.2023 

Упражнениевчтениистихотворныхпроизведенийочудесахипревращении,словеснойигреифант

азии (не менее трёх произведений). Например, К. И. Чуковский «Путаница», И. 

П.Токмакова«Мыиграливхохотушки»,И.М.Пивоварова«Кулинаки-

пулинаки»,«Япалочкойволшебной…», В В Лунин «Я видела чудо», Р. С. Сеф «Чудо», Б. В. 

Заходер 

«Моявообразилия»,Ю.П.Мориц«Стофантазий»,Ю.Тувим«Чудеса»,английскиенародныепесни

и небылицы в переводе К. И. Чуковского и С. Я. Маршака; 

Работа с текстом произведения: выделение ключевых слов, которые определяют 

необычность,сказочностьсобытийпроизведения,нахождениесозвучныхслов(рифм),наблюдениез

аритмомстихотворного текста, составление интонационного рисунка с опорой на знаки 

препинания,объяснение значения слова с использованием словаря; 

Беседанатему«Окакомчудетымечтаешь»,передачасвоихвпечатленийотпрочитанногопроизведен

ия в высказывании (не менее 3 предложений) или в рисунке; 

Задание на сравнение произведений на одну тему разных авторов: прозаическое 

илистихотворное,жанр(рассказ,стихотворение,сказка,загадка,скороговорка,потешка)

;Выразительное чтение стихотворений с опорой на интонационный рисунок; 

Заданиенаразвитиетворческоговоображения:узнайзрительныеобразы,представленныеввоображ

аемойситуации(например,задание«Ктоживётвкляксах?»,«Какихживотныхтывидишь в 

проплывающих облаках?»); 

Дифференцированнаяработа:определениефрагментадляустногословесногорисования,вы

деление слов, словосочетаний, отражающих содержание этого фрагмента; 

Практическаяраб

ота;Самооценкас

использованием 

«Оценочного

листа»; 
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1.8. Библиографическаякультура(р

абота с детской книгой) 

4 0 4 22.05.2023 

25.05.2023 

Экскурсиявбиблиотеку,нахождениекнигипоопределённойтеме; 

Участиевбеседе:обсуждениеважностичтениядляразвитияиобучения,использованиеизученных 

понятий в диалоге; 

Группировкакнигпоизученнымразделамитемам; 

Поискнеобходимойинформациивсловаряхисправочникахобавторахизученныхпроизведений; 

Рассказ о своих любимых книгах по предложенному 

алгоритму;Рекомендацииполетнемучтению,оформлениедневникач

итателя; 

 

 

 

 

Практическая

работа; 

 

Итогопоразделу: 40 
 

Резервноевремя 2 
 

ОБЩЕЕКОЛИЧЕСТВОЧАСОВПОПР

ОГРАММЕ 

132 12 118 
 



ПОУРОЧНОЕПЛАНИРОВАНИЕ 
 

 

№ 

п/п 

Темаурока Количествочасов Дата 

изучения 

по плану 

Дата              

изучения 

по факту 

 

Виды,формы 

контроля 
всего контро

льные 

работы 

практи

ческие 

работы 

1. Азбука-перваяучебнаякнига. 

Понимание текста при его 

прослушивании 

1 0 0 01.09.2022  Практическая 

работа; 

2. Речь устная и письменная. 

Составление небольших 

рассказов повествовательного 

характерапосериисюжетных 

картинок. 

1 0 1 05.09.2022  Практическая 

работа; 

3. Пословицы и поговорки об 

учении. Активация и 

расширение словарного запаса. 

1 0 0 06.09.2022  Практическая 

работа; 

4. Речевой этикет в ситуациях 

учебного общения: приветствие, 

прощание, извинение, просьба, 

благодарность 

1 0 1 07.09.2022  Практическая 

работа; 

5. Составление небольших 

рассказов повествовательного 

характерапосериисюжетных 

картинок, материалам 

собственных игр, занятий, 

наблюдений. 

1 0 1 08.09.2022  Практическая 

работа; 

6. Различение слова и 

предложения. Работа с 

предложением: выделение слов, 

изменение их порядка, 

распространениепредложения. 

1 0 1 12.09.2022  Практическая 

работа; 

7. Различение слова и 

предложения. Работа с 

предложением: выделение слов, 

изменение их порядка, 

распространениепредложения. 

1 1 0 13.09.2022  Тестирование; 

8. Различение слова и 

обозначаемого им предмета. 

Восприятие слова как объекта 

изучения,материаладляанализа. 

Наблюдение над значением 

слова. 

1 0 1 14.09.2022  Практическая 

работа; 



9. Работа с предложением: 

выделение слов и их 

графическое изображение в 

составе предложения, 

распространениепредложения, 

включениесловвпредложение. 

1 0 1 15.09.2022  Практическая 

работа; 

10. Пословицы о труде и 

трудолюбии. Наблюдение над 

значениемслова.Активизацияи 

расширение словарного запаса. 

1 0 1 19.09.2022  Практическая 

работа; 

11. Гласный звук [а], буквы А, а. 

Интонационное выделение звука 

в слове. Особенность гласных 

звуков 

1 0 1 20.09.2022  Практическая 

работа; 

12. Гласныйзвук[а],буквыА,а. 

Называние слов с заданным 

звуком. 

1 0 1 21.09.2022  Практическая 

работа; 

13. Гласный звук [о],буквыО, о. 

Интонационное выделение звука 

в слове. Особенность гласных 

звуков 

1 0 1 22.09.2022  Практическая 

работа; 

14. Гласный звук [и],буквыИ, и. 

Интонационное выделение звука 

в слове. Называние слов с 

заданным звуком. 

1 0 1 26.09.2022  Практическая 

работа; 

15. Слог. Слогообразующая 

функциягласныхзвуков. 

Ударение 

1 0 1 27.09.2022  Практическая 

работа; 

16. Гласный звук [ы],буква ы. 

Интонационное выделение звука 

в слове. Чтение слогов, слов с 

буквой ы 

1 0 1 28.09.2022  Практическая 

работа; 

17. Гласный звук [у],буквы У, у. 

Интонационное выделение звука 

в слове. Называние слов с 

заданными звуками. Чтение 

слогов,слов с изученными 

гласнымибуквами 

1 0 1 29.09.2022  Практическая 

работа; 

18. Согласныезвуки[н],[н’],буквы 

Н,н.Интонационноевыделение 

звукавслове.Называниесловс 

заданным звуком. Особенность 

согласных звуков. 

1 0 1 03.10.2022  Практическая 

работа; 



19. Чтениеслоговисловсбуквами Н, 

н.Звуковой анализ слов 

1 0 1 04.10.2022  Практическая 

работа; 

20. Согласные звуки [с], [с’], буквы 

С, с. Интонационное выделение 

звука в слове. Называние слов с 

заданным звуком. Особенность 

согласныхзвуков.Чтениеслогов и 

слов с буквами С, с 

1 0 1 05.10.2022  Практическая 

работа; 

21. Согласныезвуки[к],[к’],буквы 

К,к.Интонационноевыделение 

звукавслове.Называниесловс 

заданнымзвуком.Чтениеслогов и 

слов с буквами К, к 

1 0 1 06.10.2022  Практическая 

работа; 

22. Согласныезвуки[т],[т’],буквы 

Т,т.Интонационноевыделение 

звукавслове.Называниесловс 

заданным звуком. Различение 

твёрдых и мягких, звонких и 

глухих согласных звуков. 

1 0 1 10.10.2022  Практическая 

работа; 

23. Чтение слов и предложений с 

буквамиТ,т..Звуковойанализ 

слов, работа со звуковыми 

моделями 

1 0 1 11.10.2022  Практическая 

работа; 

24. Согласныезвуки[л],[л’],буквы 

Л,л.Интонационноевыделение 

звукавслове.Называниесловс 

заданнымзвуком.Особенность 

согласных звуков. 

1 0 1 12.10.2022  Практическая 

работа; 

25. Чтение слов и предложений с 

буквамиЛ,л..Звуковойанализ 

слов, работа со звуковыми 

моделями 

1 0 1 13.10.2022  Практическая 

работа; 

26. Согласныезвуки[р],[р’],буквы 

Р,р.Интонационноевыделение 

звукавслове.Называниесловс 

заданным звуком. Различение 

твёрдых и мягких, звонких и 

глухих согласных звуков. 

1 0 1 17.10.2022  Практическая 

работа; 

27. Чтениесловипредложенийс 

буквамиР,р.Звуковойанализ 

слов, работа со звуковыми 

моделями 

1 1 0 18.10.2022  Устныйопрос; 



28. Согласные звуки [в], [в’], буквы 

В, в. Интонационное выделение 

звука в слове. Называние слов с 

заданнымзвуком.Чтениеслови 

предложений с буквами В, в 

1 0 1 19.10.2022  Практическая 

работа; 

29. Гласные буквыЕ, е. 

Интонационное выделение 

звуковвслове.Особенность 

гласных букв Е, е. Звуковой 

анализ слов 

1 0 1 20.10.2022  Практическая 

работа; 

30. Гласные буквыЕ, е. 

ОсобенностьгласныхбуквЕ,е. 

Звуковой анализ слов. Чтение 

слогов, слов и предложений с 

буквами Е. е 

1 0 1 24.10.2022  Практическая 

работа; 

31. Согласные звуки [п], [п’], буквы 

П, п. Интонационное выделение 

звука в слове. Называние слов с 

заданнымзвуком.Формирование 

навыка слогового чтения 

(ориентация на букву, 

обозначающую гласный звук) 

1 0 1 25.10.2022  Практическая 

работа; 

32. Чтение слов и предложений с 

буквамиП,п.Звуковойанализ 

слов 

1 0 1 26.10.2022  Практическая 

работа; 

33. Чтениесловипредложенийс 

изученными гласными и 

согласными буквами 

1 0 1 27.10.2022  Практическая 

работа; 

34. Согласныезвуки[м],[м’],буквы 

М,м.Интонационноевыделение 

звука в слове. Называние слов с 

заданным звуком. Различение 

твёрдых и мягких, звонких и 

глухих согласных звуков. 

1 0 1 07.11.2022  Практическая 

работа; 

35. Чтение слов, предложений и 

короткихтекстовсизученными 

буквами 

1 0 1 08.11.2022  Практическая 

работа; 

36. Согласныезвуки[з],[з’],буквы 

З,з.Интонационноевыделение 

звукавслове.Называниесловс 

заданнымзвуком.Особенность 

согласных звуков. Овладение 

слоговым принципом русской 

графики 

1 0 1 09.11.2022  Практическая 

работа; 



37. Чтениесловипредложенийс 

буквамиЗ,з.Звуковойанализ 

слов 

1 0 1 10.11.2022  Практическая 

работа; 

38. Согласныезвуки[б],[б’],буквы 

Б,б.Интонационноевыделение 

звукавслове.Называниесловс 

заданным звуком. Различение 

твёрдых и мягких согласных 

звуков 

1 0 1 14.11.2022  Практическая 

работа; 

39. Сопоставлениеслоговисловс 

буквами б и п. Различение 

звонких и глухих согласных 

звуков 

1 0 1 15.11.2022  Практическая 

работа; 

40. Знакомство с орфоэпическим 

чтением(припереходекчтению 

целыми словами). Чтение 

предложений с изученными 

буквамисинтонациейипаузами в 

соответствии со знаками 

препинания 

1 0 1 16.11.2022  Практическая 

работа; 

41. Согласныезвуки[д],[д’],буквы 

Д,д.Интонационноевыделение 

звукавслове.Называниесловс 

заданным звуком. Особенность 

согласных звуков. Различение 

твёрдых и мягких согласных 

звуков 

1 0 1 17.11.2022  Практическая 

работа; 

42. Сопоставлениеслоговисловс 

буквами д и т. Различение 

звонких и глухих согласных 

звуков 

1 0 1 21.11.2022  Практическая 

работа; 

43. Гласные буквы Я, я. 

Интонационное выделение звука 

в слове. Называние слов с 

заданным звуком. Особенность 

гласных букв Я, я.Звуковой 

анализ слов 

1 0 1 22.11.2022  Практическая 

работа; 

44. Гласные буквы Я, я. 

ОсобенностьгласныхбуквЯ,я. 

Звуковой анализ слов. Чтение 

слогов, слов и предложений с 

буквами Я, я 

1 0 1 23.11.2022  Практическая 

работа; 



45. Буква я в начале слов и после 

гласныхвсерединеинаконце 

слов. Чтение слов и 

предложений с буквами Я, я 

1 0 1 24.11.2022  Практическая 

работа; 

46. Согласныезвуки[г],[г’],буквы 

Г,г.Интонационноевыделение 

звукавслове.Называниесловс 

заданнымзвуком.Знакомствос 

орфоэпическим чтением (при 

переходе к чтению целыми 

словами) 

1 0 1 28.11.2022  Практическая 

работа; 

47. Чтениесловипредложенийс 

буквамиГ,г.Звуковойанализ 

слов 

1 1 0 29.11.2022  Устныйопрос; 

48. Сопоставлениеслоговисловс 

буквами г и к. Различение 

звонких и глухих согласных 

звуков 

1 0 1 30.11.2022  Практическая 

работа; 

49. Мягкийсогласныйзвук[ч’], 

буквы Ч, ч. Интонационное 

выделение звука в слове. 

Называние слов с заданным 

звуком.Плавное слоговое 

чтениеичтениецелымисловами 

со скоростью, соответствующей 

индивидуальному темпу. 

1 0 1 01.12.2022  Практическая 

работа; 

50. Чтение с изученнымибуквами 

предложенийикороткихтекстов 

1 0 1 05.12.2022  Практическая 

работа; 

51. Букваь–показательмягкости 

предшествующих согласных 

звуков.Звуковойанализсловс 

буквой ь 

1 0 1 06.12.2022  Практическая 

работа; 

52. Букваь–показательмягкости 

предшествующих согласных 

звуков.Чтениепредложенийс 

буквой ь 

1 0 1 07.12.2022  Практическая 

работа; 

53. Твёрдыйсогласныйзвук[ш], 

буквыШ,ш.Интонационное 

выделение звука в слове. 

Называние слов с заданным 

звуком.Различениетвёрдыхи 

мягких, звонких и глухих 

согласных звуков. 

1 0 1 08.12.2022  Практическая 

работа; 



54. Твёрдыйсогласныйзвук[ш], 

буквы Ш, ш. Сочетание ши. 

Чтениесловссочетаниемши 

1 0 1 12.12.2022  Практическая 

работа; 

55. Твёрдыйсогласныйзвук[ж], 

буквыЖ,ж.Интонационное 

выделение звука в слове. 

Называние слов с заданным 

звуком.Различениетвёрдыхи 

мягких, звонких и глухих 

согласных звуков. 

1 0 1 13.12.2022  Практическая 

работа; 

56. Сопоставлениезвуков[ж]и[ш]. 

Звуковой анализ слов 

1 0 1 14.12.2022  Практическая 

работа; 

57. Твёрдыйсогласныйзвук[ж], 

буквыЖ,ж.Сочетаниежи. 

Чтениесловссочетанием жи 

1 0 1 15.12.2022  Практическая 

работа; 

58. Гласные буквы Ё, ё. 

Интонационное выделение звука 

в слове. Называние слов с 

заданным звуком. Особенность 

гласных букв Ё, ё. Звуковой 

анализ слов 

1 0 1 19.12.2022  Практическая 

работа; 

59. ГласныебуквыЁ,ё.Особенность 

гласных букв Ё, ё. Звуковой 

анализслов.Чтениеслогов,слов и 

предложений с буквамиЁ, ё 

1 0 1 20.12.2022  Практическая 

работа; 

60. Звук [j’], буквы Й, й. 

Интонационное выделение звука 

в слове. Называние слов с 

заданным звуком. Особенность 

согласных звуков. Чтение 

слогов, слов с буквами Й, й 

1 0 1 21.12.2022  Практическая 

работа; 

61. Согласныезвуки[х],[х’],буквы 

Х,х.Интонационноевыделение 

звукавслове.Называниесловс 

заданнымзвуком.Особенность 

согласных звуков 

1 0 1 22.12.2022  Практическая 

работа; 

62. Сопоставлениезвуков[г]—[г’], 

[к]—[к’],[х]—[х’].Различение 

твёрдых и мягких, звонких и 

глухих согласных звуков 

1 1 0 26.12.2022  Тестирование; 

63. Чтение слов, предложений и 

короткихтекстовсизученными 

буквами 

1 0 1 27.12.2022  Практическая 

работа; 



64. Гласные буквы Ю, ю. 

Интонационное выделение звука 

в слове. Называние слов с 

заданным звуком. Особенность 

гласных букв Ю, ю. Звуковой 

анализ слов 

1 0 1 09.01.2023  Практическая 

работа; 

65. Гласные буквы Ю, ю. 

ОсобенностьгласныхбуквЮ,ю. 

Звуковой анализ слов. Чтение 

слогов, слов и предложений с 

буквами Ю, ю 

1 0 1 10.01.2023  Практическая 

работа; 

66. Твёрдыйсогласныйзвук[ц], буквы 

Ц, ц. Интонационное выделение 

звука в слове. 

Называние слов с заданным 

звуком.Звуковойанализслов 

1 0 1 11.01.2023  Практическая 

работа; 

67. Выразительное чтение 

небольших текстов и 

стихотворений с изученными 

гласнымиисогласнымибуквами 

1 0 1 12.01.2023  Практическая 

работа; 

68. Гласный звук [э], буквы Э, э. 

Интонационное выделение звука 

в слове. Называние слов с 

заданным звуком. Особенность 

гласных звуков букв. Звуковой 

анализслов.Чтениеслогов,слов и 

предложений с буквами Э, э 

1 0 1 16.01.2023  Практическая 

работа; 

69. Звук [э] в начале слов и после 

гласных.Звуковойанализслов, 

работасозвуковымимоделями 

1 0 1 17.01.2023  Практическая 

работа; 

70. Чтение слов, предложений и 

короткихтекстовсбуквамиЭ,э 

1 1 0 18.01.2023  Устныйопрос; 

71. Мягкийглухойсогласныйзвук 

[щ’], буквы Щ, щ. 

Интонационное выделение звука 

в слове. Называние слов с 

заданным звуком. Различение 

твёрдых и мягких, звонких и 

глухих согласных звуков. 

1 0 1 19.01.2023  Практическая 

работа; 

72. Мягкийглухойсогласныйзвук 

[щ’], буквыЩ, щ. Звуковой 

анализ слов 

1 0 1 23.01.2023  Практическая 

работа; 

73. Чтениепредложенийикоротких 

текстов с изученными буквами 

1 0 1 24.01.2023  Практическая 

работа; 



74. Согласныезвуки[ф],[ф’],буквы 

Ф,ф.Интонационноевыделение 

звука в слове. Называние слов с 

заданным звуком. Различение 

твёрдых и мягких, звонких и 

глухих согласных звуков. 

1 0 1 25.01.2023  Практическая 

работа; 

75. Выразительное чтение 

небольших текстов и 

стихотворений с изученными 

буквами 

1 0 1 26.01.2023  Практическая 

работа; 

76. Мягкий и твёрдый 

разделительные знаки. Их 

отличие. Чтение слов и 

предложенийсьиъзнаками 

1 0 1 30.01.2023  Практическая 

работа; 

77. Знакомствосрусскималфавитом 

какпоследовательностью букв. 

С.Маршак «Как хорошо уметь 

читать», В.Берестов 

«Читалочка». Выразительное 

чтениетекстовистихотворений 

1 0 1 31.01.2023  Практическая 

работа; 

78. Е.Чарушин.«КакмальчикЖеня 

научился говорить букву «р». 

Осознанное чтение слов, 

словосочетаний, предложений. 

Чтениесинтонациямиипаузами в 

соответствии со знаками 

препинания 

1 0 1 01.02.2023  Практическая 

работа; 

79. Одна у человека родная мать – 

одна у него и Родина. К. Д. 

Ушинский «Наше Отечество». 

Чтениесинтонациямиипаузами в 

соответствии со знаками 

препинания. 

1 0 1 02.02.2023  Практическая 

работа; 

80. Историяславянскойазбуки.В. 

Крупин. «Первоучители 

словенские».Историяпервого 

русского букваря. В.Крупин 

«Первыйбукварь».Чтениес 

интонациями и паузами в 

соответствии со знаками 

препинания. 

1 0 1 06.02.2023  Практическая 

работа; 



81. А.С.Пушкин–гордостьнашей 

Родины. Развитие осознанности 

и выразительности чтения на 

материаленебольшихтекстови 

стихотворений 

1 0 1 07.02.2023  Практическая 

работа; 

82. РассказыЛ.Н.Толстогодля 

детей. Выразительное 

осознанноечтение 

произведений 

1 0 1 08.02.2023  Практическая 

работа; 

83. Произведения К. Д. Ушинского 

для детей. Выразительное 

осознанное чтение произведений 

1 1 0 09.02.2023  Устныйопрос; 

84. СтихиК.И.Чуковского. 

«Телефон»,«Небылица», 

«Путаница». Развитие 

осознанности и выразительности 

чтениянаматериаленебольших 

текстов и стихотворений 

1 0 1 20.02.2023  Практическая 

работа; 

85. Рассказы В. В. Бианки о 

животных. «Первая охота». 

Выразительноеосознанное 

чтение произведений 

1 0 1 21.02.2023  Практическая 

работа; 

86. СтихиС.Я.Маршака.«Угомон», 

«Дважды два». Развитие 

осознанности и выразительности 

чтениянаматериаленебольших 

текстов и стихотворений 

1 0 1 22.02.2023  Практическая 

работа; 

87. Рассказы М. М. Пришвина о 

природе. «Предмайское утро», 

«Глоток молока». 

Выразительное осознанное 

чтение небольших 

произведений 

1 0 1 27.02.2023  Практическая 

работа; 

88. СтихиА.Л.Барто. 

«Помощница»,«Зайка»,«Играв 

слова».Развитиеосознанностии 

выразительности чтения на 

материаленебольшихтекстови 

стихотворений 

1 0 1 28.02.2023  Практическая 

работа; 



89. С.В.Михалков«Котята»,Б.В. 

Заходер «Два и три», В. Д. 

Берестов«Пёсья песня», 

«Прощание с другом". Развитие 

осознанности и выразительности 

чтениянаматериаленебольших 

текстов и стихотворений 

1 0 1 01.03.2023  Практическая 

работа; 

90. Проект«Живаяазбука». 1 1 0 02.03.2023  Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

91. Знакомствосновымучебником 

"Литературноечтение".Сказка 

народная (фольклорная) и 

литературная (авторская). 

Восприятие текста произведений 

художественной литературы и 

устного народного творчества 

1 0 1 06.03.2023  Практическая 

работа; 

92. Слушание чтения учителем 

фольклорных произведений (на 

примере русских народных 

сказок: «Кот, петух и лиса», 

«Котилиса»,«Жихарка», 

«Лисичка-сестричкаиволк» 

1 0 1 07.03.2023  Практическая 

работа; 

93. Слушание чтения учителем 

литературных (авторских) 

произведений:К.И.Чуковский 

«Путаница», «Айболит», «Муха- 

Цокотуха»,СЯМаршак«Тихая 

сказка», В. Г. Сутеев «Палочка- 

выручалочка»); 

1 0 1 09.03.2023  Практическая 

работа; 

94. Смысловое чтение народных 

(фольклорных)сказок:«Лисаи 

рак», «Лисица и тетерев», 

«Журавль и цапля», «Волк и 

семерокозлят»,«Лисаизаяц», 

татарскаянароднаясказка«Два 

лентяя», ингушская народная 

сказка «Заяц и черепаха» 

1 0 1 13.03.2023  Практическая 

работа; 



95. Смысловое чтение литературных 

(авторских) сказок: К. Д. 

Ушинский «Петух и собака», 

«Лисаикозёл»,В.Г.Сутеев 

«Кораблик»,В.В.Бианки«Лиси 

Мышонок», Е. И. Чарушин 

«Теремок»,А.С.Пушкин 

«СказкаоцареСалтане…» 

(отрывок) 

1 0 1 14.03.2023  Практическая 

работа; 

96. Работа в парах: сравнение 

изученных народных 

(фольклорных) и литературных 

(авторских) сказок: сходство и 

различия тем, героев, событий 

1 1 0 15.03.2023  Устныйопрос; 

97. Произведения о детях и для 

детей. Упражнение в чтении 

вслух разножанровых 

произведений (использование 

слогового плавного чтения с 

переходомначтениесловами 

безпропусковиперестановок 

букв и слогов) 

1 0 1 16.03.2023  Практическая 

работа; 

98. К. Д. Ушинский «Играющие 

собаки»,«Худотому,ктодобра 

не делает никому» 

1 0 1 20.03.2023  Практическая 

работа; 

99. Л.Н.Толстой«Косточка» 1 0 1 21.03.2023  Практическая 

работа; 

100. В.Г.Сутеев«Чейжегриб?» 1 0 1 22.03.2023  Практическая 

работа; 

101. Е.А.Пермяк«Самоестрашное», 

«Торопливыйножик» 

1 0 1 23.03.2023  Практическая 

работа; 

102. В.А.Осеева«Плохо»,«Три 

товарища» 

1 0 1 03.04.2023  Практическая 

работа; 

103. А.Л.Барто«Подари,подари…», 

«Я—лишний»,Н.М.Артюхова 

«Саша-дразнилка» 

1 0 1 04.04.2023  Практическая 

работа; 

104. Ю.И.Ермолаев«Лучшийдруг», Р. 

С. Сеф «Совет» 

1 0 1 05.04.2023  Практическая 

работа; 



105. Работастекстомпроизведения: 

чтение по частям, 

характеристика героев, ответы 

на вопросы к тексту 

произведения, подтверждение 

ответа примерами из текста. 

Выразительноечтениепоролям 

диалогов героев 

1 1 0 06.04.2023  Устныйопрос; 

106. Произведенияороднойприроде. 

Работа с текстом произведения: 

различение на слух 

стихотворного и 

нестихотворного текста, 

определение особенностей 

стихотворной речи (ритм, 

созвучные слова (рифма) 

1 0 1 10.04.2023  Практическая 

работа; 

107. Сравнение произведений на 

однутемуразныхавторов:А.Н. 

Майков «Ласточка 

примчалась…», А. Н. Плещеев 

«Весна»(отрывок),«Травка 

зеленеет…» 

1 0 1 11.04.2023  Практическая 

работа; 

108. Сравнение произведений на 

однутемуразныхавторов:С.Д. 

Дрожжин «Пройдёт зима 

холодная…», И. З. Суриков 

«Лето»,«Зима», 

1 0 1 12.04.2023  Практическая 

работа; 

109. Сравнение произведений на 

однутемуразныхавторов:С.А. 

Есенин «Черёмуха», Т. М. 

Белозёров«Подснежники»,С.Я. 

Маршак «Апрель» 

1 0 1 13.04.2023  Практическая 

работа; 

110. Сравнение произведений на 

однутемуразныхавторов:И.П. 

Токмакова«Ручей»,«Весна»,И. 

С. Соколов-Микитов «Русский 

лес» 

1 0 1 17.04.2023  Практическая 

работа; 



111. Восприятие и самостоятельное 

выразительное чтение изученных 

поэтических произведений о 

природе. Роль интонации при 

выразительном чтении. 

Интонационный рисунок 

выразительного чтения: ритм, 

темп, сила голоса 

1 1 0 18.04.2023  Устныйопрос; 

112. Устное народное творчество - 

малые фольклорные жанры. 

Многообразие малых жанров 

устного народного творчества: 

потешка,загадка,пословица,их 

назначение (веселить, потешать, 

играть, поучать) 

1 0 1 19.04.2023  Практическая 

работа; 

113. Особенности разных малых 

фольклорныхжанров.Потешка 

—игровойнародныйфольклор 

1 0 1 20.04.2023  Практическая 

работа; 

114. Особенности разных малых 

фольклорныхжанров.Загадки— 

средство воспитания живости 

ума, сообразительности 

1 0 1 24.04.2023  Практическая 

работа; 

115. Особенности разных малых 

фольклорных жанров. 

Пословицы — проявление 

народной мудрости, средство 

воспитания понимания 

жизненных правил 

1 0 1 25.04.2023  Практическая 

работа; 

116. Игра «Вспомни и назови»: 

определение жанров 

прослушанных и прочитанных 

произведений: потешка, загадка, 

сказка, рассказ, стихотворение 

1 0 1 26.04.2023  Практическая 

работа; 

117. Произведения о братьях наших 

меньших. Слушание 

произведенийоживотных:Н.И. 

Сладков «Без слов», «На одном 

бревне», Ю. И. Коваль 

«Бабочка»,Е.И.Чарушин«Про 

Томку», А. Л. Барто «Страшная 

птица»,«Вамненужнасорока?» 

1 0 1 27.04.2023  Практическая 

работа; 



118. Самостоятельное чтение 

произведений о животных, 

различение прозаического и 

стихотворного текстов: Е. А. 

Благинина «Котёнок», «В лесу 

смешнаяптица»,«Жук,жук,где 

твойдом?»,Э.Ю.Шим«Жукна 

ниточке», В. Д. Берестов 

«Выводок»,«Цыплята»,С.В. 

Михалков «Мой щенок», 

«Трезор», «Зяблик», И. П. 

Токмакова «Купите собаку», 

«Разговорсиницыидятла»,И. 

А.Мазнин«Давайтедружить» 

1 0 1 02.05.2023  Практическая 

работа; 

119. Работа с текстом: нахождение в 

тексте слов, характеризующих 

героя (внешность, поступки) в 

произведениях разных авторов: 

Н. И. Сладков «Лисица и Ёж», 

М. М. Пришвин «Ёж», Ю. Н. 

Могутин«Убежал»,БВЗаходер 

«Ёжик»,Е.И.Чарушин«Томка», 

«Томкаикорова»,«Томкины 

сны» 

1 0 1 03.05.2023  Практическая 

работа; 

120. Задание на сравнение 

художественного и научно- 

познавательного текстов 

(сходство и различия, цель 

создания, формулировка 

вопросов к фактическому 

содержанию текста): В. Д. 

Берестов «Лягушата», В. В. 

Бианки «Голубые лягушки», М. 

С.Пляцковский«ЦапЦарапыч», 

Г.В.Сапгир«Кошка»,загадкио 

животных 

1 1 0 04.05.2023  Тестирование; 



121. Произведения о маме. 

Выявление понимания 

прослушанного/прочитанного 

произведения (ответы на 

вопросы о впечатлении от 

произведения, понимание идеи 

произведения): любовь к своей 

семье,родным,заботаоблизких, 

любовь к Родине — самое 

дорогое и важное чувство в 

жизни человека. П. Н. Воронько 

«Лучше нет родного края», М. 

Ю.Есеновский«Моянебольшая 

родина» 

1 0 1 10.05.2023  Практическая 

работа; 

122. Выявление понимания 

прослушанного/прочитанного 

произведения с помощью 

ответов на вопросы:А. В. 

Митяев«Зачтоялюблюмаму», 

В.Д.Берестов«Любилитебябез 

особых причин…», Г. П. Виеру 

«Сколькозвёзднаясномнебе!», И. 

С. Соколов-Микитов 

«Радуга»,С.Я.Маршак«Радуга» 

1 0 1 11.05.2023  Практическая 

работа; 

123. Самостоятельное чтение 

отрывков из изученных 

произведений по 

теме«ОРодине,о семье». 

Представление (рассказ) о 

прочитанном произведении по 

предложенному алгоритму 

1 0 1 15.05.2023  Практическая 

работа; 

124. Фольклорные и авторские 

произведения о чудесах и 

фантазии. Сочетание в 

произведении реалистических 

событий с необычными, 

сказочными, фантастическими. 

Беседанатему«Окакомчудеты 

мечтаешь?» 

1 0 1 16.05.2023  Практическая 

работа; 



125. Упражнение в чтении 

стихотворных произведений о 

чудесах и превращении:К.И. 

Чуковский «Путаница», И. П. 

Токмакова «Мы играли в 

хохотушки», И. М. Пивоварова 

«Кулинаки-пулинаки», «Я 

палочкой волшебной…», В В 

Лунин «Я видела чудо», Р. С. 

Сеф«Чудо»,Б.В.Заходер«Моя 

вообразилия», Ю. П. Мориц 

«Стофантазий»,Ю.Тувим 

«Чудеса» 

1 0 1 17.05.2023  Практическая 

работа; 

126. Упражнение в чтении 

стихотворных произведений о 

чудесах и превращении: 

английскиенародныепеснии 

небылицы в переводе К. И. 

Чуковского и С. Я. Маршака. 

Создание сказок или 

вымышленных историй 

1 1 0 18.05.2023  Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

127. Библиографическая культура 

(работа с детской книгой). 

Экскурсия в школьную 

библиотеку, нахождение книги 

по определённой теме 

1 0 1 22.05.2023  Практическая 

работа; 

128. Беседа о важности чтения. 

Группировкакнигпоизученным 

разделам и темам 

1 0 1 23.05.2023  Практическая 

работа; 

129. Поиск необходимой информации 

в словарях и справочниках об 

авторах изученных 

произведений 

1 0 1 24.05.2023  Устныйопрос; 

130. Умениеинтереснорассказатьо 

своих любимых книгах по 

предложенному алгоритму 

1 0 1 25.05.2023  Устныйопрос; 

131. Постраницамлюбимыхкниг. 

Самостоятельное чтение 

любимых произведений 

1 0 1   Устныйопрос; 

132. Рекомендацииполетнему 

чтению 

1 0 1   Устныйопрос; 

ОБЩЕЕКОЛИЧЕСТВОЧАСОВПО 

ПРОГРАММЕ 

132 12 118 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕОБЕСПЕЧЕНИЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГОПРОЦЕССА 
 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕУЧЕБНЫЕМАТЕРИАЛЫДЛЯУЧЕНИКА 

1. КлимановаЛ.Ф.,ГорецкийВ.Г.,Виноградская Л.А. Азбука (в 2 частях).Учебник.1класс. 

Акционерное общество «Издательство «Просвещение» 

2. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г.,ВиноградскаяЛ.А.,Литературноечтение(в2частях).Учебник.1 

класс. Акционерное общество «Издательство «Просвещение»; 

3. Бойкина М.В., ВиноградскаяЛ.А. Литературное чтение (в 2 частях).Рабочая тетрадь.1 класс. 

Акционерное общество «Издательство «Просвещение»; 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕМАТЕРИАЛЫДЛЯУЧИТЕЛЯ 

Стефаненко Н.А. Литературное чтение. Методические рекомендации 

 
 

ЦИФРОВЫЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕРЕСУРСЫИРЕСУРСЫСЕТИИНТЕРНЕТ 
 

1. Учительский портал. Презентации для начальной школы https://www.uchportal.ru/load/47-2-2 

2. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов  http://school-collection.edu.ru/ 

3. Видеоуроки, презентации для учеников и учителей http://um-

razum.ru/load/uchebnye_prezentacii/nachalnaja_shkola/18 

4. Детский журнал «Почитай-ка» http://www.cofe.ru/read-ka/ 

5. Российская электронная школа https://resh.edu.ru/ 

6. Каталог детских ресурсов http://www.kinder.ru/ 

7. Игры с буквами и словами https://kladraz.ru/podgotovka-k-shkole/logicheskie-igry-s-bukvami-i-

slovami-dlja-detei-6-7-let-s-otvetami.html 

8. Хрестоматия 1 класс https://uchebniki-

shkola.com/Чтение/Хрестоматия%201%20класс%20Произведения%20школьной%20программы/in

dex.html 
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕОБЕСПЕЧЕНИЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГОПРОЦЕССА 
 

УЧЕБНОЕОБОРУДОВАНИЕ 

1. Классная магнитная доска. 

2.   Мульти-медийное оборудование 

3.   Настенная доска с приспособлением для крепления картинок. 

4.   Таблицы, плакаты к основным разделам учебного материала, содержащегося в программе по  

литературному чтению 

5. Наборы сюжетных (предметных) картинок в соответствии с тематикой 

6. Набор плакатов «Портреты писателей, поэтов» 

 

 
 

ОБОРУДОВАНИЕДЛЯПРОВЕДЕНИЯЛАБОРАТОРНЫХ,ПРАКТИЧЕСКИХРАБОТ 

 

Рабочая тетрадь на печатной основе, альбом для рисования, набор цветных карандашей, простой 

карандаш, линейка, ластик 
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