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Составлена в соответствии с программой 

Общеобразовательных учреждений «Школа России» 

А. А. Плешаков, М.: Просвещение, 2018 год 

«Литературное чтение» 3 класс, Л. Ф. Климанова,  

М.: Просвещение, 2017 г. 



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

к планируемым результатам освоения  Основной образовательной программы МБОУ Хор-

Тагнинская СОШ, реализующей ФГОС на уровне начального общего начального общего 

образования.   

Место учебного предмета «Литературное чтение» в учебном плане – обязательная часть. 

Уровень подготовки учащихся – базовый. 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа – 4 часа в неделю (136 часов в 

год).  

Рабочая программа направлена на достижение планируемых предметных результатов 

освоения обучающимися программы начального общего образования по литературному чтению, а 

также планируемых результатов междисциплинарных учебных программ по формированию 

универсальных учебных действий (личностных универсальных учебных действий,  регулятивных 

универсальных учебных действий,  коммуникативных  универсальных учебных действий, 

познавательных  универсальных учебных действий), по формированию ИКТ –компетентности 

обучающихся, основ учебно-исследовательской и проектной деятельности, освоения смыслового 

чтения и работы с текстом.  

Литературное  чтение - одно 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. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Литературное чтение» 

Требования к подготовке уровня обучающихся 1 класса 

Учащиеся должны знать/уметь: 

Должны знать: 
 -   все звуки и буквы русского алфавита; 

  -   осознавать их основные отличия ( звуки слышим и произносим, буквы - пишем и видим). 

Должны уметь: 

 -    вычленять отдельные звуки в словах, определять их последовательность; 

 -    различать гласные и согласные звуки и буквы, их обозначающие; 

           -    правильно называть мягкие и твёрдые звуки в слове и вне слова; 

 -    знать способы их буквенного обозначения; 

 -    обозначать на письме мягкость согласных  звуков гласными буквами ( е, ё, ю, я, и) и 

мягким знаком; 

 -    определять место ударения в слове; 

 -     вычленять слова из предложений; 

 -    устно составлять 3-5 предложений на определённую тему; 

- осознано читать вслух небольшие тексты целыми словами (темп чтения ориентировочно 30-40 слов 

в минуту) с допущением плавного слогового чтения отдельных слов со сложной слого - буквенной 

структурой; 

- ориентироваться в речевом потоке, находить начало и конец высказывания; 

- понимать фактическое содержание текста; 

- отвечать на вопросы по содержанию текста; 

- выделять события, видеть их последовательность в произведении; 

- подробно пересказывать небольшие по объему тексты; 

- пользоваться словарями учебника; 

- выражать свои эмоции и чувства в выразительном чтении; 

- овладеть следующими терминами: автор, художественный текст, стихотворение, рифма, ритм, 

устное народное творчество; 

 

 

 

 

 

Навыки чтения. 

Первое полугодие: 



 -   плавное слоговое чтение слов, коротких текстов с изученными звуками и обозначающими 

их  буквами . 

Второе полугодие: 

- осознанно читать вслух небольшие тексты целыми словами (темп чтения 30-40 слов в 

минуту) с допущением плавного слогового чтения отдельных слов со сложной слогобуквенной 

структурой; 

- ориентироваться в речевом потоке, находить начало и конец высказывания; 

- понимать фактическое содержание текста; 

- отвечать на вопросы по содержанию, находить в тексте предложения, подтверждающие 

устные высказывания; 

- выделять события, видеть их последовательность в произведении; 

- подробно пересказывать небольшие по объёму тексты; 

 - раскрывать содержание иллюстраций к произведению, соотносить их с отрывками рассказа; 

- выражать свои эмоции и чувства в выразительном чтении.  

  

 Предметные результаты изучения предметной области «Литературное чтение» должны 

отражать: 

Виды речевой деятельности 
Слушание (аудирование) 
Восприятие на слух и понимание художественных произведений разных жанров, передача их 

содержания по вопросам (в пределах изучаемого материала). Осознание целей и ситуации устного 

общения в процессе обсуждения литературных произведений и книг. 
Чтение 
Способ чтения: чтение целыми словами с переходом на схватывание смысла фразы, 

опережающее прочтение. 
Правильность чтения: безошибочное чтение незнакомого текста с соблюдением норм 

литературного произношения. Недопущение пропуска и замены слов (I класс). Скорость чтения: 

установка на нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему осознать текст. 

Установка на постепенное увеличение скорости чтения. Постепенное приближение скорости чтения 

к темпу разговорной речи учащегося. Осознанность и выразительность чтения: понимание смысла 

любого типа простого и сложного предложения и передача его с помощью интонации, 

соответствующей смыслу читаемого (с опорой на знаки препинания); передача при помощи 

интонации своего отношения к персонажам или событиям (после самостоятельной подготовки). 

Умение последовательно по частям читать учебный (научно-популярный) текст, статью, определяя 

вопрос или вопросы, на которые дает ответ текст. 
Осмысление цели чтения. Выбор вида чтения в соответствии с целью. Умение 

последовательно и сознательно перечитывать текст с целью переосмыслить или получить ответ на 

поставленный вопрос. Умение самостоятельно и по заданию находить в тексте с определенной 

целью отдельные отрывки, эпизоды, выражения, слова (выборочное чтение). 
 

Класс I полугодие II полугодие 
1 Правильное, осознанное и плавное 

слоговое чтение с четким 

проговариванием слогов и слов. 
Темп чтения - не менее 12 - 15 слов в 

минуту.  

Осознанное, правильное чтение целыми 

словами. Слова сложной слоговой структуры 

прочитываются по слогам. 
Темп чтения - не менее 25 - 30 слов в минуту.  

 

Говорение 
Участие в диалоге при обсуждении произведения. Выражение личного отношения к 

прослушанному (прочитанному), аргументация своей позиции с привлечением текста произведения. 

Умение составить вопрос, отвечать на вопросы по содержанию прочитанного. Пересказ текста: 

умение последовательно воспроизводить содержание рассказа или сказки; умение коротко 

пересказать текст в форме аннотирования с указанием темы, основного события и обобщенных 

сведений о герое (героях); умение пересказать эпизод или часть произведения свободно или в 

заданной учителем форме (кратко, полно и т.п.). 



Построение небольшого монологического высказывания: рассказ о своих впечатлениях о 

произведении (героях, событиях); устное сочинение повествовательного характера с элементами 

рассуждения, описания. Декламация произведений. Чтение наизусть: умение заучивать 

стихотворения с помощью иллюстраций и опорных слов, выразительно читать по книге или наизусть 

стихи и басни перед аудиторией (с предварительной самостоятельной подготовкой). 
Умение участвовать в литературных играх (викторины, инсценирования, декламация и др.). 

Умение составлять простейшие задания для викторин (литературные загадки-задачи) по 

прочитанным книгам. 
Круг чтения. Произведения устного народного творчества. 
Произведения выдающихся представителей русской литературы (В.А.Жуковский, 

И.А.Крылов, А.С.Пушкин, М.Ю.Лермонтов, Ф.И. Тютчев, А.А.Фет, Н.А.Некрасов, Л.Н.Толстой, 

А.П.Чехов, С.А.Есенин, В.В.Маяковский); классиков советской детской литературы; произведения 

современной отечественной (с учетом многонационального характера России) и зарубежной 

литературы, доступные для восприятия младшими школьниками. Научно-популярная, справочно-

энциклопедическая литература. Детские периодические издания. Жанровое разнообразие 

предлагаемых к изучению произведений: малые фольклорные жанры, народная сказка; литературная 

сказка; рассказ; повесть; стихотворение; басня. 
Основные темы детского чтения: произведения о Родине, о природе, о труде, о детях, о 

взаимоотношениях людей, добре и зле; о приключениях и др. 
Первоначальное литературное образование. Понимание содержания литературного 

произведения. Тема - (соотнесение произведения с темой детского чтения), главная мысль (идея). 

Умение выделить события (событие) или систему событий, составляющих основу художественного 

произведения, как первоначальная ступень в освоении сюжета, композиции произведения. Герои 

произведения, 
восприятие и понимание их эмоционально-нравственных переживаний. Характер героя, его поступки 

и их мотивы. Выделение языковых средств художественной выразительности (без использования 

терминологии): умение практически различать эмоционально-оценочные (образные) средства 

художественной речи. 
Различение жанров произведений: малые фольклорные и литературные формы (сказка, басня, 

стихотворение, рассказ, повесть, статья) на основе сравнения персонажей, структуры произведений, 

языка. 
Связь произведений литературы с другими видами искусств: оценка иллюстраций к 

произведениям, сопоставление произведений художественной литературы и произведений 

живописи, музыки. 
Формирование умений читательской деятельности. Умение различать типы книг 

(изданий): книгу-произведение, книгу-сборник, собрание сочинений, периодическую печать, 

справочные издания (справочники, энциклопедии). Различать виды информации (научная, 

художественная), опираясь на внешние показатели книги, ее справочно-иллюстративный материал. 

Пользоваться выходными данными (автор, заглавие, подзаголовок), оглавлением, аннотацией, 

предисловием, послесловием, иллюстрациями для выбора и чтения книг. 
Пользоваться справочными источниками при чтении с целью уточнения значения слов, 

получения сведений о событиях, фактах, людях. Осуществлять выбор книг на основе 

рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским книгам в библиотеке. 
Выпускник научится: 

 воспринимать на слух художественный текст (рассказ, стихотворение) в исполнении учителя, 

учащихся; 

 осмысленно, правильно читать целыми словами с элементами слогового чтения трудных слов 

(темп чтения - не менее 30 слов в минуту при чтении незнакомого текста); 

 отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного; 

 пересказывать небольшой текст своими словами и с опорой на картинку; 

 составлять устный рассказ по картинке; 

 заучивать наизусть небольшие стихотворения; 

 соотносить автора, название и героев прочитанных произведений; 

 находить заглавие текста, называть автора произведения; 

 различать в практическом плане рассказ, сказку, стихотворение; 



 знакомиться с книгой с опорой на три основных показателя: иллюстрацию, заглавие, 

фамилию автора; 

 оценивать поступки героя с помощью учителя и с опорой на текст и личный опыт; 

 узнавать сюжет по иллюстрациям; 

 приводить примеры произведений фольклора (пословицы, загадки, сказки); 

 различать элементы книги (обложка, оглавление, титульный лист, иллюстрация). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях общения, соблюдая правила 

речевого этикета, участвовать в диалоге при   обсуждении прослушанного/прочитанного 

произведения; 

  работать со словом (распознавать прямое и переносное значение слова, его многозначность), 

целенаправленно пополнять свой  активный словарный запас; 

 ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, осознавать сущность поведения 

героев, самостоятельно делать 

 выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами; 

 коллективно обсуждать прочитанное, доказывать собственное мнение, опираясь на текст или 

собственный опыт; 

 ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник произведений от 

авторской книги, самостоятельно и 

 целенаправленно осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной тематике, по 

собственному желанию; 

 осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать 

собственное суждение; 

 создавать иллюстрации, диафильм по содержанию произведения; 

  читать по ролям литературное произведение; 

 отличать прозаический текст от поэтического. 

Личностные результаты: 

– оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения общепринятых норм и ценностей; 

оценивать конкретные поступки как хорошие или плохие; 

– эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

– понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

– высказывать своё отношение к героям прочитанных произведений, к их поступкам. 

Метапредметные  результаты   

Регулятивные УУД: 

– определять и формировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

– проговаривать последовательность действий на уроке; 

– учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией учебника; 

– учиться работать по предложенному учителем плану 

Познавательные УУД: 
– ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях); 

– находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

– делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

– преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать небольшие 

тексты. 

Коммуникативные УУД: 

– оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или небольшого 

текста); 

– слушать и понимать речь других; 

– выразительно читать и пересказывать текст; 

– договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения и 

следовать им; 

– учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера исполнителя). 

 

Предметные результаты: 
- отличать текст от набора предложений, записанных как текст; 



- осмысленно, правильно читать целыми словами; 
- отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного; 
- подробно пересказывать текст; 
- составлять устный рассказ по картинке; 
- называть звуки, из которых состоит слово (гласные – ударный, безударные; согласные – звонкие, 

глухие, парные и непарные, твёрдые, мягкие, парные и непарные);   
- не смешивать понятия «звук» и «буква»; делить слово на слоги, ставить ударение. 
- определять роль гласных букв, стоящих после букв, обозначающих согласные звуки, парные по 

мягкости (обозначение гласного звука и указание на твёрдость или мягкость согласного звука); 
- определять количество букв и звуков в слове. 

Содержание учебного предмета «Литературное чтение» в 1 классе 

Форма организации образовательного процесса: классно-урочная система. 

Подготовительный  период (14 ч) 
Речь устная письменная. Общее представление о языке. 

Предложение и слово. Членение речи на предложения, предложения на слова, слова на слоги с 

использованием графических схем. 

Слог. Ударение. Деление слов на слоги; ударение в словах (выделение голосом), определение 

количества слогов в слове. 

Звуки и буквы. Представление о звуке, различение на слух при  произношении гласных и согласных 

(твердых и мягких, глухих  звонких) звуков: отсутствие или наличие преграды в полости рта, 

наличие или отсутствие голоса, слогообразующая роль гласных.  Гласные и согласные звуки, слого - 

звуковой анализ слов (установление количества звуков в слове, их характера, последовательности), 

выделение ударных слогов, соотнесение слышимого и произносимого слова  со схемой- моделью, 

отражающей его слого - звуковой  структуру. 

Самостоятельный подбор слов с заданным звуком. Знакомство  с буквами пяти гласных 

звуков а, о, и, ы, у, узнавание букв по их характерным признакам, правильное соотнесение звуков и 

букв. 

Букварный (основной)    период (59 ч) 
Обучение чтению. Согласные и гласные звуки и буквы, ознакомление со способами обозначения 

твердости и мягкости согласных. Составление из букв и слогов разрезной азбуки или печатание слов 

(после предварительного звуко-слогового анализа, а затем и без него), их чтение. Постепенное 

обучение осознанному, правильному и плавному слоговому чтению вслух отдельных слов, коротких 

предложений  небольших текстов, доступных детям по содержанию. Знакомство с правилами 

гигиены чтения.  Умение читать отдельные слова орфографически, т.е. так, как они пишутся, и как 

они произносятся, орфоэпически. 

Развитие устной речи.  

Звуковая культура. 
 Развитие у детей внимания к звуковой стороне слышимой речи, слуховой памяти и речевого 

аппарата. Совершенствование общих речевых навыков, обучение неторопливому темпу  ритму речи, 

правильному речевому дыханию, умеренной громкости и правильному  интонированию. 

Совершенствование произношения слов (в соответствии с нормами орфоэпии, с соблюдением 

ударения). Правильное произнесение всех звуков родного языка, верное употребление сходных 

звуков (изолированное произнесение в словах, фразах, скороговорках). 

Работа над словом. Уточнение, обогащение и активизация словаря детей. Правильное употребление 

слов- название предметов, признаков, действий и объяснение их значения. Объединение и различие 

по признакам предметов. Проведение логических упражнений. Умение быстро находить нужное 

слово. Воспитание чуткости к смысловым оттенкам слов, омонимы, подбор синонимов. Обучение 

пониманию образных выражений в художественном тексте. 

Выработка умений пользоваться словом в правильной грамматической форме, борьба с засорением 

речи нелитературными словами. 

Работа над предложением и связной устной речью. Совершенствование речевых умений. 

Обдумывание предстоящего ответа на вопросы учителя, точное его формулирование, использование 

предложений различного типа. Пересказ знакомой сказки, небольшого рассказа без пропусков, 

повторений и перестановок (по вопросам учителя). 

Составление по картинке или серии картинок текста, объединенных общей темой. 



Ответы на вопросы по прочитанным предложениям и текстам. Рисование с помощью учителя 

словесной картинки. Развернутое объяснение загадок, заучивание наизусть стихотворений, потешек, 

песенок, считалок. Развитие грамматически правильной речи детей, ее точности, полноты, 

эмоциональности, последовательности и содержательности при изложении собственных рассказов и 

при пересказе текста. Воспитание внимательного, доброжелательного отношения к ответам и 

рассказам других детей. 

Послебукварный период (19 ч) 

Обобщение, систематизация, закрепление знаний, умений и навыков, приобретенных в процессе 

обучения грамоте. Чтение небольших художественных произведений А. Пушкина, Л. Толстого, Б. 

Житкова, К. Чуковского, С Маршака, В. Осеевой, С. Михалкова, А. Барто о природе, детях, труде, 

Родине и т.д. Совершенствование навыка чтения. 

Жили-были буквы (7 ч) 
Стихи, рассказы и сказки, написанные В. Данько, И. Токмаковой, С. Чёрным, Ф. Кривиным, Т. 

Собакиным. 

Сказки, загадки, небылицы (8 ч) 
Произведения устного народного творчества: песенки, загадки, потешки, небылицы и сказки. 

Отрывки из сказок А. Пушкина и песенки из книги «рифмы Матушки Гусыни». 

Апрель, апрель! Звенит капель... (4 ч) 
Произведения русских поэтов о природе, стихи А. Майкова, А. Плещеева, С. Маршака, И. 

Токмаковой, Т. Белозерова, Е. Трутневой, В. Берестова. 

И в шутку и всерьёз (6 ч) 
Произведения Н. Артюховой, О. Григорьева, И. Токмаковой, Я. Тайца, К. Чуковского, Г. 

Кружкова, И. Пивоваровой, О. Григорьева, М. Пляцковского. 

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 братьях наших меньших (8 ч) 
Рассказы и стихи, написанные С. Михалковым, В. Осеевой, И. Токмаковой, М. Пляцковским, Г. 

Сапгиром, В. Берестовым, Н. Сладковым, Д. Хармсом, К. Ушинским. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Материально техническое и учебно-методическое обеспечение: 

 



 

1. Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г.. Литературное чтение: Учебник: 1 класс - М. 

Просвещение. 2014 г. 

2. Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г..  . Литературное чтение: Методическое пособие с 

поурочными разработками: 1 класс-М. Просвещение.2016 г. 

3. Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г.. Литературное чтение: Рабочая тетрадь: 1 класс- М. 

Просвещение. 2016 г. 

4. Электронное приложение к учебнику Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г... 1 класс - М. 

Просвещение. 2014 г. 

5.»Азбука» 1-2 части, В.Г.Горецкий, В.А.Кирюшин, Москва «Просвещение», 2014 г. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование (132 ч) 

 

№ Дата Тема Кол-во 

часов план факт 

Добукварный период (14 часов) 

1   «Азбука»  -первая учебная книга.  1 

2   Речь устная и письменная. Предложение. 1 

3   Устная речь. Слово и предложение. . 1 

4   Письменная речь. Слово и слог. 1 

5   Слог. Слово. Ударение в словах.  1 

6   Звуки в окружающем мире и речи.  1 

7   Звуки в словах.  Гласные и согласные звуки.  1 

8   Слог-слияние. Как образуется слог? 1 

9   Звуки и буквы. Повторение и обобщение пройденного материала.  1 

10   Гласный звук [а], буквы А,а.  1 

11   Гласный звук [о], буквы О,о.  1 

12   Гласный звук [и], буквы И,и.  1 

13   Гласный звук [ы], буквы ы.  1 

14   Гласный звук [у], буквы У,у.  1 

Букварный период (59 часов) 

15   Согласные звуки [н]  [н'] , буквы Н, н 2 

16   Согласны звуки  [с] [с'] , буквы С, с. 2 

17   Согласные звуки [к]  [к'] , буквы К, к. 2 

18   Согласные звуки [т]  [т'], буквы Т, т. 2 

19   Согласные звуки [л]  [л'], буквы Л, л. 2 

20   Согласные звуки [р]  [р'], буквы Р, р. 2 

21   Согласные звуки [в]  [в'], буквы В, в. 2 

22   Гласный звук[э], буквы Е, е. 2 

23   Согласные звуки [п]  [п'], буквы П, п. 2 

24   Согласные звуки [м]  [м'], буквы М, м. Упражнение в чтении слов и 

предложений с буквами М, м. 

2 

 

25   Согласные звуки [з]  [з'], буквы З, з. Упражнение в чтении слов  и 

предложений с буквами З, з. 

2 

  

26   Согласные звуки [б]  [б'], буквы Б, б. Сопоставление слогов и слов с 

буквами б и п.  

2 

27   Согласные звуки [д]  [д'], буквы Д, д. 1 

28   Согласные звуки [д]  [д'], буквы Д, д. Сопоставление слогов и слов с 

буквами д и т.  

1 

29   Буквы Я, я и звуки их обозначающие,  [йа] . функция буквы Я, я. 2 

30   Упражнение в чтении слов  и предложений с буквами Я, я. 1 

31   Согласные звуки [г]  [г'], буквы Г, г. Сопоставление слогов и слов с 

буквами г и к.  

2 

32   Согласный звук [ч'], буквы Ч, ч. 2 

33   Буква ь – показатель мягкости согласных. Разделительный мягкий 

знак.  

2 

34   Твердый согласный звук [ш], буквы Ш, ш. Сочетание ши.  2 

35   Твердый согласный звук [ж] , буквы Ж, ж. Сопоставление звуков [ш], 

[ж]. 

2 

36   Гласные буквы Ё, ё, обозначающие два звука [йо]. Функция буквы Ёё. 

Буква Ёё – показатель мягкости согласного звука. 

2 

37   Согласный звук [й] , буквы Й, й. 2 

38   Согласные звуки [х]  [х'], буквы Х, х. Упражнение в чтении слов и 

предложений с буквами Хх. 

3 

39   Буква Ю – показатель мягкости согласного звука. Буква ю, стоящая 2 



после гласной буквы и обозначающая два звука [йу]. Чтение слов с 

разделительным  ь и буквой ю. 

40   Твердый согласный звук [ц] , буквы Ц, ц. Упражнение в чтении слов и 

предложений с буквой Цц 

2 

41   Гласный звук [э] , буквы Э, э. Упражнение в чтении слов  и 

предложений с буквой Ээ. Основная мысль текста. 

2 

42   Мягкий глухой согласный звук [щ] , буквы Щ, щ. Упражнение в 

чтении слов  и предложений с буквой Щщ. 

2 

43   Согласный звуки [ф]  [ф'], буквы Ф, ф. 1 

44   Разделительный мягкий знак. Разделительный  твердый знак. 2 

45   Алфавит. Звуки и буквы. Чтение слов с разделительными мягким и 

твёрдым знаком. 

1 

46   Как хорошо уметь читать. С. Маршак «Ты эти буквы заучи». 1 

Послебукварный период (19 часов)  

47   Е. И. Чарушин «Как мальчик Женя научился говорить букву «Р». 

Герои произведения. Чтение по ролям.  

1 

48   К. Д. Ушинский «Наше Отечество». Определение главной мысли 

текста.  

1 

49   В. Н. Куприн «Первоучители словенские». История славянской 

азбуки.  

1 

50   В. Н. Куприн «Первый букварь». Знакомство со старинной азбукой. 

Создание азбуки.  

1 

51   А. С. Пушкин «Сказки». Выставка книг.  1 

52   Л. Н. Толстой. Рассказы для детей. Нравственный смысл поступка.  1 

53    К. Д. Ушинский. Рассказы для детей. Поучительные рассказы для 

детей.  

1 

54   К. И. Чуковский  «Телефон». Инсценирование  стихотворения. 1 

55   К. И. Чуковский «Путаница». Особенности стихотворения – 

небылицы.  

1 

56    В. В. Бианки «Первая охота». Самостоятельное озаглавливание 

текста рассказа.  

1 

57    С. Я. Маршак «Угомон», «Дважды два". Приемы заучивания 

стихотворений наизусть.  

1 

58   М. М. Пришвин «Предмайское утро». Знакомство с текстом 

описанием.  

1 

59   М. М. Пришвин «Глоток молока». Герои рассказа. Дополнение текст 

описания.  

1 

60   А. Л. Барто «Помощница». Выразительное чтение стихотворения.  1 

61   А. Л. Барто « Игра в слова». Поиграем в слова.  1 

62   С. В. Михалков «Котята». Выразительное чтение стихотворения.  1 

63   Б. В. Заходер «Два и три». Главная мысль произведения.  1 

64   В. Д. Берестов «Песья песня», «Прощание с другом». Стихи о дружбе.  1 

65    Проект «Живая азбука».  1 

Жили – были буквы (7 часов). 

66   Знакомство  с разделом «Жили-были буквы». Разноцветные страницы. 

Т. Павлова «Говорю я детям..», В. Лунин «Шорох».  

1 

67   В. Данько «Загадочные буквы». Буквы герои произведений . 1 

68   И. Токмакова «Аля Кляксич и буква “А”». Особенности сказок.  1 

69   Г. Сапгир  «Про медведя». Выразительное чтение стихотворений.  1 

70   И. Гамазкова  «Кто как кричит?», И. Гамзакова, Е. Григорьева «Живая 

азбука». Особенности стихотворного текста. 

1 

71   С. Маршак «Автобус номер двадцать шесть». Поговорим о самом 

главном. Характеристика героев произведения.  

1 

72   Урок-обобщение «Жили-были буквы». Как хорошо уметь читать. 1 



Саша Черный «Живая азбука». Проверим себя.  

Сказки, загадки, небылицы (8 часов). 

73   Знакомство с разделом «Сказки, загадки, небылицы». Разноцветные 

страницы. Учимся произносить скороговорки.  

1 

74   Русский народные сказки «Курочка Ряба», «Гуси-лебеди».  Как 

рассказать сказку по рисункам.  

1 

75   Русская народная сказка «Теремок». Сравнение авторской и народной 

сказки.  

1 

76   Русская народная сказка «Рукавичка». Соотнесение пословиц с 

текстом.  

1 

77   Русская народная сказка «Петух и собака». Определение главной 

мысли сказки.  

1 

78   Русские народные загадки и небылицы. Английские народные загадки 

и небылицы. Сравнение русского народного творчества и английского 

народного творчества.  

1 

79   Как хорошо уметь читать. Сказки А.С. Пушкина.  1 

80   Поговорим о главном. К. Д. Ушинский «Гусь и журавль», «Жалобы 

зайки». Нравственный смысл произведений. Проверим себя.  

1 

Апрель, апрель. Звенит капель… (4 часа). 

81   Знакомство с разделом «Апрель, апрель. Звенит капель…». 

Разноцветные страницы. В. Лунин «Тень».  

1 

82   Картины весны в стихотворениях А. Майкова, А. Плещеева, Т. 

Белозерова.  

1 

83   С. Маршак «Апрель». И. Токмакова «Ручей», «К нам весна шагает..», 

Е. Трутнева «Голубые, синие..». сравнение стихотворений о весне.  

1 

84   Как хорошо уметь читать. Р. Сеф «Чудо». Поговорим о главном. 

Проверим себя.  

1 

И в шутку и всерьёз (6 часов). 

85   Знакомство с разделом «И в шутку и всерьез». Что такое 

юмористические произведения. Речевая разминка. Учимся читать 

скороговорки.  

1 

86   И. Токмакова «Мы играли в хохотушки», и. Пивоварова «Кулинаки-

пулинаки». Учимся определять особенности юмористических 

произведений.  

1 

87   Г. кружков «Ррры!», К. Чуковский «Федотка», «Телефон». Учимся 

читать с правильной интонацией.  

1 

88   Н. Артюхова «Саша-дразнилка». Учимся оценивать поступки героев.  1 

89   Поговорим о главном. К. Д. Ушинский «Ворон и сорока», «Худо 

тому, кто добра не делает никому», «Что хорошо и что дурно?». 

Нравственный смысл произведений.  

1 

90   Как хорошо уметь читать. М. Пляцковский «Помощник». 

Соотнесение пословиц с текстом. Проверим себя.  

1 

Я и мои друзья (7 часов). 

91   знакомство с разделом «Я и мои  друзья». Разноцветные страницы. В. 

Лунин «Волк», «Рассказ мудрой совы». Учимся читать скороговорки.  

1 

92   Ю. Ермолаев «Лучший друг», Е. Благинина «Подарок».  Учимся 

понимать смысл произведения и поступков героев.  

1 

93   В. Орлов «Кто первый?». С. Михалков «Бараны». Составляем план 

текста.  

1 

94   Р. Сеф «Совет», В. Орлов «Если дружбой дорожить», И. Пивоварова 

«Вежливый слоник».  Учимся определять главную мысль 

произведения.  

1 

95   С. Маршак «Хороший день». Учимся выражать свою точку зрения.  1 

96   М. Пляцковский «Сердитый дог Буль». Учимся составлять план 1 



текста. Поговорим о главном. Д. Тихомиров «Находка».  

97   Как хорошо уметь читать. Ю. Энтин «Про дружбу», М. Пляцковский 

«Лучший друг». Учимся читать стихи наизусть. Проверим себя.  

1 

О братьях наших меньших (8 часов). 

98   Знакомство с разделом «О братьях наших меньших». Разноцветные 

страницы. Учимся читать скороговорки.  

1 

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

«Купите собаку». Учимся находить важную информацию в тексте.  

1 

 

100   Н. Сладков «Лисица и Ёж». Узнаем, чем рассказ о животных 

отличается от сказки.  

1 

101   В. Осеева «Плохо». Учимся давать оценку поступкам героев 

произведения.  

1 

102   М. Пляцковский «Цап Царапыч». Г. Сапгир«Кошка». Узнаем 

особенности научно-познавательного текста и сравним его с 

художественным текстом . 

1 

103   В. Берестов «Лягушата». Поговорим  о главном. С. Аксаков «Гнездо». 

Учимся высказывать свою точку зрения.  

1 

104   Как хорошо уметь читать. В. Лунин «Никого не обижай». Учимся 

высказывать свою точку зрения. 

1 

105   Наши проекты «Альбом «Наш класс – дружная семья». Год первый. 

Проверим себя.  

1 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


