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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа учебного предмета <Литераryрное чтение) для обучающихся 1

кJIасса на уровне начаJIьного общего образованиrI составлена на основе Требований к
результатам освоениrI программы начадьного общего образования Федера.шьного

государств9нного образовательного стандарта начilIьного общего образования (дшrее 
-ФГОС НОО), а также ориентирована на целевые

приоритоты духовно-нравственного развити,I, воOпитанияи ооциtlJIизации обучающихся,
сформулированные в Примерной программе воспитаниJI.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА )rЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА ,tЛИТЕРАТУРНОЕ
чтЕниЕ"

<Литературное чтение> - один из ведущих предметов начапьной школы, которЫй
обеспечиваето наряду с достижением предметных результатов, становление базового

умениrI, необходимого для успешного изучениrI других предметов и дальнейШеГО
обучения, читательской грамотности и закJIадывает основы интеллектуаJIьного, реЧевого,
эмоционtшьного, духовно-нравственного развитиrI младших школЬникОВ. КУРС
<Литературное чтоние) призван ввести ребёнка в мир }удожественной литератУРЫ,

обеспечить формирование навыков смыслового чтениrI, способов и приёмов рабОТЫ С

р€tзличными видами текатов и книгой, знакомство с детской литературой и с учётОм ЭТОГО

направлен на общее и литературное развитие младшего школьника, реаJIизациЮ
творческих способностей обучающегося, а также на обеспечение преемственНоСти В

изучении систематического курса литературы.
Содержание учебного предмета <Литературное чтение) раскрывает слеДУЮЩИе

направлениrI литературного образованиrI младшего школьника: речовая и читаТелЬСКаJI

деятельности, круг чтениrI, творческая деятельность.
В основу отбора произведений положены общедидактические принциПы обУчеНИЯ:

соответствие возрастныМ возможностям и особенностям восприятиrI младшим
школьником фольклорных произведений и литературных,текстов; представленнОСТЬ В

произведениях нравственно-эстетических ценностей, культурных традиций нарОДОВ

России, отдельных произведений выдающихся
представителей мировой детской литературы; влиrIние прослушанного (прочитаннОГО)

произведениrI на эмоционально-эстетическоо развитие обучающегося, на

совершенствование его творческих способностей. При отборе произведений ДДЯ

слушаниrI и чтения учитывiUIись преемственные связи с дошкольным опытом знакоМства
с производениrIми фолькrrора, художественными произведениrIми детской ЛиТеРаТУры, а

также перспективы изучениrI предмета <Литература> в основной школе. ВаЖНЫМ

принципом отбора содержания предмета <Литераryрное чтоние) яВЛЯеТСЯ

представленность рtlзных жанров, видов и стилей произведений, обеспечиваЮЩИХ

формирование функционаJIьной литературной црамотности младшего шкоЛьника, а

также возможность достижениrI метапредметных результатово способности обучающеГОСЯ
воспринимать различные учебные тексты при изучении других предметов учебного пЛаНа

начшlьной школы.
Планируемые результаты вкJIючают личностные, метапредм9тные ре3УлЬтаты За

период обучения, а также предметные достижениrI младшего школьника за каЖДЫй ГОД

обучения в нач€шьной школе.
Предмет <Литераryрное чтение) преемственен по отношению к шредметУ

<Литература>>, который изучается в основной школе.



Освоение программы по предмету <Литературное чтение) в 1 rulacce начинается
вводным интегрированным курсом <Обучение грамоте) (l80 ч.: 100 ч. предмета кРусский
языю) и 80 ч. предмета <<Литераryрное чтение>). После периода обучения грамоте
начинается раздельное изучение предметов <Русский язык> и <Литературное чтение), на
курс <Литературное чтение) в 1 шtассе отводится Ее менее,10 учебных недель, суммарно
l32часа.



ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ )rЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА "ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ"
Приоритетная цель обучения литературному чтению 

- 
становление грамотного

читателя, мотивированного к использованию читательской деятельности как средства
самообразованиrI и саморазвvlтчм, осознающего родь чтения в успешности обучениrI и
повседневной жизни,
эмоционаJIьно откJIикающегося на прослушанно0 или прочитанное произведение.
Приобретённые младшими школьниками знания, поJryченный опыт решения учебных
задач, а также
сформированность предметных и универсаJIьных действий в процессе изучениrI
предмета<Литераryрное чтение> станут фундаментом обучения в основном звене
школы, а также будут востребованы в жизни.

,,Щостиrкение заявленной цели определяется особенностями курса литературного
чтения и решением следующих задач:

формирование у младших школьников положительной мотивации к
систематическому чтению и слушанию художественной литературы и произведений

устного народЕого творчества;

- достижение необходимого для продолжениrI образования уровня общего речевого
развития;

осознание значимости художественной литературы и произведений устного
народного творчества для всестороннего рzlзвитиrt личности человека;

первоначальное представление о многообразии жанров художественных
произведоний и произведений устного народного творчества;

- 
овладение элементарными умениrIми ан'tJIиза и интерпретации текста, осознанного

использования при анаJIизе текста изученных литературных понятий: прозаическая и
стихотворнtш речь; жанровое разнообразие произведений (общее представление о
жанрах); устное народное творчество, маJIые жанры фольклора (считалки, пословицы,
поговорки, загадки, фолькгlорная 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
вырtlзительности (сравнение, эпитет, олицетворение);

овладение техникой смыслового чтения BcJryx (правильным плавным чтением,
позволяющим поЕимать смысл прочитанногQ, адекватно воспринимать чтение
слушателями).



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Сказка фольклорная (нароdная) u лumераmурнсп (авmорская). Восприятие

текста произведениЙ художествонноЙ литературы и устного народного творчества (не
менее четырёх произведений). Фольклорная и литературная (авторская) сказка:
сходство и различия. Pea;lbHocTb и волшебство в сказке. СобытийнаrI сторона сказок:
последовательность событий в фольtоlорной (народной) и литераryрной (авторской)
сказке. Отражение сюжета в иллюстрациях. Герои сказочных произведений.
Нравственные ценности и идеи, традиции, быт, культура в русских народных и
литературных (авторских) ск{лзках, поступки, отражающие нравственные качества
(отношение к природе, людям, предметам).

Проuзвеdенuя о dеmях u dля dеmей. Понятие ((тема произведениrI) (общее
представление): чему посвященоо о чём рассказывает. Главная мысль произведония: его
основнtш идея (чему учит? какие качества воспитывает?). ПроизведениrI одной темы, но

разных жанров: расскtlз, стихотворение, сказка (общее продставление на примере не
менее шести произведений К. Д. Ушинского, Л. Н.Толстого, В. Г. Сутеева, Е. А.
Пермяка, В. А. Осеевой, А. Л. Барто, Ю. И. Ермолаево, Р. С. Сефа, С. В. Михалкова, В.
Щ. Берестова, В. Ю. Драгунского и др.). Характеристика.героя произведения, общая
оценка поступков. Понимание заголовка произведениrI, его соотношениrI с содержанием
произведеlяия и его идеей. Осознание нравственно-этических понятий: друг, дружба,
заботао щуд, взаимопомощь.

ПроuзвеOенuя о роdной прuроdе. Восприятие и самостоятельное чтение поэтических
произведений о 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, времрна года, человек и природа;
Родина, природа родного края. Особенности стихотворной речи, сравнение с
прозаической: рифма, ритм (практическое ознакомление). Настроение, которое рождает
поэтическое произведение. Отражение нравственной идеи в произведении: любовь к
Родине, природе родЕого края. Иллюстрация к произведению как отражение
эмоционtшьного откJIика на произведение. Выразительное чтение поэзии. Роль интонации
при вырtlзительном чтении. Интонационный рисунок выразйтельного чтения: ритм, темп,
сила голоса.

Усmное нароdное mворчесmво - Jчrальле фольклорньле сюанры (не менее шести
произведений). Многообразие мilIых жанров устного народного творчества: потешка,
загадка, пословица, их нtвначение (веселить, потешать, ицрать, поучать). Особенности
рilзных мtшых фольклорных жанров. Потешка 

- 
игровой,,народный фольклор. Загадки

средство воспитания живости УМо,
сообразительности. Пословиц проявление народной мулрости, средство воспитания
понимания жизненных правил.

Проtввеdенuя о браmьяsс Haltlltx л4еньlаuх (трёх-четырёх авторов по выбору).
Животные герои произведений. Щель и назначение произведений о
взаимоотношениrIх человека и животных 

-воспитание 
добрых чувств и бережного

отношения к животным. Виды текстов: художественный и научно-познавательный, их
сравнение. Характеристика героя: описание его внешности, поступкил р9чь,
взаимоотношения с другими героями произведениrI. Авторское отношение к герою.
Осознание нравственно-этических понятий: любовь и забота о животных.



Проuзвеdенuя о Jиаме. Восприятие и самостоятельное чтоние 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.). Осознание нравственно-
этических понятий: чувство любви как привязанность одного человека к другому (матери
к ребёнку, детей к матери, близким), проявление любви и заботы о родных людях.

Фольклорньlе u авmарскuе проlввеdенtш о чуdесах u фанmазuu (не менее mрёх
проuзвеdенuй). Способность автора произведения замечать чудссное в к€Dкдом жизненном
проявлении, необычное в обыкновенных явлениrIх окружающего мира. Сочетание в
произведении реаJIистических событий с необычными, ск€lзочЕыми, фантастическими.

Бuблuоерафuческая lульmура фабота с детской книгой). Представлоние о том, что
книга 

-источник 
необходимых знаний. Обложка, оглавление, иллюстрации 

- 
элементы

ориентировки в книге. Умение использовать тематический катаJIог при выборе книг в
библиотеке



ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Изучение литоратурного чтения в 1 классе направлено на достижение

обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов освоения
учебного предмета.

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Личностные результаты освоения программы предмета <Литературное чтение)

достигаются в процессе единства учебной и воспитательной деятельности,
обеспечивающей позитивную динамику р{lзвития личности младшего школьникц
ориентированную на процессы самопознания, саморазвития и самовоспитания.
Личностные резудьтаты освоениrI программы предмета <Литераryрное чтение>отражают
освоение младшими школьниками соци€шьно значимых норм и отношонийо развитие
позитивного отношения обучающихся к общественным, традиционным,
социокультурным и духовно-нравственным ценностям, приобретение опыта применения
сформированных представлений и отношений на практике.

Гражданско-патриотическое воспитание :

становление ценностного отношения к своей Родине 
- 

России, ма.ltой родине,
проявление интереса к изучению родного языка, истории и культуре Российской
Федерации, понимание естественной связи прошлого и настоящего в культуре общества;

осознание своей этнокульryрной и российской гражданской идентичности,
сопричастности к прошдому, настоящему и будущему своей страны и родного Kparl,
проявление уважения к традициям и культуре своего и других народов в процессе
восприятиrI и анапиза произведений выдающихся представителей русской литературы и
творчества народов России;

первоначаJIьные представлениrI о человеке как члене общества, о правах и
ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах
поведения и правилах межJIичностных отношений.

.Щуховно-нравственное воспитание:

- освоение опыта человеческих взаимоотношений, признаки индивидуrшьности каждого
человека, проявление сопереживаниrI, уважениrI, любви, доброжелательности и других
мораJIьных качеств к родным, близким и чужим людям, независимо от их
национальЕости, социального статуса, вероисповеданиrI;

осознание этических понятий, оценка поведения и поступков персонажей
художественных произведений в ситуации нравственного выбора;

- 
выра)кение своего видениlI мира, индивидуальной позиции посредством накоплениrI и

сиатематизации литературных впечатленийо разнообразных по эмоционtшьной окраске;
неприятие любых форм поводения, направленных на причинение физического и

морtшьного вреда другим людям
эстетическое воспитание:

проявдение уважительного отношения и интереса к художеQтвеннои кудьтуре, к

рt}зличным видам искусства, восприимчивость к р€lзным видам искусства, традициям и
творчеству своего и других народов, готовность выражать своё отношение в рtlзных видах
художественной деятельности ;

- 
приобретение эстетического опыта слушаниrI, чтениrI.и эмоционtlJIьно-эстетической

оценки



произведений фолькJIора и художественной литературы;
пОниМание образного языка художественных произведенийо выразительных средств,

создающих художественный образ.
Физическое воспитание, формирование культуры здоровья эмоционального

благополучия:
соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа

жизни в окружающей среде (в том числе информационной);

- 
бережное отношение к физическому и психическому здоровью.

Труловое воспитание:

- 
ОсоЗнание ценности труда в жизни человека и общества, отв9тственное потребление и

бережное отношение к результатам труда, навыки участиrI в разлшIных видах трудовой
деятельности, интерес к различным профессиям.

экологическое воспитание:
бережное отношение к природе, осознание проблем взаимоотношений человека и

животных, отражённых в литературных пр оизведениrж;

- неприrIтие действий, приносящих ей вред.

Щепности паучного позцания:

- 
ориентация в деятельности на первоначаJIьные представления о научной картине мира,

понимание важности слова как средства созданиrI словесно-художествонного образа,
способа вырtuкения мыслей, чувств, идей автора; l,

- 
овладение смысловым чтением для решениlI рtlзличного уровня учебных и жизненных

задач;

- 
потребность в самостоятельноЙ читательскоЙ деятельности, саморазвитии средствами

литературы, развитие познавательного интереса, активности, инициативности,
любознательности и самостоятельности в познании произведений фольклора и
художественной литературы, творчества писателей.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
В результате изучениrI предмета <Литературное чтение) в начальной школе у

обучаrощихся будут сформированы познавательные универсiшьные учебные действия:
б аз о Bble лоzuч е скuе d ейсmвuя :

сравнивать произведениrI по теме, главной мысли (морали), жанру, соотносить
произведение и его автора, устанавливать основания для сравнениrI произведений,
устанавливать анаJIогии;

- 
объединять произведениrI по жанру, авторской принадлежности;

определять существенный признак для шrассификации, кгlассифицировать
произведения по темам, жанрам и видам;

находить закономерности и противоречиrI при анаJIизе сюжета (композиции),
Восстанавливать нарушенную последовательность событий (сюжета), составлять
аннотациюл отзыв по
предложенному Ешгоритму;

Выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на
основе предложенного аJIгоритма;



вопросов;

- 
сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий

(наоснове предложенных критериев);
проводить по предложецному плану опыт, несложное исследование по

установлению особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть 
-целое, причина 

- 
следствие);

- формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов
проведённого наблюдения (опыта, классификации, сравнения,
; прогнозировать возможное рд}витие процессов, событий и их

сходных
с
источник получения

исследования);
последствия в

ситуациrIх;
uнформацuей:
информации;

аналогичЕых

rабоуа
выбирать

или

- 
согласно заданному аJIгоритму находить в предложенном источнике информацию,

представленную в явном виде;

- распознавать достоверную и недоатоверную информацию самостоятедьно или на
основании предложенного учителем способа её проверки;

- 
соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных представителей)

правила информационной безопасности при поиске информации в сети Интернет;

- 
анаJIизировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую информацию

в соответствии учебной задачей;

- 
самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации.

К концу обучения в начальной шкоде у обучающегося формируются
коммуникативные универсальные учебные действия:

готовить небольшие публичные выступления;

К концу обучения в начаJIьной школе
универсаJIьные

самоор?аllu:,ацuя:

- 
планировать действия по решению учебной задачи для получениlI результата;

- 
выстраивать последовательность выбранных действий;

саIйоконmроль|

- устанавливать причины успеха/неулач учебной деятельности;

- 
корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок.

Совместная деятельность :

формулировать краткосрочные и долгосрочныо цели (индивидуtlJIьные с
учётом участиrI в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на

у обучающегося формируются реryлятивные
учебные действия:



основе предложенного формата планированvIя, распредсления промежуточных
шагов и сроков;

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её

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

- 
проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчишIться;

- отвотственно выполIlять свою часть работы;

- 
оценивать свой вкJIад в общий результат;

- 
выподIuIть совместные проектные заданиrI с опорой на предложенные образцы.

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Предметные результаты освоения процраммы начilIьного общего образования по

учебному предмету кЛитераryрное чтение) оц)ажают специфику сод9ржаниrI предметной
области, ориентированы на применение знанийо умений и навыков обучшощимися в

различных учебных ситуациrж и жизненных условиrIх и представлены по годам обучения.
К концу обучения в первом классе обучающийся научитсI:

понимать ценность чтениrI для решения учебных задач и применения в рtlзличных
жизЕенных ситуациrIх: отвечать на вопрос о важности чтония для личного рt}звития,
находить в

художественных произведениrIх отражение нравственных ценностей, традиций, быта

рtlзных народов;

- 
владеть техникой слогового плавного чтения с переходом на чтение целыми словами,

читать осознанно вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогоВ

доступные для восприятия и небольшие по объёму произведенIдI в темпе не менее 30 слов
в минуту (без отметочного оценивания);

читать наизусть с соблюдением орфоэпических и пунктуационных норм не менее 2
стихотворений о Родине, о д9тях, о семье, о родной природо р разные времена года;

- различать прозаическую (нестихотворную) и стихотворную речь;

- рtlзличать и называть отдельные жанры фольк.tlора (устного народного творчества) и
художественной литературы (загадки, пословицы, потешки, сказки (фольклорные и
литерtlтурные), рассказы, стихотворения) ;

понимать содержание прослушанного/прочитанного произведениrI: отвечать на
вопросы по факгическому содержанию произведениrI;

владеть элементарными умениями анализа текста прослушанного/прочитанного
производония: оrrределять последовательность событий в произведении, характери3овать
поступки (положительные или отрицательные) героя, объяснять значение незнакомого
слова с использованием словаря;

участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанно{о произведения: отвечать на
вопросы о впечатлении от произведениrI, использовать в беседе изученные литературные
понятиrI (автор, герой, тема, идея, заголовок, содержание произведения), подтверждать
свой ответ примерами из текста;

- 
пересквывать (устно) содержание произведения с соблюдением последовательности

событий, с опорой на предложенные кJIючевые слова, вопросы, рисунки, предложенный
план;

- 
читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки ударения;

- 
составлять высказываниrI по содержанию шроизведения (не менее 3 предложений) по

заданному tшгоритму;
сочиIuIть небольшие тексты по предложенному начаJIу и др. (не менее 3



- 
ориентироваться в книге/учебнике по обложке, оглавлению, иллюстрациям;

рекомендательного списка, рассказывать о прочитанной книге по предложенному
аJIгоритму;

обращаться к справочной литературе для получения дополнительной информации в
соответствии с учебной задачей;



Тематические планирование

12 часов из рФерва включено в раздел <<Чтение. Графика>>

ЛЪп/
п

Название
раздела/темы

Количес
тво
часов

Электронные
учебно-
методические
материалы

Функционал
ьная
грамотность

воспитате
льные
задачи

Обучепие грамоте.

Раздел 1. Развитие речи (5ч)

1 понимание текста
IIри его
прослушивании и
при
самостоятельном
чтении всдух

5ч Естественно-
научн€UI
грамотность

воспитание
бережного
отношениJI
к книге.

Раздел 2. Слово и предложение (5ч)

2. различение
слова и
предложения.
Работа с
предложеЕием:
выделение слов,
изменение их
порядка,

распространони
е прOдложения.

2ч Упражнения РЕШ Привитие
через
содержание
предмета
иЕтереса к
чтению с
целью
познания
окружающе
го мира и
себя в нем.aJ. различение слова

и обозначаемого
им предмета.
Восприятие
слова как
объекта
изучения,
материаJIа для
анализа.

1ч Упражнения РЕШ

4. наблюдение над
значением сдова.
Активизацияи
расширение
спOварног0
запаса.
включение слов
в предложение.

1ч Упражнения РЕШ

5. осознание 1ч Упражнения РЕШ



единства
звукового
состава слова и
его значения.

Раздел 3. Ч,гение. Графика (70 ч) + 12ч резерва. Всего 82ч
Формирование
навыка слогового
чтения
(ориентацияна
букву,
обозначающую
гласный звyк).

13 Упражнения РЕШ читательская
грамотность

Привитие
через
содержание
предмета
интереса к
чтению с
целью
познаниlI
окружающе
го мира и
себя в нем.

Плавное
слоговое чтоние
и чтение целыми
словами со
скоростью,
соответствующе
й
индивидуttльном
у темпу.

11 Упражнения РЕШ

осознанное
чтение слов,
словосочетаний,
предложений.
Чтение с
интонациями и
паузами в
соответствии со
знаками
прешинания.

3ч Карточки
учи.ру

Развитие
осознанности и
выразительности
чтения на
материале
небольших
текстов и
стихотворений.

3ч Карточки
учи.ру

знакомство с
орфоэпическим
чтением (при
переходе к
чтению целыми
сJIOвами).

3ч Карточки
учи.ру

Орфографическо 3ч Карточки



е чтение
(проговаривание)
как средство
самоконтроля
при письме под
диктовку и при
списывании.

учи.ру

Звук и буква.
Буква как знак
звука.
Различенио звука
и буквы.

3ч Карточки
учи.ру

Буквы,
обозначающие
гласные звуки.
Буквы,
обозначающие
согласны9 звуки.

3ч Карточки
учи.ру

Овладение
слоговым
принциIIом
русской графики.

Зч Упражнению
рэш

Буквы гласных
как показатель
твёрдости -мягкости
согласных
звуков.

3ч Упражнению
рэш

Функции букв,
обозначающих
гласный звук в
открытом слоге:
обозначение
гласного звука и

указание на
твёрдость или
мягкость
предшествующег
о согласного.

4ч Упражнению
рэш

Функции букв е,

ё, ю, я.

10ч Упражнению
рэш

мягкий знак как
показатель
мягкости
предшествующег
о согласного

3ч Упражнению
рэш



звука в конце
слова. Разные
способы
обозначения
буквами звука
[й,l.

Функция букв ь и
ъ.

5ч Карточки
учи.ру

знакомство с

русским
алфавитом как
посл9довательно
стью букв

бч Карточки
учи.ру

Фольклорная
сказка

3ч Упражнения
рэш

читательская
грамотность

Привитие
через
содержание
предмета
интереса к
своей
стране: её

истории,
языку,
культуре,
её жизни и
её народу.

Авторская cкttзKa 3ч

Раздел 2. Произведения о детях и для детей (9ч)
К. Д. Ушинский
<Игршощие
собаки>>, <<Хуло

тому, кто добра
не делает
никому), Л. Н.
Толстой
<<Косточка>, В.Г.
Сутеев <<Чей же
гриб?>>, Е. А.
Пермяк <Самое
страшноо)),
<Торопливый
ножик), В. А.
Осеева <<Плохо>>,

<Три товарищa>),
А. Л. Барто
((Подари,
подари...>, (Я 

-

9ч Упражнения
рэш

читательская
грамотность

Формирова
ние
ценности
свободы,
чести и
достоинств
а, как
основы
совроменн
ых
принципов
и правил
мекпичнос
тных
отношений;
умения
оценивать
поступки
свои и



лишний>, Н. М.
Артюхова
<<Саша-

дрtlзнилка)), Ю.
И. Ермолаев
<Лучший друг)),
Р. С. Сеф
кСовет>.

своего
товарища
на примере
литературн
ых героев.

Разде.п 3. Произведения о родной природе (бч)

А.С. Пушкин

А. Есенин

Ф. И. Тютчев

А. к. Толстой

А.Н. Плещеев

А.Л. Барто

бч Упражнения
рэш

Естественно-
научнаrI
грамотность

Формирова
нио
общечелове
ческой
ценности
жизни;
осознание
себя частью
природного
мира;
отношения
к природе,
как среде
обитания
человека.
воспитание
чувства
прекрасног
о.

Раздел 4. Устное народное творчество - малые фольклорные жанры (4ч)

Потешки,
считЕUIки,
пословицы,
загадки

4ч Упражнения из
рэш

читательская
грамотность

Привитие
любви к
России.
Развитие
активного
интереса к
её
прошлому
и
настоящем

у.
воспитание
интереса к
учению,
процессу
познаниlI.

Раздел 5. Произведения о братьях наших меньших (7ч)

Е. А. Благинина
<Котёнок>

7ч Упражнения РЭШ Естественно-
научная

воспитание
любви к



В. Д. Берестов
(Выводок)

с. В. Михалков
<Мой щеною)

Н. И. Сладков
<Лисица и Ёж>,
М. М. Пришвин
(trж)

Е.И. Чарушин
<<Томка>>, <<Томка

и корова>,
<<Томкины сны).

црамотность природе,
берожного
отношения
к ней, как
среде
обитания
человека и
животных.
Оценивани
е
взаимоотно
шений
человека и
природы.

раздел 6. Произведения о маме (3ч)
Е. А. Благинина
А. Л. Барто

В. Д. Берестов

Э. Э.МошковскаJI

3ч Карточки
учи.ру

читательская
грамотность

воспитание
уважительн
ого
отношениrI
к маме.

Раздел 7. Фольклорные и авторские произведения о чyдесах и фантазии (4ч)
И.П. Токмакова
<Мы играJIи в
хохотушки)

И. М.Пивоварова
<<Я палочкой
волшебной...)

В. В. Лунин <сЯ

видела чудо)

Р. С. Сеф <Чуло>

4ч Интерактивный
кроссворд

Креативное
мышление

Восприятие
ценностей
через
соответству
ющие
тексты,

решение
проблемны
х ситуаций
для
обсуждения
в кпассе.

Раздел 8. Библиог рафическая кyльтyра (работа с детской книгой) (1ч)
Экскурсия в
библиотеку.

1ч Национальная
электронIIаJI
библиотека

читательская
грамотность

воспитание
интереса к
чтению.
Формирова
ние умений
и навыков
организаци
и своей
деятельност
и
(самостояте
льного
поиска и
чтения).



Календарно- тематическое планирование

ЛЬп/п Раздел/тема урока количество
часов

Щата
пDоведения

1 Обучение грамоте. Раздел 1. Развитие речи
(5ч)
Составление небольших рассказов
повествовательного характера по серии
сюжетных картинок, материаJIам собственных
иIр, занятийо наблюдений. Понимание текQта
при его просдушивании и при самостоятельном
чтении вслух

2 Составление небольших рассказов
повествовательного характера по серии
сюжетных картинок, материаJIам собственных
ицро занятий, наблюдений. Понимание текста
при его прослушивании и при самостоятельном
чтении вслух

aJ Составление небольших рассказов
повествовательного характера по серии
сюжетных картинок, материаJIам собственных
иф, занятий, наблюдений. Понимание текста
при его прослушивании и при самостоятельном
чтении вслух

4 Составление небольших расск€lзов
повествовательного характера по серии
сюжетных картинок, материаJIам собственных
ицр, занятийо наблюдений. Понимание текста
при его прослушивании и при самостоятельном
чтении вслух

5 Составление небольших расскzlзов
повествовательного характора по серии
сюжетных картинок, материаJIам собственных
ицр, занятийо набдюдений. Понимание текста
при его прослушивании и при самостоятельном
чтении вслух

6 Раздел 2. Слово и предложение (5ч)
Различение слова и предложения. Работа с
предложением: выделение _слов, изменение их
порядка, распространение предложения.

1

l

7 Различение слова и обозначаемого им предмета.
Восприятие слова как объекта изучения,
материаJIа для анаJIиза.

l

8 Наблюдение над значением слова. Активизация
и расширение словарного запаса.

1

9 Включение слов в предложение. Осознание
единства звукового состава слова и его значениlI

1



10 Наблюдение над значением слова. Активизация
и расширение словарного запаса. Включоние
слов в предложение. Осознание единства
звукового состава слова и его значениrI

1

11 Раздел 3. Чтение. Графика (70 ч) + t2ч
резерва. Всего 82ч
Звуки речи: гласные и согласные.

1

12 Гласные и согласные звуки. Слияние согласного
с гласным.

1

13 Знакомство с алфавитом. Обозначение звуков. 1

l4 Гласный звук [а], буквы А, а. 1

15 Гласный звук [а], буквы А, а(закрепление). 1

16 Звук [о], буквы О, о. 1

17 Звук [о], буквы О, о (закрепление). 1

18 Звук [и], буквы И, и. 1

19 Звук Гиl, буквы И, и (закрепление). 1

20 Гласная буква ы, звук [ы'|. 1

2| Гласная буква ы, звук [ыl (закрепление). 1

22 Звук [у], буквы У, у. 1

2з Звук [y'l, буквы У, у (закрепление). 1

24 Звуки [н], [н'], буквы Н, н. 1

25 Звуки [н], Гн'l, буквы Н, н (закрепление).
26 Звуки [с], [с'], буквы С, о. 1

27 Звуки [сl, [с'l, буквы С, с (закрепление). 1

28 Звуки [к], [к'l, буквы К, к. l
29 Хвуки [к], [к'], буквы К, к (закрепление). 1

30 Звуки [тl, Гт'l, буквы Т, т. 1

31 Звуки [т], [т'], буквы Т, т (закрепление). 1

з2 Закрепление пройденного материала. 1
ллJJ Звуки [л], [л'], буквы Л, л. 1

з4 Звуки [л], [л'], буквы Л, л (закрепление). 1

35 Повторение и закрепление изученного
материаJIа.

1

зб Согласные звуки [р], [р'], буквы Р, р. 1

з,7 1

38 Согласные звуки Гвl, Гв''l, буквы В, в. 1

39 Согласные звуки [в], [в'], буквы В, в
(закрепление).

1

40 Гласные буквы Е, е, обозначающие звуки Гй'эl. 1

4l Буква Е - показатель мягкости согласных. 1

42 Чтение слов с буквой Е (повторение и
закрепление).

4з Согласные звуки Гпl, Гп'l, буквы П, п. 1

44 1

45 Согласные звуки [м], [м'], буквы М, м. 1

1



46 Чтение слов и текстов с буквами Мо м.
Сопоставление слогов и слов с буквами Л и М.

1

47 Закрепление пройденного материЕtла по теме. 1

48 Согласные звуки [з], [з'], буквы З, з. 1

49 Чтение слов, текстов с буквами З, з.

Сопоставление слогов и слов с буквами с и з
(закоепление).

1

50 Согласные звyки Гб'l, [б'l, буквы Б, б. 1

51 Чтение слов с буквой б. Сопоставление слогов и
слов с буквами б и п (закрегrление).

1

52 Закрепление пройденного матери€ша. 1

53 Согласные звуки Гдl, [д'l, буквы.Щ, д. 1

54 1

55 Буквы Я, я, обозначающие звуки tЦЭl 1

56 Буква Я * показатель мягкости согласного. 1

5,7 Закрепление пройденного материала по темам. 1

58 Согласные звуки Гг'l, Гг''|, буквы Г, г. 1

59 Чтение слов а буквой г. Сопоставление слогов и
сдовсбуквамикиг.

1

60 Согласный звук Гч'l, буквы Ч, ч. 1

61 Согласный звук Гч''], буквы Ч, ч (закрепление). 1

62 Буква ь - покЕватель мягкости предшествующих
согласных звуков.

1

63 Буква ь в конце и в середине слова для
обозначения мягкости согласного.

1

64 мягкий знак - показатель мягкости согласных
звуков.

l

65 Тверлый согласный звук [ш], буквы Ш, ш.
сочетание ши.

1

66 Твердый согласный звук [ш], буквы Ш, ш.
Сочетание ши (закрепление).

1

67 Твердый согласный звук [ж], буквы Жо ж. 1

68 Твердый согласный звук [ж], буквы Ж, ж
(закрепление).

1

69 Буквы Ё, ё, обозначающие два звука [й'о]. 1

70 Буква Е, ё - показатель мягкости. 1

,7l Мягкий согласный звук [й']. БуквьlИой. 1

72 Чтение слов с буквой й (закрепление). 1

,73 Согласные звуки [х], [х'], буквы Х, х. 1

74 чтение слов с буквой х (закрепление). 1

75 Буквы Ю, ю, обозначающие звуки [й'у] 1

,76
Обозначение буквой ю гласного звука [у] после
мягких согласных в слиlIнии.

1

,7,7 Твердый согласный звук [ц'l, буквы Ц, ц. 1

78 Чтение слов с буквами Ц, ц (закрепление). 1

79 Гласный звук Гэ'l. Буквы Э, э. 1



80 Чтение слов с буквами Э, э (закрепление). 1

81 Мягкий согласный звук [щ'], буквы Щ, Щ.
Правописание сочотаний щq щу.

1

82 Чтение предложений и текстов с буквами Щ, щ
(закрепление).

83 Согласные звуки Гф'l, Гф'l, буквы Ф. ф. 1

84 Чтение слов, предложений с буквами Ф, ф.
Сопоставление слогов и слов с буквами в и ф.

1

85 Мягкий и твердый рtвделительные знаки. 1

86 Мягкий и твердый разделительные знаки
(закрепление).

1

87 Русский алфавит. 1

88 Как хорошо уметь читать. Произведения С.
Маршака, В. Берестова, Е. Чарушина.

1

89 К. Д. Ушинский. Наше Отечество. 1

90 В. Крупин. Первоучители словенские. 1

91 В. Крупин. Первый буквапь. 1

92 Прощание с Азбукой. Проверим свои знания 1

9з Систематический курс (аOч). Раздел 1. Сказка
народная (фольклорная) п литературная
(авторская) (бч)
Восприятие текста произведений
художественной литературы и устного
народного творчества.

1

94 реальность и волшебство в скtlзке. Событийная
сторона скщок: последовательность событий в

фольклорной (народной) и литераryрной
(авторской) сквке. Герои сказочных
произведений.

95 Нравственные ценности идеи, традиции, быт,
культура в русских народных и литературных
(авторских) сказках, поступки, отражающие
нравственные качества (отношение к природе,
людям, предметам)

96 Событийная сторона сказок: последовательность
событий в фольклорной (народной) и
литературной (авторской) сказке.

1

97 Отражение сюжета в иллюстрациях. Герои
сказочных произведений.

1

98 Герои сказочных произведений. Нравственные
ценности и идеи, традиции, быто культура в
русских народных и литературных (авторских)
сказках, поступки, оц)ажающие нравственные
качества (отношение к природе, людям,
предметам)

99 Раздел 2. ПроизведенIIя о детях и для детей
(9ч)

1



Понятие ((тема произведениrI)) (общее
представление). К. Д. Ушинский кИграющие
собаки>>о кХуло тому, кто добра не делает
никому)

100 Понятие (тема произведениrI). Главная мысль
произведения. Л. Н. Толстой кКосточка>

1

101 Понятие (тема произведения)). Главная мысль
произведения, ocHoBHarI идея. В. Г. Сутеев <<Чей

же гриб?>

1

l02 Понятие ((тема произведениlD). Главнм мысль
произведения. Р. С. Сеф <<Совет>>

1

103 Понятие (сема произведения). Главная мысль
произведения. Ю. И. Ермолаев <Лучший друг>

1

104 Понятие ((тема произведения). Главная мысль
произведениrI. Н. М. ApTroxoBa <<Саша-

дрtlзнилкa))

1

105 Тема и главнffI мысль (идея). Характеристика
героя произведениlI, общая оценка поступков.
Понимание заголовка произведениlI, ег9
соотношениrI с содержанием произведения и его
идеей. Подбор заголовков к различным текстам.
Нравственно-этическ{ш оцонка поступков героев
произведения. А. Л. Барто <Подари, подари...),
<6, - лишний>>

106 Тема и главнм мысль (идея). Характеристика
героя произведениrI, общая оценка поступков.
Понимание заголовка произведениrI, его
соотношениrI с содержанием произведения и его
идеей. Подбор загодовков к различным текстам.
Нравственно-этическая оценка поступков героев
произведения. В. А. Осеева <<Плохо>>, <Три
товаDиша>

|07 Тема и главнuI мысль (идея). Характеристика
героя произведениrI, общая оценка поступков.
Понимание загодовка произведениlI, его
соотношения с содержанием произведения и его
идеей. Подбор заголовков к различным текстам.
Нравственно-этическая оценка поступков героев
произведения. Е. А. Пермяк <<Самое сц)ашное)>,
<<Торопливый ножию>

108 Раздел 3. Произведения о родной природе (бч)
Тема поэтических произведений: звуки и краски
природы, времена года, человек и природа;
Выразительное чт9ние поэзии. Творчество А.С.
Пушкина

109 Особенности стихотворной речи, сравнение с
прозаической: рифма, ритм. Отражение
нравственной идеи в произведении: любовь к

1



110 Иллюстрация к произведению как отражение
эмоционального откJIика на произведение.
Выразительное чтение поэзии. Роль интонации
при вырtlзительном чтении. Интонационный
рисунок вырtlзительного чтениjI: ритм, темп,
сила голоса. Творчество Ф. И. Тютчева

111 Выразительное чтение поэзии. Роль интонации
при вырil}ительном чтении. ИтонациоrIный
рисунок выразительного чтениrI: ритм, темп,
сила голоса. Творчество И.С. Никитин

1

l12 Отражение нравственной идеи в произведении
любовь к Родинео природе родного края
Творчество А.Н. Плещеева

1

113 Иллюстрация к произведению как отражение
эмоционtшьного откJIика на произведение.
Выразительное чтение поэзии. Творчество А.Л.
Барто

1

l|4

115 Потешка 
- 

игровой народный фольклор. 1

11б 1

Il7 1

118

119 Характеристика героя: описание его внешности,
поступки, рочь, взаимоотношения с другими
героями произведения.. Осознание нравственно-
этических понятий: любовь и забота о животных.
В. Д. Берестов <<Выводою>

|20 Виды текстов: художественный и научно-
познавательный, их сравнение. Харакгеристика
героя: описание его внешности, поступки, речь,
взаимоотношениrI с другими героями
произведения. Е.И. Чарушин <<Томка>>, <<Томка и
корова>.



|2I Авторское отношение к герою. Осознание
нравственно-этических поrrятий: любовь и
забота о животных. Е. И. Чарушин <<Томкины

сны)).

1

|22 Характеристика героя: описание его внешности,
поступки, речь, взаимоотношения с другими
героями произведения. Авторское отношение к
герою. Осознание нравственно-этических
понятий: любовь и забота о животных. М. М.
Пришвин <Ёж>

l2з Характеристика героя: описание его внешности,
поступки, речь, взаимоотношения с другими
героями произведения. Авторское отношение к
герою. Осознание нравственно-этических
понятий: любовь и забота о животных. Н. И.
Сладков <<Лисица и Ёж>

l24 Характеристика героя: описание его внешности,
поступки, речь, взаимоотношениrI с другими
героями произведения. Авторскоо отношение к
герgю. Осознание нравственно-этических
понятий: любовь и забота о животных. С. В.
Михалков <<Мой щеною)

1

125 Раздел б. Произведения о маме (3ч)
Осознание нравственно-этических понятий:
чувство любви как привязанность,
ответсвенности, проявление любви и заботы о

родных людях. Стихи о маме в творчестве Е. А.
Благининой, А. Л. Барто

|26 Осознание нравственно-этических понятий:
чувство любви как привязанность,
ответсвенности, проявление любви и заботы о

родных людях. В. Д. Берестов <Праздник мам),
<Мама уех€шa>)

l27 Осознание нравственно-этических понятий:
чувство любви как привязанность,
ответсвенности, проявление любви и заботы о

родных людях. Э. Э. Мошковская <<Я маму мою
обидел>

128 Раздел 7. Фольклорные и авторские
произведения о чудесах и фантазии (4ч)
Способность автора произведения замечать
чудесное в каждом жизненЕом проявлении,
необычное в обыкновенных явдениjIх
окружающего мира. И. П. Токмакова <<Мы

играли в хохотушки)
|29 Сочетание в произведении реаJIистических

событий с необычными, скtlзочными,
фантастическими. Их цель, создание, анализ

1



результатов. И. М. Пивоварова <,5 палочкой
волшебной...)

130 Сочетание в произведении реалистических
событий с необычными, сказочными,
фантастическими. Их цель, создание, анаJIиз

результатов. В. В. Лунин <<Я видела чудо)

1

131 Сочетание в произведении реаJIистических
событий с необычными, сказочными,
фантастическими. Их цель, создание, анilIиз
результатов. Р. С. Сеф <<Чудо>

1

|з2 Раздел 8. Библиографическая культура
(работа с детской книгой) (1ч)
Экскурсия в библиотеку. Книга источник
необходимых знаний.

1




