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Раздел 1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа по литературному чтению для 1 класса составлена и реализуется на основе следующих документов: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012г.   № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 
2. Закон РО от 14.11.2013 № 26-3С «Об образовании в РО»; 
3. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования (утв. приказом Министерства образования и 

науки РФ от 6 октября 2009 г. N 373) С изменениями и дополнениями от: 26 ноября 2010 г., 22 сентября 2011 г., 18 декабря 2012 г., 29 
декабря 2014 г., 18 мая, 31 декабря 2015 г. 

4. Авторская программа по литературному чтению для 1 класса (авторы: Л.Ф.Климановой, В.Г.Горецкого, М.В. Головановой.) 
5. Основная образовательная  программа   начального общего образования  МБОУ СОШ №14; 
6. Положение «О рабочей программе учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей)» 
7. Учебного плана МБОУ СОШ №14 на 2019-2020 учебный год; 
8. Календарный учебный график МБОУ СОШ №14 на 2019 – 2020 учебный год. 
9. Федеральный перечнь учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» (в ред. приказов Минпросвещения 
России от 08.05.2019 №233).  

10. «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» - СанПиН 
2.4.2821-10 

Учебно-методические пособия, используемые для реализации программы. 
 

1. Рабочие программы. Литературное чтение. Предметная линия учебников системы «Школа России». 1—4 классы : пособие для 
учителей общеобразоват. организаций / Л. Ф. Климанова, М. В. Бойкина. — М. : Просвещение, 2014. 

2. Горецкий, В. Г., Кирюшкин, В. А. Русская азбука: учебник. – М.: Просвещение, 2018. 
 Литературное чтение — один из основных предметов в системе начального образования.  

https://base.garant.ru/197127/
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Изучение литературного чтения в начальной школе направлено на достижение следующих целей: 
• овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым навыком в системе образования младших 

школьников; формирование читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности, 
совершенствование всех видов речевой деятельности; 

• развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной отзывчивости при чтении художественных 
произведений; формирование эстетического отношения к искусству слова; овладение первоначальными навыками работы с 
учебными и научно-познавательными текстами; 

• обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественного текста; формирование представлений о 
добре и зле, уважения к культуре народов многонациональной России и других стран. 

 
Приоритетной целью обучения литературному чтению в начальной школе является формирование читательской компетентности 

младшего школьника, осознание себя как грамотного читателя, способного к использованию читательской деятельности как средства 
самообразования. Читательская компетентность определяется владением техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и 
прослушанного произведения, знанием книг и умением их самостоятельно выбирать, сформированностью духовной потребности в книге и 
чтении. 

Среди предметов, входящих в учебный план начальной школы, курс «Литературное чтение» в особой мере влияет на решение 
следующих задач: 

 
1.  Освоение общекультурных навыков чтения и понимание текста; воспитание интереса к чтению и книге. 
Решение этой задачи предполагает, прежде всего, формирование осмысленного читательского навыка (интереса к процессу чтения и 

потребности читать произведения разных видов литературы), который во многом определяет успешность обучения младшего школьника по 
другим предметам. 

 
2. Овладение речевой, письменной и коммуникативной  культурой. 
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Выполнение этой задачи связано с умением работать с различными видами текстов, ориентироваться в книге, использовать её для 
расширения знаний об окружающем мире. В результате обучения младшие школьники участвуют в диалоге, строят монологические 
высказывания, самостоятельно пользуются справочным аппаратом учебника, находят информацию в словарях, справочниках и 
энциклопедиях, высказывают собственное мнение на основе прочитанного и услышанного. 
 

3. Воспитание эстетического отношения к действительности, отражённой в художественной литературе. 
Решение этой задачи способствует пониманию художественного произведения как особого вида искусства; формированию умения 

определять его художественную ценность и анализировать (на доступном уровне) средства выразительности.  
 
4. Формирование нравственных ценностей и эстетического вкуса младшего школьника; понимание духовной сущности  произведений. 
С учётом особенностей художественной литературы, её нравственной сущности, влияния на становление личности маленького 

читателя решение этой задачи приобретает особое значение. В процессе работы с художественным произведением младший школьник 
осваивает основные нравственно-этические ценности взаимодействия с окружающим миром, получает навык анализа положительных и 
отрицательных действий героев, событий 

 
Место учебного предмета в учебном плане 

Место учебного предмета «Литературного чтения» в учебном плане 
На изучение курса отводится 132 часа , с расчетом – 4 часа в неделю в соответствии с учебным планом МБОУ СОШ №14 на 2019-

2020 учебный год. 
Календарный учебный график МБОУ СОШ №14 на 2019-2020 учебный год для учащихся 1 классов предполагает реализацию курса 

литературного чтения  в 1а  классе в течение 33  недель,127 часа. Вследствие этого в  содержании программы были уплотнены темы в 
следующих разделах: 
Глава 3.Послебукварный период. 
Изучаются в рамках одного часа вместо двух следующие темы: 
Произведения В.Д.Берестова.  Творческий проект  «Живая азбука»(1час) 
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Глава 4. Жили-были буквы. 
Изучаются в рамках одного часа вместо двух следующие темы: 
Из старинных книг. Проектная деятельность. «Создаём город букв», «Буквы – герои сказок».(1час) 
Глава 5. Сказки, загадки, небылицы. 
Изучаются в рамках одного часа вместо двух следующие темы: 
Английские песенки. Английская народная сказка «Дом, который построил Джек».(1 час) 
Глава 8. Я и мои друзья. 
Изучаются в рамках одного часа вместо двух следующие темы: 
С.Маршак «Хороший день». По М.Пляцковскому «Сердитый дог Буль», Ю.Энтин «Про дружбу». Оценим свои достижения.(1час) 
Глава 9. О братьях наших меньших. 
Изучаются в рамках одного часа вместо двух следующие темы: 
С. Михалков «Трезор».Р.Сеф «Кто любит собак». В. Осеева «Собака яростно лаяла».(1час) 
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Раздел 2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 
 

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; 
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; 
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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 иоценку 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: 
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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; 
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.   
Учащиеся научатся: 
Виды речевой и читательской деятельности 

• воспринимать на слух различные виды текстов, 
• осознавать цель чтения в соответствии с содержанием  шмуцтитула (я хочу прочитать стихотворения о буквах;  мне интересно узнать, какие 

писатели и поэты пишут веселые произведения для детей) под руководством учителя; 
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• читать по слогам и целыми словами с постепенным увеличением скорости чтения; 
• проявлять интерес к чтению различных книг на основе иллюстрации на обложке и представленной тематической выставке; 
• различать понятие  «добро» и «зло» на основе прочитанных рассказов и сказок; 
• принимать участие в коллективных беседах  по прочитанным, прослушанным произведениям; отвечать на вопросы по содержанию на 

основе прослушанных и прочитанных самостоятельно вслух текстов; 
• уметь отвечать на вопросы «Почему автор дал своему произведению такое название?; «Чем тебе запомнился тот или иной герой 

произведения?»; 
• называть действующих лиц прочитанного или прослушанного произведения, обдумывать содержание их поступков, сопоставлять свои 

поступки с поступками литературных героев; 
• различать научно-познавательный и художественный тексты; выявлять их особенности под руководством учителя; 
• анализировать  с помощью учителя (о каком предмете идет речь, как догадались) загадки, сопоставлять их с отгадками; 
• читать и понимать смысл пословиц и поговорок, воспринимать их как народную мудрость, соотносить  содержание произведения с 

пословицей и поговоркой. 
 Учащиеся получат возможность научиться: 

• осознавать цель чтения в соответствии с содержанием  шмуцтитула и собственным интересом к чтению; 
• читать  целыми словами с постепенным увеличением скорости чтения; при чтении отражать  настроение автора читаемого текста; 
• ориентироваться в информационном аппарате учебной  книги, её элементах, опираться на них при выборе книги; находить сходные 

элементы в книге художественной. 
• просматривать и выбирать книги для самостоятельного чтения и поиска нужной информации (справочная литература) по совету взрослых; 

фиксировать свои читательские успехи в «Рабочей тетради по литературному чтению». 
• осмыслять нравственное содержание пословиц, поговорок, мудрых изречений русского народа, соотносить их нравственный смысл с 

изучаемыми произведениями и реалиями жизни; 
• распределять загадки на тематические группы, составлять собственные загадки на основе предложенного в учебнике алгоритма. 

Учащиеся научатся: 
Творческая деятельность 
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• читать, соблюдая  орфоэпические и интонационные нормы чтения; 
• пересказывать текст  подробно на основе картинного плана под руководством учителя; 
• восстанавливать деформированный текст на основе картинного плана под руководством учителя; 
• составлять высказывание на тему прочитанного или прослушанного произведения (это произведение о животных, о детях; главными 

героями являются…). 
Учащиеся получат возможность научиться: 

• пересказывать текст подробно на основе коллективно составленного плана и под руководством учителя; 
• составлять небольшие высказывания о ценности дружбы и ценности семейных отношений под руководством учителя; соотносить смысл 

своего высказывания  со смыслом пословиц и поговорок о дружбе и семейных ценностях; употреблять пословицы и поговорки в 
соответствии с задачами, поставленными учителем; 

• сочинять  свои загадки в соответствии с представленными тематическими  группами. 
Учащиеся научатся: 
Литературоведческая пропедевтика: 

• различать произведения по жанру: загадка, песенка, загадка, потешка (малые фольклорные формы), сказка (большие фольклорные формы); 
• отличать прозаический текст от поэтического; 
• отличать художественный от научно-популярного; находить отличия между научно-познавательным и художественным текстом. 
• называть героев произведения, давать их простейшую характеристику. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
• Отгадывать загадки на основе выделения существенных признаков предметов, осознавать особенности русских загадок, соотносить их с 

народными ремёслами, распределять загадки по тематическим группам, составлять свои загадки в соответствии с тематическими группами. 
• Находить в текстах народных и литературных сказок факты, связанные с историей России, её культурой (исторические события, традиции, 

костюмы, быт, праздники, верования и пр.); 
• использовать знания о рифме, особенностях жанров (стихотворения, сказки, загадки, небылицы, песенки, потешки), особенностях 

юмористического произведения в своей литературно-творческой деятельности. 
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Планируемые предметные результаты изучения учебного предмета литературного чтения 
 в 1 классе 

К концу 1 класса учащиеся должны знать: 
 

• наизусть 3—4 стихотворных произведения классиков русской литературы; 
• автора и заглавие 3—4 прочитанных книг; 
• имена и фамилии 3—4 писателей, произведения которых читали в классе. 

 
Учащиеся должны уметь: 
 

• пользоваться простейшими формулами речевого этикета при встрече, прощании, обращении друг к другу и к взрослым; 
• выслушать собеседника, проявляя к нему внимание и уважение, поддержать разговор репликами и вопросами; 
• читать небольшой текст плавно,  целыми словами с элементами послогового чтения; 
• читать со скоростью не менее 25-30 слов в минуту небольшие тексты, соблюдать паузы, отделяющие одно предложение от другого; 
• отвечать на вопросы к прочитанному тексту; 
• воспроизводить содержание эпизода или ситуацию из текста с опорой на вопросы и иллюстрации к нему; 
• высказать свое отношение к прочитанному. 
Навык чтения.  
I полугодие. Плавное слоговое чтение слов, предложений, коротких текстов с изученными звуками и обозначающими их буквами. 
II полугодие. Правильное, плавное слоговое чтение с элементами чтения целыми словами небольших текстов со всеми буквами алфавита. 
Соблюдение пауз, отделяющих одно предложение от другого. Продолжение работы над звуковой культурой речи, над словом, 
предложением и связной речью, начатой в букварный период.  
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 Раздел 3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА ЛИТЕРАТУРНОГО ЧТЕНИЯ В 1 КЛАССЕ 
 
 

№ 
п/п 

Тема количество 
часов 

Предметное содержание Основные виды учебной деятельности 

1. ДОБУКВЕН
НЫЙ 
ПЕРИОД 
 

17часов Речь (устная и письменная) - общее представление. 
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, длительное и более сильное 
произнесение одного из слогов в слове), определение 
количества слогов в слове. 
Звуки и буквы. Представление о звуке, различение на слух и 
при произношении гласных и согласных (твердых и мягких, 
глухих и звонких) звуков: отсутствие или наличие преграды в 
полости рта, наличие или отсутствие голоса, 
слогообразующая роль гласных. 
Выделение в словах отдельных звуков (гласных и согласных), 
слого-звуковой анализ слов (установление количества звуков 
в слове, их характера, последовательности), выделение 
ударных слогов, соотнесение слышимого и произносимого 

Ориентироваться в «Азбуке»; называть и 
показывать элементы учебной книги 
(обложка, титульный лист, иллюстрации, 
форзац). Называть условные знаки, 
объяснять значение каждого знака; 
оценивать результаты своей работы на 
уроке.Практически различать устную 
речь (говорение, слушание); 
воспроизводить сюжеты знакомых сказок 
с опорой на иллюстрации; объяснять 
смысл пословицы; применять пословицу 
в устной речи.Правильно употреблять в 
речи слова – названия отдельных 
предметов (ранец, учебник; кукла, мяч, 
кубик) и слова с общим значением 
(учебные вещи; игрушки).Рассказывать 
сказку с опорой на иллюстрации; делить 
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слова со схемой-моделью, отражающей его слого-звуковую 
структуру. 
Самостоятельный подбор слов с заданным звуком, 
нахождение соответствия между произносимыми (а 
впоследствии и читаемыми) словами и предъявленными 
слого-звуковыми схемами-моделями. 
Знакомство с буквами а, о, и, ы, у, узнавание букв по их 
характерным признакам (изолированно и в составе слова, в 
различных позициях), правильное соотнесение звуков и букв. 
 

слова на слоги, определять количество 
слогов в словах; приводить примеры 
слов, состоящих из заданного количества 
слогов; устанавливать слоговой состав 
слов, называющих изображённые 
предметы. Соотносить предметную 
картинку и схему слова; объяснять 
данное соответствие.Выделять ударный 
слог при произнесении слова; определять 
на слух ударный слог в словах; называть 
способы выделения ударного слога в 
слове. 

2 БУКВАРНЫ
Й 
(ОСНОВНО
Й) ПЕРИОД 
 

62 часа Обучение чтению 
Согласные и гласные звуки и буквы, ознакомление со 
способами обозначения твердости и мягкости согласных. 
Чтение слогов-слияний с ориентировкой на гласную букву, 
чтение слогов с изученными буквами. 
Составление из букв и слогов разрезной азбуки слов (после 
предварительного слого-звукового анализа, а затем и без 
него), их чтение, 
Постепенное обучение осознанному, правильному и 
плавному слоговому чтению вслух отдельных слов, коротких 
предложений и небольших текстов, доступных детям по 
содержанию, на основе правильного и относительно быстрого 

Производить слого-звуковой анализ слов 
с изучаемыми звуками. Выделять звуки  в 
процессе слого-звукового анализа, 
наблюдать над особенностями 
произнесения новых звуков. Узнавать, 
сравнивать и различать заглавные и 
строчные, печатные и письменные буквы 
. Составлять слоги-слияния из букв 
разрезной азбуки. Выбирать букву 
гласного звука в зависимости от 
твёрдости или мягкости 
предшествующего согласного. 
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узнавания букв, определения ориентиров в читаемом слове, 
места ударения в нем. 
Знакомство с правилами гигиены чтения. 
Развитие устной речи 
Звуковая культура речи. Развитие у детей внимания к 
звуковой стороне слышимой речи (своей и чужой), слуховой 
памяти и речевого аппарата. Совершенствование общих 
речевых навыков: обучение неторопливому темпу и ритму 
речи, правильному речевому дыханию, умеренной громкости 
и правильному интонированию. 
Совершенствование произношения слов, особенно сложных 
по слого-звуковой структуре, в соответствии с нормами- 
орфоэпии, с соблюдением ударения. Правильное 
произнесение всех звуков родного языка, особенно 
различение на слух, верное употребление сходных звуков, 
наиболее часто смешиваемых детьми: л - р, с - з, щ - ж, п- б, с 
- ш и т. д. (изолированное произнесение в словах, фразах и 
скороговорках). 
Исправление недостатков произнесения некоторых звуков, 
обусловленных отклонениями в речевом развитии детей. 
Работа над словом. Уточнение, обогащение и активизация 
словаря детей. Правильное употребление слов - названий 
предметов, признаков, действий и объяснение их значения. 
Объединение и различие по существенным признакам 
предметов, правильное употребление видовых и родовых 

Составлять рассказ по сюжетной 
картинке. Проговаривать слова так, как 
они написаны (орфографическое чтение). 
Воспроизводить звуковую форму слова 
по его буквенной записи. 

Характеризовать новые звуки. Добавлять 
слоги до слова. Озаглавливать текст. 
Называть на иллюстрациях растения и 
животных, составлять о них 
предложения. Отвечать на вопросы. 
Называть знакомые сказки А.С. 
Пушкина. 
Анализировать место каждой изученной 
буквы на «ленте букв». Наблюдать над 
произнесением звуков, которые они 
обозначают. Делать под руководством 
учителя вывод: буквы н и л обозначают 
звуки, при произнесении которых голос 
преобладает над шумом, они 
произносятся звонко; буквы к, т, с 
обозначают звуки, при произнесении 
которых нет голоса, а есть только шум; 
согласные звуки бывают глухие и 
звонкие. 
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слов-названий. Умение быстро находить нужное слово, 
наиболее точно выражающее мысль, приводя его в 
грамматически верное сочетание с другими словами. 
Воспитание чуткости к смысловым оттенкам слов, различие и 
понимание простейших случаев многозначности слов, 
омонимии, подбор синонимов и антонимов (без 
использования терминов). Обучение пониманию образных 
выражений в художественном тексте. 
Выработка умений пользоваться словом в правильной 
грамматической форме, борьба с засорением речи 
нелитературными словами (диалектизмами, просторечиями). 
Работа над предложением и связной устной речью. 
Совершенствование речевых умений, полученных детьми до 
школы. Обдумывание предстоящего ответа на вопросы 
учителя, точное его формулирование, использование в ответе 
предложений различного типа. 
Пересказ знакомой сказки или небольшого рассказа без 
пропусков, повторений и перестановок частей текста (по 
вопросам учителя). 
Составление по картинке или серии картинок определенного 
количества предложений, объединенных общей темой, или 
небольшого рассказа с соблюдением логики развития сюжета. 
Ответы на вопросы по прочитанным предложениям и 
текстам. 
Рисование с помощью учителя словесной картинки с 

Выделять новые звуки из слов, 
наблюдать над особенностями их 
произнесения, характеризовать их, 
сравнивать, обозначать буквой, 
распознавать в словах новые звуки, 
читать слоги и слова с изученной буквой.  

Отвечать на вопросы по иллюстрации. 
Называть знакомые комнатные растения, 
растения, которые есть в классной 
комнате, дома. Рассказывать об уходе за 
растениями. Составлять рассказ по 
сюжетной картинке. Читать текст вслух. 
Определять значение слова в 
контексте.Читать рассказ и отвечать на 
вопросы по содержанию. Определять 
основную мысль текста. Озаглавливать 
текст. Объяснять смысл пословицы. 
Наблюдать за изменением слов. 
Находить в словах общую часть. 
Объяснять разные значения 
многозначных слов. Сравнивать звуковой 
состав слов и их буквенную запись в 
парах (высоки – высокие, красивы – 
красивые). 
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использованием нескольких прочитанных слов, 
объединенных ситуативно. Дополнение сюжета, 
самостоятельное придумывание событий, предшествующих 
изображенным или последующих. 
Составление рассказов о простых случаях из собственной 
жизни по аналогии с прочитанным, по сюжету, 
предложенному учителем. 
Развернутое объяснение загадок, заучивание наизусть 
стихотворений, потешек, песенок, считалок и 
воспроизведение их с соблюдением интонации, диктуемой 
содержанием. 
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. 

Давать образную характеристику буквы. 
Подбирать слова с определенными 
буквами в начале, середине и в конце 
слова.Участвовать в обсуждении 
проблемы: «Как обозначить мягкость 
согласного на конце слова гусь?». Читать 
слова с ь в середине и конце, производить 
их слого-звуковой анализ, обнаруживать 
несоответствие количества букв 
количеству звуков. Делать вывод: буква 
ь звука не обозначает, она нужна для 
обозначения мягкости предшествующего 
согласного звука. 

 

3 ПОСЛЕБУК
ВАРНЫЙ 
ПЕРИОД.  
ЧТЕНИЕ. 
РАЗВИТИЕ 
РЕЧИ 

14часов Обобщение, систематизация, закрепление знаний, умений и 
навыков, приобретенных в процессе обучения грамоте. 
1. Круг произведений для чтения. 
Чтение небольших художественных произведений А. 
Пушкина, Л. Толстого, А. Н. Толстого, Б. Житкова, К. 
Чуковского, С. Маршака, В. Осеевой, С. Михалкова, А. Барто 
о природе, о детях, о труде, о Родине и т. д., Н. Носова, И. 
Сладкова, Ш. Перро, Л. Муур; стихов А. Фета, А, Майкова, В. 

Соотносить иллюстрацию в учебнике с 
книгами на выставке. Определить 
название сказки на основе иллюстрации. 
Читать самостоятельно отрывок из 
сказки. Определять, из какой книги 
прочитанный отрывок. 

Определять смысл поступков героев; 
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Жуковского, А. К. Толстого и др.; совершенствование навыка 
чтения. 
Первоначальное знакомство детей с различными 
литературными жанрами (стихи, рассказы, сказки; потешки, 
загадки, пословицы и др.)     
Сопоставление текстов художественных и научно-
популярных, стихов и рассказов; наблюдение над 
выразительными средствами языка и структурой текстов (с 
помощью учителя). 
Совместное (коллективное ив группе), индивидуальное и 
семейное чтение произведений классиков отечественной и 
зарубежной литературы. 
2. Развитие способности полноценного восприятия 
художественных произведений. 
Развитие внимания к образному слову в художественном 
тексте, умения чувствовать, понимать и ценить 
выразительность слова. 
Формирование умения понимать образные выражения на 
основе сопоставления двух рядов представлений: реальных 
(непосредственных) и художественно-образных, развитие 
способности чувствовать мелодику языка, звукопись, ритм, 
рифму стиха. 
Воспитание эмоционально-эстетического восприятия 
художественных произведений; развитие интереса к 
творчеству писателей. 

соотносить поступки героев со своими 
поступками. Придумывать свои рассказы 
на определенные жизненные ситуации. 
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Развитие воображения, фантазии и творческих способностей 
учащихся. 
3. Развитие способностей воспринимать красоту 
окружающего мира в процессе общения с природой, миром 
материальной культуры и искусством. 
Пробуждение у детей потребности записывать свои 
впечатления и литературные тексты в альбомы и красочно 
оформлять их. 
Обогащение эмоций школьников с помощью включения в 
уроки фонозаписи литературных произведений. 
4. Развитие умения читать текст выразительно, передавать 
свое отношение к прочитанному. 
Умение читать стихи, скороговорки с различными 
подтекстами, с различной интонацией. 
 
 

4 Литературно
е чтение 
Жили-были 
буквы  
 

6часов 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. 
 

Прогнозировать содержание раздела. 
Расставлять книги на выставке в 
соответствии с темой раздела, сравнивать 
их, рассказывать о книге с выставки по 
коллективно составленному плану. 
Находить слова, которые помогают 
представить самого героя или его речь. 
Использовать приём звукописи при 
изображении различных героев. 
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5 Сказки, 
загадки, 
небылицы  

7часов 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». 
 

Сравнивать различные произведения 
малых и больших жанров: находить 
общее и отличия.Объяснять, что такое 
песенка; определять  
темп и интонационную выразительность 
чтения. Выразительно читать песенки, 
предложенные в учебнике. Объяснять, 
что такое потешка; приводить примеры 
потешек. Выразительно читать потешки, 
передавая настроение с помощью 
интонации. 
Объяснять отличие потешки от других 
малых литературных жанров. 
Доказывать, что прочитанное 
произведение – это небылица, подбирать 
к рисункам строчки из стихотворения. 

6 Апрель,апр
ель! Звенит 
капель 
 

5часов Стихи А. Майкова, А. Плещеева, С. Маршака, И. Токмако-
вой, 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. 
 

Читать вслух лирические стихотворения, 
передавая настроение, отражая 
интонацию начала и конца предложения, 
с опорой на знак препинания в конце 
предложения. Находить в стихотворении 
слова, которые помогают передать 
настроение автора, картины природы, им 
созданные.  
Наблюдать за ритмом стихотворного 
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произведения, сравнивать ритмический 
рисунок разных стихотворений.  
Сравнивать стихотворения разных поэтов 
на одну и ту же тему, на разные темы. 

7 И в шутку, 
и всерьез  
 

5часов 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». 
 

Читать вслух плавно по слогам и целыми 
словами; передавать интонационно конец 
предложения. Объяснять название 
произведения. Выбирать из предложенного 
списка слова для характеристики 
различных героев произведения. 

8 Я и мои 
друзья  
 

5часов 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. 
 

Читать «про себя», осознавая содержание 
текста, отвечать на вопросы по 
содержанию литературного текста, 
определять тему, идею произведения. 
Заучивать наизусть небольшие тексты. 

9 
 

О братьях 
наших 
меньших  
 

5часов Произведения о взаимоотношениях человека с природой, 
рассказы и стихи С. Михалкова, В. Осеевой, И. 
Токмаковой, М. Пляцковского, Г. Сапгира, В. Берестова, 
К. Сладкова, Д. Хармса, К- Ушинского. Сравнение текстов 
разных жанров. 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного 

Обсуждать с друзьями, что такое 
«настоящая дружба», кого можно назвать 
другом, приятелем. Читать произведение, 
отражая настроение, высказывать своё 
мнение о прочитанном. Характеризовать 
героя художественного текста на основе 
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общения. Адекватное восприятие звучащей речи. Понимание 
на слух информации, содержащейся в предложенном тексте, 
определение основной мысли текста, передача его 
содержания по вопросам.  

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с 
целями и условиями для эффективного решения 
коммуникативной задачи. Практическое овладение 
диалогической формой речи. Овладение умениями начать, 
поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п. 
Практическое овладение устными монологическими 
высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание, 
повествование, рассуждение). Овладение нормами речевого 
этикета в ситуациях учебного и бытового общения 
(приветствие, прощание, извинение, благодарность, 
обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и 
правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное 
чтение с целью нахождения необходимого материала. 
Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. 
Формулирование простых выводов на основе информации, 
содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение 
содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка 
содержания, языковых особенностей и структуры текста. 

Формирование навыка слогового чтения (ориентация на 
букву, обозначающую гласный звук). Плавное слоговое 

поступков. Рассказывать содержание 
текста с опорой на иллюстрации. 
Рассказывать истории из жизни братьев 
наших меньших. Называть особенности 
сказок-несказок; придумывать свои 
собственные сказки-несказки; находить 
сказки-несказки в книгах. Сравнивать 
художественный и научно-популярный 
текст. Слушать текст в чтении учителя. 
Воспроизводить на слух слова, которые 
помогают представить картину природы. 
Дополнять текст с помощью слов, 
записанных на доске. Воспроизводить с 
помощью учителя созданный текст. 
Называть героев рассказа. Отвечать на 
вопросы по содержанию. Рассказывать о 
герое рассказа с помощью опорных слов. 
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чтение и чтение целыми словами со скоростью, 
соответствующей индивидуальному темпу ребёнка. 
Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и 
коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в 
соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности 
и выразительности чтения на материале небольших текстов и 
стихотворений.  

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к 
чтению целыми словами). Орфографическое чтение 
(проговаривание) как средство самоконтроля при письме под 
диктовку и при списывании.  
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Раздел 4. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  ЛИТЕРАТУРНОЕ 

ЧТЕНИЕ В 1А  КЛАССЕ 
 
 

Обучение грамоте. Чтение.  
 

№ 
П/П 

Раздел, тема урока Кол-
вочасов 

Дата  

   План  Факт  

Добукварный период (17ч.) 

1 «Азбука» - первая учебная книга. Речь устная и письменная. 1 2.09  

2 Предложение 1 4.09  

3 Предложение и слово. 1 5.09  

4 Устная речь. Слово и слог. 1 6.09  

5 Письменная речь. Слог и ударение. 1 9.09  

6-7 Слова и звуки в нашей жизни. 2 11.09, 12.09  

8 Деление слова на слоги. 1 13.09  
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9 Слог – слияние. 1 16.09  

10 Гласные и согласные звуки. 1 18.09  

11 Звуки и буквы. 1 19.09  

12 Гласный звук [а], буквы А, а  1 20.09  

13 Звук [о], буквы О, о   1 23.09  

14 Звук [и], буквы И, и  1 25.09  

15 Гласная буква ы, звук [ы]  1 26.09  

16 Звук [у], буквы У, у  1 27.09  

17 Гласные буквы и звуки. 1 30.09  

Букварный период (62 ч.). 

18-
19 

Звуки [н],[н'], буквы Н, н Звуки [н],[н'], буквы Н, н  2 2.10 
3.10 

 

20 Звуки [с],[с'], буквы С, с 1 4.10  

21 Чтение слов с буквой С 1 7.10  
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22 Звуки [к],[к'], буквы К, к 1 9.10  

23 Чтение слов с буквойК 1 10.10  

24 Звуки [т],[т'], буквы Т, т  1 11.10  

25 Чтение слов с буквой Т 1 14.10  

26 Звуки [л],[л'], буквы Л, л  1 16.10  

27 Чтение слов с буквой Л 1 17.10  

28 Согласные звуки [р],[р'], буквы Р, р 1 18.10  

29 Чтение слов с буквой Р 1 21.10  

30 Согласные звуки [в],[в'], буквы В, в  1 23.10  

31 Чтение слов с буквой В 1 24.10  

32 Гласная буква Е. 1 25.10  

33 Чтение слов с Е 1 6.11  

34 Согласные звуки [п],[п'], буквы П, п  1 7.11  
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35 Чтение слов с буквой П 1 8.11  

36 Согласные звуки [м],[м'], буквы М, м  1 11.11  

37 Чтение слов с буквой М 1 13.11  

38 Закрепление пройденного материала  1 14.11  

39 Согласные звуки [з], [з'], буквы 3, 3  1 15.11  

40 Чтение слов, текстов с буквой 3. 1 18.11  

41 Согласные звуки [б],[б'], буквы Б, б  1 20.11  

42 Чтение слов, текстов с буквой Б. 1 21.11  

43 Закрепление пройденного материала  1 22.11  

44 Согласные звуки [д],[д'], буквы Д, д  1 25.11  

45 Парные согласные [д],[д'];[т], [т'],буквы Д, д, Т, т  1 27.11  

46-
47 

Гласные буквы Я, я. 2 28.11 29.11  

48 Чтение слов с Е и Я. 1 2.12  
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49 Согласные звуки [г], [г'], буквы Г, г  1 4.12  

50 Чтение слов с буквой Г. 1 5.12  

51 Согласный звук [ч'], буквы Ч, ч  1 6.12  

52 Чтение слов  с буквой  Ч. 1 9.12  

53 Буква ь. 1 11.12  

54 Ь в конце и середине слова. 1 12.12  

55 Разделительный мягкий знак 1 13.12  

56 Твердый согласный звук [ш], буквы Ш, ш. 1 16.12  

57 Сочетание ши. Чтение слогов и слов с буквой Ш. 1 18.12  

58 Твердый согласный звук [ж], буквы Ж, ж  1 19.12  

59-
60 

Сочетание жи. Чтение слогов и слов с буквами Ш и Ж. 2 20.12 23.12  

61 Гласные буквы Ё,ё. 1 25.12  

62 Чтение слов с буквой Ё. 1 26.12  
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63 Мягкий согласный звук [й']. Буквы И, й  1 27.12  

64 Чтение слогов и слов с буквой Й. 1 10.01  

65 Согласные звуки [х],[х'], буквы X, X  1 13.01  

66 Чтение слов с буквой X 1 15.01  

67 Буквы Ю, ю. 1 16.01  

68 Обозначение буквой ю гласного звука (у) после мягких согласных. 1 17.01  

69 Твердый согласный звук [ц], буквы Ц, ц  1 20.01  

70 Чтение слогов и слов с буквой Ц. 1 22.01  

71 Гласный звук [э]. Буквы Э, э  1 23.01  

72 Чтение слогов и слов с буквой Э. 1 24.01  

73 Мягкий согласный звук [щ'], буквы Щ, щ 1 27.01  

74 Чтение предложений и текстов с буквами Щ, щ  1 29.01  

75 Буквы Ф, ф, обозначающие согласные звуки[ф],[ф'] 1 30.01  
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76 Чтение слогов и слов с буквами Ф и В. 1 31.01  

77 Бука Ъ. 1 3.02  

78 Правописание слов с Ъ и Ь. 1 5.02  

79 Мягкий и твердый разделительные знаки.  1 6.02  

Послебукварный период (14ч) 

80 Как хорошо уметь читать.Е.Чарушин «Как мальчик Женя научился говорить букву «Р» 1 7.02  

81 Наше Отечество. 1 17.02  

82 Создатели славянской азбуки. 1 19.02  

83 Первый букварь. 1 20.02  

84 Произведения А.С. Пушкина. 1 21.02  

85 Произведения Л.Н. Толстого, К.Д. Ушинского. 1 26.02  

86 Произведения К.И.Чуковского. 1 27.02  

87 Произведения В.В. Бианки. 1 28.02  
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88 Произведения С.Я. Маршака. 1 2.03  

89 Произведения М.М. Пришвина. 1 4.03  

90 Произведения А.Л. Барто. 1 5.03  

91 Произведения С.В.Михалкова. 1 6.03  

92 Произведения Б.В.Заходера. 1 11.03  

93 Произведения В.Д.Берестова.  Творческий проект  «Живая азбука» 1 12.03  

 Прощание с «Азбукой»    

Литературное чтение 

94 Введение. Знакомство с учебником по литературному чтению. 1 13.03  

 Жили-были буквы (6 часов) 

95 В. Данько « Загадочные буквы». 1 16.03  

96 И. Токмакова  « Аля, кляксич и буква «А». 1 18.03  

97 С.Чёрный «Живая азбука». Ф.Кривин« Почему «А» поётся, а «Б» нет». 1 19.03  
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98 Г.Сапгир  «Про медведя». М. Бородицкая  «Разговор с пчелой». И. Гамазкова  « Кто как кричит». 1 20.03  

99 И.Гамазкова, Е. Григорьева  «Живая азбука».  С Маршак « Автобус номер двадцать шесть». 1 23.03  

100 Из старинных книг. Проектная деятельность. «Создаём город букв», «Буквы – герои сказок». 1 3.04  

Сказки.загадки.небылицы (7 часов) 

101 Сказки авторские и народные. «Курочка Ряба». «Теремок». «Рукавичка». 1 6.04  

102 Загадки.  Сочинение загадок.  1 8.04  

103 Песенки. Потешки. Небылицы. 1 9.04  

104 Английские песенки. Английская народная сказка «Дом, который построил Джек». 1 10.04  

105 Сказки А.С. Пушкина.  1 13.04  

106 Русская народная сказка «Петух и собака». 1 15.04  

107 Произведения К. Ушинского и Л. Толстого. Оценка планируемых достижений. 1 16.04  

Апрель,апрель.Звенит капель!(5 часов) 

108 А. Майков «Ласточка примчалась». А. Плещеев «Травка зеленеет». Т. Белозёров «Подснежники». 
С. Маршак «Апрель». 

1 17.04  
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109 Литературная загадка. Сочинение загадок.  1 20.04  

110 Проект «Составляем сборник загадок».  1 22.04  

111 В.Берестов« Воробушки». Р.Сеф. «Чудо». 1 23.04  

112 Оценка планируемых достижений. 1 24.04  

И в шутку и всерьез (5часов) 

113  И. Токмакова «Мы играли в хохотушки». Я. Тайц «Волк».  1 27.04  

114 Г.Кружков «Ррры». Н.Артюхова «Саша-дразнилка». 1 29.04  

115  К. Чуковский «Федотка». О. Дриз «Привет». О. Григорьев «Стук». 1 30.04  

116 И. Токмакова «Разговор Лютика и Жучка». К. Чуковский «Телефон». И. Пивоваров «Кулинаки-
пулинаки». 

1 4.05  

117 М.Пляцковский «Помощник». Оценим свои достижения. 1 6.05  

Я и мои друзья( 5часов) 

118  Ю. Ермолаев « Лучший друг». 1 7.05  

119 Е. Благинина «Подарок». В. Орлов «Кто первый». С. Михалков «Бараны». 1 8.05  
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120 Р. Сеф «Совет». В. Берестова «В магазине игрушек». 
И. Пивоварова «Вежливый ослик». Я. Аким «Моя Родина». 

1 13.05  

121 Проект «Наш класс – дружная семья». Создание летописи класса. 1 14.05  

122 С.Маршак «Хороший день». По М.Пляцковскому «Сердитый дог Буль», Ю.Энтин «Про дружбу». 
Оценим свои достижения. 

1 15.05  

О братьях наших меньших (5часов) 

123 С. Михалков «Трезор».Р.Сеф «Кто любит собак». В. Осеева «Собака яростно лаяла». 1 18.05  

124 Г. Сапгир «Кошка». И. Токмакова «Купите собаку». М. Пляцковский «Цап Царапыч». 1 20.05  

125 В. Берестов «Лягушка». 1 21.05  

126 В.Лунин «Никого не обижай». С. Михалков «Важный совет». 1 22.05  

127 Д.Хармс «Храбрый ёж».Н.Сладков «Лисица и ёж». Оценим свои  достижения. 1 25.05  

                 РЕКОМЕНДОВАНО 
Протокол заседания МО 
учителей начальных классов 
МБОУ СОШ №14 
 от 28.08.2019 года №1 
__________________ (Антофьева И.И.) 
Подпись руководителя МО 

СОГЛАСОВАНО 
Заместитель директора по УВР 

________________ (Рудакова И.А.) 
от 30.08.2019 года 
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