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Пояснительная записка

Рабочая программа по литературному чтению  для 1 класса общеобразовательной школы  разработана на основе:
 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (утверждён приказом Министерства образования и

науки РФ от 06 октября 2009 года № 373 (зарегестрирован Минюстом России 22 декабря 2009 года,  регистрация № 17785) внесены изменения
приказами Министерства образования и науки РФ от 26 ноября 2010 года (зарегистрирован Минюстом России 04 февраля 2011 года, регистрация №
19707))  от  22  сентября  2011  года  №  2357  (зарегистрирован  в  Минюсте  12  декабря  2011  года  №  22540)  источник:  сайт  Минобрнауки  РФ:
htt//www.mon.gov.ru/;

  Примерной основной образовательной программы ОУ. Начальная школа / [ сост.Е.С.Савинов]. – 4-е изд., перераб.- М.: Просвещение, 2012;
 Примерной программы по литературному чтению для 1-4 классов, источник: сборник Примерные программы по учебным предметам. Начальная

школа, в 2-х ч. / под ред. А.М.Кандакова, Л.П. Кезиной, серия «Стандарты второго поколения». – М.: Просвещение, 2010.
 Рабочей программы. Литературное чтение. Климанова Л.Ф., Бойкина М.: Просвещение, 2011 г.
Программа по обучению грамоте построена как органичная часть общего курса русского языка и литературы средней школы и ориентирована на

языковое, эмоционально-нравственное и интеллектуальное развитие ребенка.
Литературное чтение — один из основных предметов в обучении младших школьников. Он формирует общеучебный навык чтения и умение

работать с текстом, пробуждает интерес к чтению художественной литературы и способствует общему развитию ребёнка, его духовно-нравственному
и эстетическому воспитанию. Успешность изучения курса литературного чтения обеспечивает результативность по другим предметам начальной
школы.

Цели:
– овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым умением в системе образования младших школьников;

формирование читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности;
– развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений;

формирование эстетического отношения к слову и умения понимать художественное произведение;
– обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественной литературы; формирование нравственных представлений о

добре, дружбе, правде и ответственности; воспитание интереса и уважения к отечественной культуре и культуре народов многонациональной России
и других стран.

На  уроках  литературного  чтения  формируется  читательская  компетентность,  помогающая  младшему  школьнику  осознать  себя  грамотным
читателем,  способным к использованию читательской деятельности для своего самообразования. Курс литературного чтения пробуждает интерес
учащихся к чтению художественных произведений. 

Задачи:
 развивать у детей способность полноценно воспринимать художественное произведение, сопереживать героям;
 учить детей чувствовать и понимать образный язык художественного произведения, выразительные средства,  развивать образное мышление

учащихся;
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 формировать умение воссоздавать художественные образы литературного произведения, развивать творческое и воссоздающее воображение
учащихся, и особенно — ассоциативное мышление;

 развивать поэтический слух детей, воспитывать художественный вкус;
 формировать эстетическое отношение ребенка к жизни, приобщая его к классике художественной литературы;
 расширять  кругозор  детей  через  чтение  книг  различных  жанров,  разнообразных  по  содержанию  и  тематике,  обогащать  нравственно-

эстетический и познавательный опыт ребенка;
 работать с различными типами текстов;
 создавать  условия  для  формирования  потребности  в  самостоятельном  чтении  художественных  произведений,  формировать  «читательскую

самостоятельность».
Программа обеспечена учебно-методическим комплектом:

- Горецкий В.Г. ьи др. Азбука. Учебник. 1 класс. В 2 частях. М.: Просвещение, 2011 г.
- «Литературное  чтение». Учебник для 1 класса. В 2 частях. Л.Ф. Климанова, М.В. Голованова, В.Г. Горецкий др.- М.:  «Просвещение», 2018 г.

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета
Реализация  программы  обеспечивает  достижение  выпускниками  начальной  школы  следующих  личностных,  метапредметных  и  предметных

результатов.

Личностные результаты:
1) формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский народ, становление гуманистических и демократических ценностных

ориентации многонационального российского общества;
2) формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в единстве и разнообразии природы, народов, культур и

религий;
3)  воспитание  художественно-эстетического  вкуса,  эстетических  потребностей,  ценностей  и чувств  на  основе опыта слушания  и  заучивания

наизусть произведений художественной литературы;
4) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других

людей;
5)  формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов,  выработка умения терпимо относиться  к

людям иной национальной принадлежности;
6) овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному коллективу; 
7) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения;
8) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о нравственных нормах общения;
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9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения избегать конфликтов и находить
выходы из спорных ситуаций, умения сравнивать поступки героев литературных произведений со своими собственными поступками, осмысливать
поступки героев;

10) наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным и духовным ценностям,  формирование установки на
безопасный, здоровый образ жизни.

Метапредметные результаты:
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её осуществления;
2) освоение способами решения проблем творческого и поискового характера;
3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её

реализации, определять наиболее эффективные способы достижения результата;
4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях

неуспеха;
5) использование знаково-символических средств представления информации о книгах;
6) активное использование речевых средств для решения коммуникативных и познавательных задач;
7) использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, словарях, энциклопедиях и интерпретации информации в

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами;
8)  овладение  навыками смыслового чтения  текстов  в  соответствии с  целями и  задачами,  осознанного  построения  речевого  высказывания  в

соответствии с задачами коммуникации и составления текстов в устной и письменной формах;
9)  овладение  логическими  действиями  сравнения,  анализа,  синтеза,  обобщения,  классификации  по  родовидовым  признакам,  установления

причинно-следственных связей, построения рассуждений;
10)  готовность  слушать  собеседника  и  вести  диалог,  признавать  различные точки  зрения  и  право каждого  иметь  и  излагать  своё  мнение  и

аргументировать свою точку зрения и оценку событий;
11) умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности,  осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности,

общей цели и путей её достижения, осмысливать собственное поведение и поведение окружающих;
12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и сотрудничества.

Предметные результаты:
1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;
2)  осознание  значимости  чтения  для  личного  развития;  формирование  представлений  о  Родине  и  её  людях,  окружающем  мире,  культуре,

первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, дружбе, честности; формирование потребности в систематическом чтении;
3) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности,  общего речевого развития,  т.  е.  овладение

чтением  вслух  и  про  себя,  элементарными  приёмами  анализа  художественных,  научно-познавательных  и  учебных  текстов  с  использованием
элементарных литературоведческих понятий;
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4)  использование  разных  видов  чтения  (изучающее  (смысловое),  выборочное,  поисковое);  умение  осознанно  воспринимать  и  оценивать
содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев;

5)  умение  самостоятельно  выбирать  интересующую  литературу,  пользоваться  справочными  источниками  для  понимания  и  получения
дополнительной информации, составляя самостоятельно краткую аннотацию;

6) умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать причинно-следственные связи и определять главную мысль
произведения, делить текст на части, озаглавливать их, составлять простой план, находить средства выразительности, пересказывать произведение;

7)  умение  работать  с  разными  видами  текстов,  находить  характерные  особенности  научно-познавательных,  учебных  и  художественных
произведений. На практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование – создание текста по аналогии, рассуждение –
письменный ответ на вопрос, описание – характеристика героев). Умение написать отзыв на прочитанное произведение;

8)  развитие  художественно-творческих  способностей,  умение  создавать  собственный  текст  на  основе  художественного  произведения,
репродукции картин художников, по иллюстрациям, на основе личного опыта.

Требования к уровню подготовки учащихся:
Подготовительный период
Предметные результаты
Обучающийся научится: 
- отличать устную и письменную речь, отличать буквы и звуки; 
-выделять из короткого текста предложения, оформлять предложение в устной речи
- выделять слова из предложения, соотносить их с моделью слова;
- разделять слово на слоги с использованием графических схем;
- делить слова на слог; определять ударный слог в слове; 
- определять главную мысль предложения;
- отличать гласные звуки от согласных, отличать буквы от звуков; 
Обучающийся познакомится с правилами посадки при письме, научится обводить образцы и писать самостоятельно элементы букв, научится 

безотрывному письму элементов букв, писать буквы и соединения с ними. Будет сформирован навык безотрывного письма с наклоном.
Обучающийся получит возможность научиться в совместной деятельности с учителем:
 - осознавать образные представления о предложении; о слове как единице речи, его названную функцию; о слоге как о части слова, его названную 

функцию;
- выделять слоги в словах в процессе слогового анализа слова;
- определять позицию (ударную и безударную) слога в слове; определять логическое ударение, различать интонационную окраску предложения
- артикулировать звуки в соответствии с особенностями их произнесения, осознавать образное представление о звуке;
- понимать смысловое значение интонации;

5



- обозначать гласные звуки буквами;
- рассматривать гласные а, о, у, и  как букву, слог слово;
- наблюдать за позиционным изменением согласных звуков.
Метапредметные результаты
Регулятивные УУД: 
- организовывать свое рабочее место под руководством учителя;
- принимать и сохранять учебную задачу,  адекватно воспринимать оценки учителя, товарищей;
-вносить необходимые коррективы и действовать на основе результатов обсуждения.
Познавательные УУД:
- ориентироваться в учебниках (система обозначений, содержание);
- понимать информацию, представленную в виде рисунков, схем.
- пользоваться моделями предложений, звуковыми схемами слов, приведенными в учебниках, 
КоммуникативныеУУД:
- вступать в  диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, уточнять непонятное). 
- сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: устанавливать и соблюдать очерёдность действий, корректно сообщать товарищу об 

ошибках;
- участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы;
- принимать другое мнение и позицию, формулировать собственное мнение и позицию.
Личностные УУД
- принимать новый статус «ученик», внутреннюю позицию школьника на уровне положительного отношения к школе, принимать образ «хорошего 

ученика»;
проявлять интерес к новому учебному материалу
-выполнять правила личной гигиены, безопасного поведения в школе, дома, на улице, в общественных местах;
- внимательно относиться к собственным переживаниям и переживаниям других людей; нравственному содержанию поступков.
Букварный период (основной).
Предметные результаты
Обучающийся научится:
- давать характеристику согласным звукам, 
- узнавать буквы, обозначающие гласные и согласные звуки, 
- читать слова с изученными буквами, 
- узнавать графический образ букв выделять звуки из слов, 
- группировать, систематизировать буквы по обозначению ими разных звуков и по начертанию;
- обозначать йотированные звуки вначале слова и  после гласной буквы буквами Е, Ё, Ю, Я;
- определять тему текста, его главную мысль, пересказывать текст; 
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- называть буквы в алфавитном порядке, правильно называть буквы. 
Обучающийся получит возможность научиться:
- распространять основу предложения, сокращать предложения до основы; 
- правильно выражать свои мысли в речи, наблюдать за ролью формоизменения для точности высказывания мысли и связи слов; 
- наблюдать за расхождением написания и произношения безударных гласных; 
- выделять в однокоренных словах корень; 
- объяснять значение многозначных слов, 
- отгадывать буквенные ребусы;
-находить отрывки, которые могут ответить на вопрос;
- выбирать отрывок к которому можно подобрать пословицу; 
-правильно употреблять заглавную букву при написании имен собственных; 
- находить рифму;
- придумывать заголовок к тексту, ставить вопросы;
- различать значения многозначных слов
Обучающийся познакомится  с начертанием букв, научится их воспроизводить на письме, научится писать слоги, слова, короткие предложения с 

соблюдением наклона, высоты и пропорций букв. Будет продолжено сформирование навыка безотрывного письма с наклоном.
Метапредметные результаты
Регулятивные УУД:
1. Организовывать свое рабочее место под руководством учителя. 
2. Осуществлять контроль в форме сличения своей работы с заданным эталоном.
3. Вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу, если она расходится с эталоном (образцом).
4. В сотрудничестве с учителем определять последовательность изучения материала,
опираясь на иллюстративный ряд «маршрутного листа».
5. Адекватно воспринимать оценку учителя.
6. Принимать и сохранять учебную задачу, учитывать выделенные учителем ориентиры действия,
планировать свои действия, 
7. Правильно сидеть при письме,  держать ручку, применять эти знания при выполнении письменного задания, правильно ориентироваться на 

странице прописей и тетради
Познавательные УУД:
1. Ориентироваться в учебниках (система обозначений, структура текста, рубрики, словарь, содержание). 
2. Осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, используя справочные материалы учебника (под руководством 

учителя).
3. Понимать информацию, представленную в виде текста, рисунков, схем.
4. Сравнивать предметы, объекты: находить общее и различие.
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5. Группировать, классифицировать предметы, объекты на основе существенных признаков, по заданным критериям.
Коммуникативные УУД:
1. Соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, благодарить.
2. Вступать в  диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, уточнять непонятное). 
3. Сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: устанавливать и соблюдать очерёдность действий, корректно сообщать товарищу об

ошибках.
4.Участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы.
5. Допускать существование различных точек зрения, учитывать разные мнения, стремиться к координации,
Личностные УУД
1. Воспринимать объединяющую роль России как государства, территории проживания и общности языка. Соотносить понятия «родная природа» и 

«Родина».
2. Проявлять уважение  к своей семье, ценить взаимопомощь и взаимоподдержку членов семьи и друзей.
3. Принимать новый статус «ученик», внутреннюю позицию школьника на уровне положительного отношения к школе, принимать образ «хорошего

ученика».
4. Внимательно относиться к собственным переживаниям и переживаниям других людей; нравственному содержанию поступков.
5. Выполнять правила личной гигиены, безопасного поведения в школе, дома, на улице, в общественных местах.
Послебукварный период
Предметные результаты
Обучающийся научится:
- ставить вопросы по содержанию прочитанного, отвечать на вопросы;
- соотносить содержание с темой чтения, выделять особенности пушкинской поэзии (интонация, темп чтения, особенности речи); 
- определять тему, главную мысль произведения;
- правильно строить ответы на поставленные вопросы;
- ставить вопросы по содержанию прочитанного;
Обучающийся в совместной деятельности с учителем получит возможность научиться: 
- участвовать в диалоге при обсуждении прочитанного произведения рассуждать на заданную тему;
- различать элементы книги (обложка, титульный лист, оглавление,  иллюстрация, аннотация);
- сравнивать различные по жанру произведения;
- кратко характеризовать героев произведений,
- делить текст на смысловые части, составлять его простой план;
- выявлять в содержании текста реальное и фантастическое, смешное и комическое;
- составлять небольшое монологическое высказывание с опорой на авторский текст; 
- давать простейшую характеристику основным действующим лицам произведения;
- создавать небольшой устный текст на заданную тему.
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- вырабатывать навыки грамотного письма. 
- формировать умение записывать предложение, находить в нем основу.
- проверить умение записывать предложение, ставить знаки препинания.
- формировать навыки правописания гласных в корне слова.
- формировать навыки правописания звонких и глухих согласных в корне слова.
Метапредметные результаты
Регулятивные УУД:
1. Организовывать свое рабочее место под руководством учителя. 
2. Осуществлять контроль в форме сличения своей работы с заданным эталоном.
3.Вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу, если она расходится с эталоном (образцом).
4. В сотрудничестве с учителем определять последовательность изучения материала.
Познавательные УУД:
1. Ориентироваться в учебниках (система обозначений, структура текста, рубрики, словарь, содержание). 
2. Осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, используя справочные материалы учебника (под руководством 

учителя).
3. Понимать информацию, представленную в виде текста, рисунков, схем.
4. Сравнивать предметы, объекты: находить общее и различие.
5. Группировать, классифицировать предметы, объекты на основе существенных признаков, по заданным критериям.
Коммуникативные УУД:
1. Соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, благодарить.
2. Вступать в  диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, уточнять непонятное). 
3. Сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: устанавливать и соблюдать очерёдность действий, корректно сообщать товарищу об

ошибках.
4.Участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы.
Личностные УУД
1. Воспринимать объединяющую роль России как государства, территории проживания и общности языка. Соотносить понятия «родная природа» и 

«Родина».
2. Проявлять уважение  к своей семье, ценить взаимопомощь и взаимоподдержку членов семьи и друзей.
3. Принимать новый статус «ученик», внутреннюю позицию школьника на уровне положительного отношения к школе, принимать образ «хорошего

ученика».
4. Внимательно относиться к собственным переживаниям и переживаниям других людей; нравственному содержанию поступков. 
5. Выполнять правила личной гигиены, безопасного поведения в школе, дома, на улице, в общественных местах.
6. Внимательно относиться к красоте окружающего мира, произведениям искусства.
7.Адекватно воспринимать оценку учителя.
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Содержание учебного курса «Литературное чтение»
Виды речевой и читательской деятельности

Умение слушать (аудирование)

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, слушание различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи,
умение  отвечать  на  вопросы  по  содержанию  прослушанного  произведения,  определение  последовательности  событий,  осознание  цели  речевого
высказывания, умение задавать вопросы по прослушанному учебному, научно-познавательному и художественному произведениям.

Развитие умения наблюдать за выразительностью речи, за особенностью авторского стиля.

Чтение
Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся формирование у них коммуникативно-речевых умений и навыков.
Постепенный переход от слогового к плавному, осмысленному, правильному чтению целыми словами вслух. Темп чтения, позволяющий осознать

текст. Постепенное увеличение скорости чтения. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений с интонационным
выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования. Развитие
поэтического  слуха.  Воспитание  эстетической  отзывчивости  на  произведение.  Умение  самостоятельно  подготовиться  к  выразительному  чтению
небольшого текста (выбрать тон и темп чтения, определить логические ударения и паузы).

Развитие умения переходить от чтения вслух и чтению про себя.
Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объёму и жанру произведений). Определение вида чтения

(изучающее, ознакомительное, выборочное), умение находить в тексте необходимую информацию, понимание её особенностей.

Работа с разными видами текста
Общее представление о разных видах текста: художественном, учебном, научно-популярном — и их сравнение. Определение целей создания этих

видов текста. Умение ориентироваться в нравственном содержании художественных произведении, осознавать сущность поведения героев.
Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование содержания книги по её названию и оформлению.
Самостоятельное  определение  темы  и  главной  мысли  произведения  по  вопросам  и  самостоятельное  деление  текста  на  смысловые  части,  их

озаглавливание. Умение работать с разными видами информации.
Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу

беседы, используя текст. Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов.

Библиографическая культура
Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. Общее представление о первых книгах на Руси и начало книгопечатания.

Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации.
Умение самостоятельно составить аннотацию.
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Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, её справочно-иллюстративный материал.
Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, периодическая печать, справочные издания (справочники, словари,

энциклопедии).
Самостоятельный  выбор  книг  на  основе  рекомендательного  списка,  алфавитного  и  тематического  каталога.  Самостоятельное  пользование

соответствующими возрасту словарями и другой справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения
Определение  особенностей  художественного  текста:  своеобразие  выразительных  средств  языка  (с  помощью  учителя).  Понимание  заглавия

произведения, его адекватное соотношение с содержанием.
Понимание нравственно-эстетического содержания прочитанного произведения, осознание мотивации поведения героев, анализ поступков героев с

точки зрения норм морали. Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на примере
народов России).  Схожесть тем и героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных
средств  языка  (синонимов,  антонимов,  сравнений,  эпитетов),  последовательное  воспроизведение  эпизодов  с  использованием  специфической  для
данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ.

Характеристика  героя  произведения  с  использованием  художественно-выразительных  средств  данного  текста.  Нахождение  в  тексте  слов  и
выражений, характеризующих героя и события. Анализ (с помощью учителя) поступка персонажа и его мотивов. Сопоставление поступков героев по
аналогии  или  по  контрасту.  Характеристика  героя  произведения:  портрет,  характер,  выраженные  через  поступки  и  речь.  Выявление  авторского
отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имён героев.

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и краткий (передача основных мыслей).
Подробный пересказ текста (деление текста на части, определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего

текста):  определение главной мысли фрагмента,  выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание;  план (в виде назывных предложений из
текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированных высказываний) и на его основе подробный пересказ всего текста.

Самостоятельный  выборочный  пересказ  по  заданному  фрагменту:  характеристика  героя  произведения  (выбор  слов,  выражений  в  тексте,
позволяющих составить рассказ о герое), описание места действия (выбор слов, выражений в тексте,  позволяющих составить данное описание на
основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков
героев.

Развитие  наблюдательности  при  чтении  поэтических  текстов.  Развитие  умения  предвосхищать  (предвидеть)  ход  развития  сюжета,
последовательности событий.

Работа с научно-популярным,учебным и другими текстами
Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей учебного и научно-популярного текстов

(передача  информации).  Знакомство  с  простейшими  приёмами  анализа  различных  видов  текста:  установление  причинно-следственных  связей,
определение  главной  мысли  текста.  Деление  текста  на  части.  Определение  микротем.  Ключевые  или  опорные  слова.  Построение  алгоритма
деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий
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пересказ  текста  (выделение  главного  в  содержании  текста).  Умение  работать  с  учебными  заданиями,  обобщающими  вопросами  и  справочным
материалом.

Умение говорить (культура речевого общения)
Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: умение понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать

вопросы по тексту;  внимательно выслушивать,  не перебивая,  собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому
произведению  (художественному,  учебному,  научно-познавательному).  Умение  проявлять  доброжелательность  к  собеседнику.  Доказательство
собственной точки зрения с опорой на текст или личный опыт. Использование норм речевого этикета в процессе общения. Знакомство с особенностями
национального этикета на основе литературных произведений.

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение слов, их многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса.
Работа со словарями.

Умение построить монологическое речевое высказывание небольшого объёма с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в форме ответа
на вопрос. Формирование грамматически правильной речи, эмоциональной выразительности и содержательности. Отражение основной мысли текста в
высказывании. Передача содержания прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно-популярного, учебного и художественного текстов.
Передача  впечатлений  (из  повседневной  жизни,  художественного  произведения,  изобразительного  искусства)  в  рассказе  (описание,  рассуждение,
повествование). Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и использование выразительных средств (синонимы, антонимы,
сравнения) с учётом особенностей монологического высказывания.

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную
тему.

Письмо (культура письменной речи)
Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места действия, характеров героев), использование в письменной

речи выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнения) в мини-сочинениях (повествование, описание, рассуждение), рассказ на заданную
тему, отзыв о прочитанной книге.

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, Л.Н. Толстого, А.П. Чехова и других классиков
отечественной литературы XIX—XX вв., классиков детской литературы, знакомство с произведениями современной отечественной (с учётом многона-
ционального характера России) и зарубежной литературы, доступными для восприятия младших школьников.

Тематика  чтения  обогащена  введением  в  круг  чтения  младших  школьников  мифов  Древней  Греции,  житийной  литературы  и  произведений  о
защитниках и подвижниках Отечества.

Книги  разных  видов:  художественная,  историческая,  приключенческая,  фантастическая,  научно-популярная,  справочно-энциклопедическая
литература, детские периодические издания.
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Основные  темы  детского  чтения:  фольклор  разных  народов,  произведения  о  Родине,  природе,  детях,  братьях  наших  меньших,  добре,  дружбе,
честности, юмористические произведения.

Литературоведческая пропедевтика
(практическое освоение)
Нахождение в тексте художественного произведения (с помощью учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений,

метафор и осмысление их значения.
Первоначальная  ориентировка  в  литературных  понятиях:  художественное  произведение,  искусство  слова,  автор  (рассказчик),  сюжет

(последовательность событий), тема. Герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли, отношение автора к герою.
Общее представление об особенностях построения разных видов рассказывания:  повествования (рассказ),  описания (пейзаж,  портрет,  интерьер),

рассуждения (монолог героя, диалог героев).
Сравнение прозаической и стихотворной речи (узнавание, различение), выделение особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма).
Фольклорные и авторские художественные произведения (их различение).
Жанровое  разнообразие  произведений.  Малые  фольклорные  формы  (колыбельные  песни,  потешки,  пословицы,  поговорки,  загадки):  узнавание,

различение,  определение основного смысла. Сказки о животных,  бытовые,  волшебные.  Художественные особенности сказок:  лексика,  построение
(композиция). Литературная (авторская) сказка.

Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, наблюдение за особенностями построения и выразительными средствами.

Творческая деятельность обучающихся
(на основе литературных произведений)
Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация, устное

словесное  рисование,  знакомство  с  различными  способами  работы  с  деформированным  текстом  и  использование  их  (установление  причинно-
следственных связей,  последовательности событий,  изложение с элементами сочинения, создание собственного текста  на основе художественного
произведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта). Развитие
умения различать состояние природы в различные времена года,  настроение людей,  оформлять свои впечатления в устной или письменной речи.
Сравнивать свои тексты с художественными текстами-описаниями, находить литературные произведения, созвучные своему эмоциональному настрою,
объяснять свой выбор.

1 класс (40 ч)

В круг  чтения  детей  входят  произведения  отечественных  и  зарубежных  писателей,  составляющие  золотой  фонд  литературы,  произведения
устного народного творчества, стихи, рассказы, сказки современных писателей.

Все  произведения  в  учебных  книгах  сгруппированы  по  жанрово-тематическому  принципу.  Главные  темы  отражают  наиболее  важные  и
интересные для данного возраста детей стороны их жизни и окружающего мира/
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В круг  чтения  детей  входят  произведения  отечественных  и  зарубежных  писателей,  составляющие  золотой  фонд  литературы,  произведения
устного народного творчества,  стихи, рассказы, сказки современных писателей. Все произведения в учебных книгах сгруппированы по жанрово-
тематическому принципу. Главные темы отражают наиболее важные и интересные для данного возраста детей стороны их жизни и окружающего
мира.

Жили-были буквы (6 ч) Стихи, рассказы и сказки, написанные В. Данько, И. Токмаковой, С. Черным, Ф. Кривиным, Т. Собакиным.
Вводятся   понятия  –  «автор»,  «писатель»  «произведение».  Анализ  и  сравнение  произведений.  Обучение  орфоэпически  правильному

произношению слов и при чтении. Обучение чтению по ролям.
Сказки, загадки, небылицы (7 ч) Произведения устного народного творчества: песенки, загадки, потешки, небылицы и сказки. Отрывки из

сказок А. Пушкина. Потешки, песенки из зарубежного фольклора. Обучение приемам выразительной речи и чтения. Произношение скороговорок,
чистоговорок. Обучение пересказу текста. Вводится  понятие – «настроение автора».

Апрель, апрель! Звенит капель (5 ч) Стихи А. Майкова, А. Плещеева, С. Маршака, И. Токмаковой, Т. Белозерова, Е. Трутневой, В. Берестова, В.
Лунина  о  русской  природе.Формирование  навыков  чтения  целыми  словами.  Ответы  на  вопросы  по  содержанию  текста,  нахождение  в  нем
предложений подтверждающих устное высказывание.

И в шутку и всерьез (6 ч)  Произведения Н. Артюховой, О. Григорьева, И. Токмаковой, М. Пляцковского, К. Чуковского, Г. Кружкова, И.
Пивоваровой.  Воспроизведение  текста  по  вопросам  или  по   картинному  плану.  Понимание  слов  и  выражений  в  контексте.  Юмористические
произведения. Вводится  понятие – «настроение  и чувства героя».

Я и мои друзья (7 ч) Рассказы и стихи, написанные Ю. Ермолаевым, Е. Благининой, В. Орловым, С. Михалковым, Р. Сефом, Ю. Энтиным,  В.
Берестовым,  А.  Барто,   С.   Маршаком,  Я.  Акимом, о  детях,  их  взаимоотношениях,  об  умении  общаться  друг с другом и со взрослыми.

Вводятся  понятия – «поступки героя», «абзац». Прогнозирование текста по названию.
О братьях наших меньших (6 ч) Произведения о взаимоотношениях человека с природой, рассказы и стихи С. Михалкова, В. Осеевой, И.

Токмаковой, М. Пляцковского, Г. Сапгира, В. Берестова, Н. Сладкова, Д. Хармса, К. Ушинского. Сравнение текстов разных жанров.
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Тематическое планирование уроков литературного чтения в 1 классе

№
п/п Раздел. Тема урока.

 

Коли-
чество
часов

Дата

план факт

Добукварный период 14 ч.

Планируемые результаты
Предметные:  
- Обучающийся научится: 
-отличить устную и письменную речь; 
-отличить буквы и звуки; 
-выделять из короткого текста предложения; 
-оформлять предложение в устной речи;
-выделять слова из предложения, соотносить их с моделью слова;
-разделять слово на слоги с использованием графических схем;
-делить слова на слоги;
-определять ударный слог в слове; 
-определять главную мысль предложения;
-отличать гласные звуки от согласных;
-отличать буквы от звуков;
-обозначать гласные звуки бук-вами;
Обучающийся получит воз-можность научиться в совместной деятельности с учителем:
 -осознавать образные представления о предложении; о слове как единице речи, его названную функцию; о слоге как о части слова, его названную функцию;
-выделять слоги в словах в процессе слогового анализа слова;
-определять позицию (ударную и безударную) слога в слове; 
-определять логическое ударение;
-различать интонационную окраску предложения;
- артикулировать звуки в соответствии с особенностями их произнесения;  
-осознавать образное представление о звуке;
-понимать смысловое значение интонации; 
- рассматривать гласные а, о, у, и  как букву, слог слово;
-наблюдать за позиционным изменением согласных звуков
Метапредметные: 
Познавательные УУД:
- ориентироваться в учебниках (система обозначений, содержание);
- сравнивать предметы, объекты: 
-находить общее и различие;
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-понимать информацию, представленную в виде рисунков, схем.
КоммуникативныеУУД:
-вступать в  диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, уточнять непонятное);
-сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: 
-устанавливать и соблюдать очерёдность действий, корректно сообщать товарищу об ошибках;
- участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы.
Регулятивные УУД: 
- организовывать свое рабочее место под руководством учителя.
Личностные:
- -Принимать новый статус «ученика», внутреннюю позицию школьника на уровне положительного отношения к школе, принимать образ «хорошего ученика»;
-выполнять правила личной гигиены, безопасного поведения в школе, дома, на  улице, в общественных местах;

-внимательно относиться к собственным переживаниям и переживаниям других людей; нравственному содержанию поступков.

1 «Азбука» - первая учебная книга. 1 час 02.09

2 Здравствуй, школа! Устная и письменная речь. Предложение. 1час

3 Кто любит трудиться, тому без дела не сидится. Предложение и слово. 1 час
03.09

4 Люби всё живое. Слово и слог. 1час

5 Не нужен и клад, когда в семье лад. Слог. Ударение. 1 час
07.09

6 Согласие крепче каменных стен. Звуки в окружающем мире и речи. 1час
08.09

7 Край родной, навек любимый. Гласные и согласные звуки. 1 час
09.09

8 Век живи, век учись. Как образуется слог? 1час
10.09
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9 Повторение – мать учения. 1 час
14.09

10 Азбука – к мудрости ступенька. Звук [а]. Буквы А,а. 1час
15.09

11 Кто скоро помог, тот дважды помог. Звук [о]. Буквы О,о. 1 час
16.09

12 Нет друга – ищи, а нашел – береги. Звук [и]. Буквы И,и. 1час
17.09

13 Не стыдно не знать, стыдно не учиться. Звук [ы]. Буква ы. 1 час
21.09

14 Ученье – путь к уменью. Гласный звук [у]. Буквы У,у. 1час
22.09

Букварный период 62 часа

Планируемые результаты
Предметные:  
Обучающийся научится:
- давать характеристику согласным звукам,
- узнавать буквы, обозначающие гласные и согласные звуки;
- читать слова с изученными буквами, 
-узнавать графический образ букв выделять звуки из слов, 
- группировать, систематизировать буквы по обозначению ими  разных звуков и по начертанию;
- обозначать йотированные звуки вначале слова и после гласной буквы буквами Е, Ё, Ю, Я.; 
- определять тему текста, его главную мысль, пересказывать текст; 
- называть буквы в алфавитном порядке, правильно называть буквы.
Обучающийся получит возможность научиться: 
- распространять основу предложения, сокращать предложения до основы; 
- правильно выражать свои мысли в речи, наблюдать за ролью формоизменения для точности высказывания мысли и связи слов; 
- наблюдать за расхождением написания и произношения безударных гласных;
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 - выделять в однокоренных словах корень; 
- объяснять  значение многозначных слов, отгадывать буквенные ребусы;
-находить отрывки, которые могут ответить на вопрос; выбирать отрывок к которому можно подобрать пословицу; 
-правильно употреблять заглавную букву при написании имен собственных; 
- находить рифму; придумывать заголовок к тексту, ставить вопросы;
- различать значения многозначных слов.
Метапредметные: 
Регулятивные УУД:
- организовывать свое рабочее место под руководством учителя. 
- осуществлять контроль в форме сличения своей работы с заданным эталоном.
- вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу, если она расходится с эталоном (образцом).
- в сотрудничестве с учителем определять последовательность изучения материала, опираясь на иллюстративный ряд.
Познавательные УУД:
1. Ориентироваться в учебниках (система обозначений, структура текста, рубрики, словарь, содержание). 
2. Осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, используя справочные материалы  учебника (под руководством учителя)
3.Понимать информацию, представленную в виде текста, рисунков, схем.
4. Сравнивать предметы, объекты: находить общее и различие.
5. Группировать, классифицировать предметы, объекты на основе существенных признаков, по заданным критериям.
Коммуникативные УУД:
1. Соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, благодарить.
2. Вступать в  диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, уточнять непонятное). 
3. Сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: устанавливать и соблюдать очерёдность действий, корректно сообщать товарищу об ошибках.
4.Участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы.
Личностные:
- . Воспринимать объединяющую роль России как государства, территории проживания и общности языка. Соотносить понятия «родная природа» и «Родина». 
2. Проявлять уважение  к
своей семье, ценить взаимопомощь и взаимо-поддержку членов семьи и друзей.
3. Принимать новый статус «ученик», внутреннюю позицию школьника на уровне положительного отношения к школе, принимать образ «хорошего ученика».
4. Внимательно относиться к собственным переживаниям и переживаниям других людей; нравственному содержанию поступков. 
5. Выполнять правила личной гигиены, безопасного поведения в школе, дома, на улице, в общественных местах.

15 Труд кормит, а лень портит. Звуки [н], [н,]. Буквы Н,н. 1 час 23.09

16 Старый друг лучше новых двух. Звуки [с], [с,]. Буквы С,с. 1час 24.09

17 Каков мастер, такова и работа. Звуки [к], [к,]. Буквы К,к. 1 час 28.09
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18 Чтение текстов с изученными буквами. 1час 29.09

19 А.С.Пушкин. «Сказки». Звуки [т], [т,]. 1 час 30.09

20 Согласные звуки [т], [т,].Буквы Т,т. 1час 01.10

21 К.И.Чуковский. «Сказки».Звуки [л], [л,].Буквы Л,л. 1 час 12.10

22 А.С.Пушкин. «Сказка о рыбаке и рыбке». Согласные звуки [р], [р,].Буквы Р,р. 1час 13.10

23 Век живи, век учись. Звуки [в], [в,].Буквы В,в. 1 час 14.10

24
Русская народная сказка. Звуки [й,э], [э,].Буквы Е,е. 1час 15.10

25 Красуйся, град Петров! Звуки [п], [п,].Буквы П,п. 1 час 19.10

26 Чтение текстов с изученными буквами. 1час 20.10

27 Москва – столица России. Звуки [м], [м,].Буквы М,м. 1 час 21.10

28 Закрепление сведений о букве М. Обобщение изученного о буквах и звуках. 1час 22.10
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29 О братьях наших меньших. Звуки [з], [з,].Буквы З,з. 1 час 26.10

30 Закрепление умения чтения предложений с буквами З,з. 1час 27.10

31 Чтение текстов с изученными буквами. 1 час 28.10

32 А.С.Пушкин. «Сказка о царе Салтане…» .Звуки [б], [б,].Буквы Б,б. 1час 29.10

33 Закрепление знаний о буквах Б,б. Составление букв Б-П. 1 час 02.11

34 Чередование звонких и глухих согласных. Чтение текстов с изученными буквами.
1час

35 Терпение и труд всё перетрут. Звуки [д], [д,].Буквы Д,д. 1 час 03.11

36 Буквы Д,д (закрепление). Сопоставление букв Д-Т в слогах и словах. 1час 05.11

37 Чтение текстов с изученными буквами. 1 час 09.11

38 Россия – Родина моя. Звуки [й,а], [а,].Буквы Я,я.Двойная роль букв Я,я. 1час 10.11

39 Сад,садовые растения. Чтение текстов с буквой Я. 1 час 11.11

20



40 Чтение текстов с изученными буквами. 1час 12.11

41 Не делай другим того, чего себе не пожелаешь. Звуки [г], [г,].Буквы Г,г. 1 час 23.11

42 Закрепление знаний о буквах Г,г. Смысловая связь слов в предложении. 1час 24.11

43 Чтение текстов с изученными буквами. 1 час 25.11

44 Делу время, а потехе час. Звуки [ч,].Буквы Ч. Правописание сочетаний ЧА-ЧУ. 1час 26.11

45 Буква Ч (закрепление). 1 час 30.11

46 Чтение текстов с изученными буквами. 1час 01.12

47 Красна птица опереньем, а человек уменьем. 
Бука Ь как показатель мягкости согласных звуков.

1 час 02.12

48 Ь как показатель мягкости согласных звуков. 1час 03.12

49 Мало уметь читать, надо уметь думать. Звуки [ш].Буквы Ш,ш. 1 час 07.12

50 Буква Ш (закрепление). 1час 08.12
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51 Чтение текстов с изученными буквами. 1 час 09.12

52 Где дружбой дорожат, там враги дрожат. Звуки [ж].Буквы Ж,ж. 1час 10.12

53 Буквы Ж,ж, сочетание ЖИ – ШИ (закрепление). 1 час 14.12

54 Чтение текстов с изученными буквами. 1час 15.12

55 Люби всё живое. Звуки [й,о], [,о].Буквы Ё,ё. 1 час 16.12

56 Буква  Ё (закрепление). 1час 17.12

57 Жить – Родине служить. Звуки  [й,].Буквы Й. 1 час 21.12

58 Чтение текстов с изученными буквами. 1час 22.12

59 Без труда хлеб не родится никогда. Звуки [х], [х,].Буквы Х,х. 1 час 23.12

60 Чтение текстов о животных. Закрепление знаний о буквах Х,х. 1час 24.12

61 Обобщающий урок. Чтение текстов морально-этнического характера. 
Звуки [х], [х,].Буквы Х,х.

1 час 28.12
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62 С.Я.Маршак. «Сказка о глупом мышонке». Звуки [й,у], [,у].Буквы Ю,ю. 1час 29.12

63 Буквы Ю,ю(закрепление). 1 час 30.12

64 Чтение текстов с изученными буквами. 1час

65 Делу время,потехе час. Звуки [ц].Буквы Ц,ц.
 

1 час 11.01

66 Звуки [ц].Буквы Ц,ц 1час 12.01

67 Как человек научился летать. Звуки [э].Буквы Э,э. 1 час 13.01

68 Гласный звук [э].Буквы Э,э. 1час 14.01

69 Русская народная сказка. «По щучьему велению». Звуки  [щ,].Буквы Щ,щ. 1 час 18.01

70 Звуки [щ,].Буквы Щ,щ. Правописание сочетаний ЧА-ЩА,ЧУ-ЩУ. 1час 19.01

71 «Играют волны, ветер свищет…». Звуки [ф], [ф,].Буквы Ф,ф. 1 час 20.01

72 Звуки [ф], [ф,].Буквы Ф,ф. 1час 21.01
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73 Чтение текстов с изученными буквами. 1 час 25.01

74 Бог не в силе, а в правде. Буквы Ь и Ъ. 1час 26.01

75 Чтение текстов с изученными буквами. 1 час 27.01

76 Доброе дело – великое счастье. Отработка техники чтения. Русский алфавит. 1час 28.01

Послебукварный период 16
часов

Планируемые результаты:
Предметные:
Обучающийся научится:
- ставить вопросы по содержанию прочитанного, отвечать на вопросы;
- соотносить содержание с темой чтения, выделять особенности пушкинской поэзии (интонация, темп чтения, особенности речи); 
- определять тему, главную мысль произведения;
- правильно строить ответы на поставленные вопросы;
- ставить вопросы по содержанию прочитанного; 
Обучающийся в совместной деятельности с учителем получит возможность научиться: 
- участвовать в диалоге при об-суждении прочитанного произведения ;
рассуждать на заданную тему; 
- различать элементы книги (обложка, титульный лист, оглав-ление, иллюстрация, аннотация);
- сравнивать различные по жанру произведения;
- кратко характеризовать героев произведений,
- делить текст на смысловые час-ти, составлять его простой план;
- выявлять в содержании текста реальное и фантастическое, смешное и комическое;
- составлять небольшое монологическое высказывание с опорой на авторский текст; 
- давать простейшую характеристику основным действующим лицам произведения;
- создавать небольшой устный рассказ.
Метапредметные:
Регулятивные УУД:
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1. Организовывать свое рабочее место под руководством учителя. 
2. Осуществлять контроль в форме сличения своей работы с за-данным эталоном.
3.Вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу, если она расходится с эталоном (образцом).
4. В сотрудничестве с учителем определять последовательность изучения материала.
Познавательные УУД:
1. Ориентироваться в учебниках (система обозначений, структура текста, рубрики, словарь, содержание). 
2. Осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, используя справочные материалы учебника (под руководством учите-ля).
3. Понимать информацию, представленную в виде текста, рисунков, схем.
4. Сравнивать предметы, объек-ты: находить общее и различие.
5. Группировать, классифицировать предметы, объекты на осно-ве существенных признаков, по заданным критериям.
Коммуникативные УУД:
1. Соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, благодарить.
2. Вступать в  диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, уточнять непонятное). 
3. Сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: устанавливать и соблюдать очерёдность действий, корректно.
Личностные:
1. Воспринимать объединяющую роль России как государства, территории проживания и общности языка. Со-относить понятия «родная природа» и «Родина».
2. Проявлять уважение  к своей семье, ценить взаимо-помощь и взаимо -поддержку членов семьи и друзей.
3. Принимать новый статус «ученик», внутреннюю позицию школьника на уровне положительного отношения к школе, принимать образ «хорошего ученика».
4. Внимательно относиться к собственным переживаниям и переживаниям других людей; нравственному содержанию поступков. 
5. Выполнять правила личной гигиены, безопасного поведения в школе, дома, на улице, в общественных местах.
6. Внимательно относиться к красоте окружающего мира, произведениям искусства.
7.Адекватно воспринимать оценку учителя.

77 В.Д.Брестов. «Читалочка».Е.И.Чарушин. «Как мальчик Женя научился говорить букву «Р»». 1 час 01.02

78 «Наше отчество» К.Д.Ушинского. Повторение изученного. Чтение слов, предложений о Родине. 1час 02.02

79 Чтение и анализ статьи В.Н.Куприна «Первоучители словенские» 1 час 03.02

80 «Первый букварь» В.Н.Крупина. 1час 04.02

81 А.С.Пушкин. Отрывок из «Сказки о мёртвой царевне». 1 час 08.02
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82 Л.Н.Толстой. Рассказы для детей. 1час 09.02

83 Рассказы К.Д.Ушинского «Худо тому, кто добра не делает никому», «Вместе тесно, а врознь скучно». 1 час 10.02

84 Сказка К.И.Чуковского «Телефон». 1час 11.02

85 К.И.Чуковский «Путаница». 1 час 15.02

86 В.В.Бианки. «Первая охота». 1час 16.02

87 С.Я.Маршак. «Угомон», «Дважды два». 1 час 17.02

88 М.М.Пришвин. «Предмайское утро», «Глоток молока». 1час 01.03

89 А.Л.Барто. «Помощница», «Зайка». 1 час 02.03

90 А.Л.Барто. «Игра в слова». 1час 03.03

91 С.В. Михалков. «Котята». Б.В. Заходер. «Два и три «. В.Д.Берестов. Пёсья песня», «Прощание с другом». 1 час 04.03

92 Презентация проекта «Живая азбука». Конкурс чтецов. 1час 09.03
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«Жили были буквы»    6 часов

Планируемые результаты
Предметные:  
- уметь хорошо ориентироваться в учебнике, знать систему условных обозначений, легко находить нужную главу и нужное произведение в учебнике;
-  должны иметь представление о старинных книгах, уметь сравнивать эти книги, знать высказывания выдающихся людей о книгах и анализировать их.
Метапредметные:
- ориентироваться в учебниках (система обозначений, структура текста, рубрики, словарь, содержание).
-  понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; адекватно воспринимать оценку учителя; 
- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале. 
- использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы, для решения учебных задач; строить понятные для партнёра высказывания; 
- задавать вопросы. 
Личностные: 
- формирование уважительного отношения к иному мнению, развитие этических норм, доброжелательности и эмоциональной отзывчивости; 
-  широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы.
- выполнять правила личной гигиены, безопасного поведения в школе, дома, на улице, в общественных местах.
- внимательно относиться к красоте окружающего мира, произведениям искусства.
- адекватно воспринимать оценку учителя

93 В. Данько  «Загадочные буквы». 1 10.03

94 И. Токмакова «Аля,  Кляксич и буква «А». 1 11.03

95 С. Чёрный «Живая азбука».  Ф. Кривин «Почему «А» поётся, а «Б» нет.  1 15.03

96 Г. Сапгир «Про медведя».  М. Бородицкая  «Разговор с пчелой». И.Гамазкова «Кто как кричит?» 1 16.03

97 И.Гамазкова, Е.Григорьева «Живая азбука». С.Маршак «Автобус номер двадцать шесть» 1 17.03

98 Из старинных книг. Урок – обобщение по теме «Жили  - были буквы» 1 18.03
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«Сказки, загадки, небылицы» 7 часов

Планируемые результаты
Предметные:  
- хорошо ориентироваться в учебнике, знать систему условных обозначений, легко находить нужную главу и произведение в учебнике; 
- должны иметь представление о старинных книгах, уметь сравнивать эти книги, знать высказывания выдающихся людей о книгах и анализировать их
Метапредметные: 
- учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 
- адекватно воспринимать оценку учителя; 
- выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале. использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы, для решения учебных задач; 
строить понятные для партнёра высказывания; задавать вопросы. 
Личностные: 
- формирование уважительного отношения к иному мнению, развитие этических норм, доброжелательности и эмоциональной отзывчивости;  
широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы. 

99 Е.  Чарушин  «Теремок». 
    

1 22.03

100 Русская народная сказка «Рукавичка». 1 23.03

101 Загадки. 1 24.03

102 Песенки, потешки. 1 25.03

103 Небылицы.  Русские народные потешки. 1 29.03

104 А. С. Пушкин. Стихи. Русская народная сказка «Петух и собака».     
       

1 05.04

105 Урок-обобщение «Сказки,  загадки, небылицы». 1 06.04
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« Апрель, апрель. Звенит капель….»   5 часов

Планируемые результаты
Предметные:  
- уметь хорошо ориентироваться в учебнике, знать систему условных обозначений, легко находить нужную главу и нужное произведение в учебнике; 
- должны иметь представление о старинных книгах, уметь сравнивать эти книги, знать высказывания выдающихся людей о книгах и анализировать их.
Метапредметные: 
- понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 
- адекватно воспринимать оценку учителя; учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале. использовать знаково-символические средства, в том
числе модели и схемы, для решения учебных задач; строить понятные для партнёра высказывания; задавать вопросы. 
Личностные: 
- формирование уважительного отношения к иному мнению, развитие этических норм, доброжелательности и эмоциональной отзывчивости;  
- широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы.
- проявлять уважение  к своей семье, ценить взаимопомощь и взаимоподдержку членов семьи и друзей.

106 А. Плещеев «Сельская песенка». А. Майков «Весна», «Ласточка примчалась…». 1 07.04

107 Т. Белозёров  «Подснежник».  С. Маршак  «Апрель». 1 08.04

108
 
И.  Токмакова  «Ручей».  Е. Трутнева «Когда это бывает?». 1 12.04

109 В. Берестов «Воробушки». Р.Сеф «Чудо». 1 13.04

110 Урок-обобщение «Апрель, апрель! Звенит капель...» 1 14.04

« И в шутку и в серьез…»   6 часов

Планируемые результаты
Предметные:  
- обучающийся научится работать с художественными текстами, доступными для восприятия младшими школьниками; читать целыми словами с элементами слогового чтения; 
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- отвечать на вопросы. Обучающийся в совместной деятельности с деятельности с учителем получит возможность познакомиться с звукоподражанием и рифмой.
уметь хорошо ориентироваться в учебнике, знать систему условных обозначений, легко находить нужную главу и нужное произведение в учебнике; 
- должны иметь представление о старинных книгах, уметь сравнивать эти книги, знать высказывания выдающихся людей о книгах и анализировать их.
Метапредметные: 
- понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 
- адекватно воспринимать оценку учителя; учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале; 
- знаково-символические средства, в том числе модели и схемы, для решения учебных задач ;строить понятные для партнёра высказывания; 
- задавать вопросы. 
Личностные: 
- формирование уважительного отношения к иному мнению, развитие этических норм, доброжелательности и эмоциональной отзывчивости;  
- широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы.
- воспринимать объединяющую роль России как государства, территории проживания и общности языка. Соотносить понятия «родная природа» и «Родина».                                       

111 И. Токмакова «Мы играли  в хохотушки». Я. Тайц «Волк». 1 15.04

112 Г.Кружков «Ррры». Артюхова «Саша-дразнилка». 1 19.04

113 К. Чуковский  «Федотка».  О. Дриз «Привет» 1 20.04

114  И. Пивоварова «Кулинаки-пулинаки», О. Григорьев «Стук». 1 21.04

115 К.И.Чуковский   «Телефон» 1

116 М.Пляцковский «Помощник». Урок-обобщение   «И в шутку  и всерьёз» 1 22.04

« Я и мои друзья» 7 часов

Планируемые результаты
Предметные:  
- достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, общего речевого развития, т. е. овладение чтением вслух и про 
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себя,обучающийся научится различать жанры литературных произведений, рассказывать наизусть 1–2 стихотворения, содержание произведений, отвечать на вопросы по тексту. - 
обучающийся в совместной деятельности с учителем получит возможность научиться оценивать поведение герое.
-  уметь хорошо ориентироваться в учебнике, знать систему условных обозначений, легко находить нужную главу и нужное произведение в учебнике; 
должны иметь представление о старинных книгах, уметь сравнивать эти книги, знать высказывания выдающихся людей о книгах и анализировать их .
Метапредметные: 
- понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; адекватно воспринимать оценку учителя;  учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 
материале; использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы, для решения учебных задач; строить понятные для партнёра высказывания; задавать 
вопросы, умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, общей цели и путей её 
достижения, осмысливать собственное поведение и поведение окружающих;
Личностные: 
- формирование уважительного отношения к иному мнению, развитие этических норм, доброжелательности и эмоциональной отзывчивости; 
-  широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы.

117 Ю. Ермолаев «Лучший друг» Е. Благинина «Подарок». 1 26.04

118 В. Орлов «Кто первый?», С. Михалков «Бараны». 1 27.04

119 Р. Сеф «Совет», В. Берестов «В магазине игрушек». 1
28.04

120 И. Пивоварова  «Вежливый ослик». 1

121 Я. Аким  ».  «Моя родня С.Я. Маршак «Хороший день» 1
29.04

122 М. Пляцковский «Сердитый дог Буль». Ю. Энтин  «Про дружбу» 1 04.05

123 Из старинных  книг. Урок- обобщение  «Я и мои друзья» 1 05.05

« О братьях наших меньших»    9 часов
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Планируемые результаты
Предметные: 
- уметь хорошо ориентироваться в учебнике, знать систему условных обозначений, легко находить нужную главу и нужное произведение в учебнике; 
- должны иметь представление о старинных книгах, уметь сравнивать эти книги, знать высказывания выдающихся людей о книгах и анализировать их.
Метапредметные: 
- понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; адекватно воспринимать оценку учителя; учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 
материале; 
- использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы, для решения учебных задач ;строить понятные для партнёра высказывания;
-  задавать вопросы. 
Личностные: 
- формирование уважительного отношения к иному мнению, развитие этических норм, доброжелательности и эмоциональной отзывчивости; 
-  широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы.
- воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, ценностей и чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений художественной
литературы;
- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;

124 С. Михалков «Трезор». Р. Сеф  «Кто любит  собак.» 1 06.05

125 В, Осеева  «Плохо» 1 11.05

126 И. Токмакова   «Купите собаку». 1 12.05

127 М. Пляцковский  «Цап Царапыч». Г. Сапгир   «Кошка» 1 13.05

128 В. Берестов   «Лягушата». 1 17.05

129 В. Лунин «Никого не обижай». С.Михалков «Важный совет» 1 18.05

130 Д. Хармс   «Храбрый ёж». Н. Сладков «Лисица и ёж» 1 19.05
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131 Обобщение по теме  «О братьях наших меньших». С.Аксаков «Гнездо» 1
20.05

132 Разноцветные страницы. Обобщение за год. Что читать летом? 1
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