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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа по литературному чтению составлена на основе авторской программы Г.М. Грехневой, К.Е 

.Куреповой к предметной линии учебников системы «Ритм»; срок реализации 20 81 -20 91  учебный год; учебник: Литера-

турное чтение. 1 класс. Учебник для общеобразовательных организаций с электронным приложением. В 2ч.; Г.М. Грех-
нева, К.Е.Курепова М.: Дрофа, 2015 год.; Азбука. 1 класс. Учебник для общеобразовательных организаций. В 2 ч./;  

Л.И.Тимченко, Г.М.Грехнева, К.Е.Курепова М.: Дрофа, 2013 год. 
 

Раздел 1. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 Предметные результаты:  
Виды речевой и читательской деятельности  
Учащиеся научатся: 

- воспринимать на слух различные виды текстов (художественные, научно-познавательные, учебные, справочные);  
- осознавать цели изучения темы, представленной на шмуцтитулах, толковать их в соответствии с изучаемым материа-
лом под руководством учителя;  

- читать по слогам и целыми словами с постепенным увеличением скорости чтения, понимать смысл прочитанного;  

- читать различные книги, осуществлять выбор книги для самостоятельного чтения по названию, оглавлению, обложке; 

- различать понятия добро и зло на основе прочитанных рассказов и сказок; 

- принимать участие в коллективных беседах по прочитанным, прослушанным произведениям; отвечать на вопросы по 

содержанию; 

- отвечать на вопрос: «Почему автор дал своему произведению такое название?»; «Чем 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 
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пословицей и поговоркой. 

Учащиеся получат возможность научиться:  
- читать, соблюдая орфоэпические и интонационные нормы чтения;- читать целыми словами с постепенным увеличени-
ем скорости чтения; при чтении отражать настроение автора;  

- ориентироваться в учебной книге, ее элементах; 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 умения в рабочей тетради;  
- осмыслять нравственное содержание пословиц, поговорок, мудрых изречений русского народа, соотносить их нрав-
ственный смысл с изучаемым произведением;  

- распределять загадки на тематические группы, составлять собственные загадки на основе предложенного в учебнике 

алгоритма; 

- пересказывать текст подробно на основе коллективно составленного плана и под руководством учителя.  

Творческая деятельность 
Учащиеся научатся:  

- 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.  
Учащиеся получат возможность научиться:  
- составлять небольшие высказывания о ценности дружбы и семейных отношений под руководством учителя; соотно-
сить смысл своего высказывания со смыслом пословиц и поговорок о дружбе и семейных ценностях; употреблять по-
словицы и поговорки в соответствии с задачами, поставленными учителем;  

- сочинять свои загадки в соответствии с представленными тематическими группами, используя средства художественной 

выразительности. 

Литературная пропедевтика 
Учащиеся научатся: 

- различать малые фольклорные жанры (загадка, песенка, потешка) и большие фольклорные жанры (сказка);  

- отличать прозаический текст от поэтического; 

- находить различия между научно-познавательным и художественным текстом; 

- называть героев произведения, давать характеристику. 

Учащиеся получат возможность научиться:  
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- отгадывать загадки на основе выявления существенных признаков предметов, осознавать особенности русских загадок, 
соотносить их с народными ремеслами, распределять свои загадки в соответствии с тематическими группами;  
- находить в текстах народных и литературных сказок факты, связанные с историей России, ее культурой (исторические 
события, традиции, костюмы, быт, праздники, верования));  
- использовать знания о рифме, особенностях стихотворения, сказки. Загадки, небылицы, песенки, потешки, юмористи-

ческого произведения в своей творческой деятельности. 

Метапредметные  результаты:  
- способность понимать, принимать и сохранять учебную задачу, соответствующую этапу обучения, ориентироваться в 
учебном материале, содержащем средства для ее решения;  

- сформированность на начальном этапе умений планировать учебные действия (2 – 3 шага) в соответствии с поставлен-

ной задачей; 

- начальный уровень сформированности умений проводить самоконтроль и самооценку результатов своей учебной дея-

тельности; 

- умение осознанно читать, строить речевые высказывания;  
- овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами: уме-
ние осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной 
форме;  

- начальное освоение способов решения задач творческого и поискового характера;  

- начальные умения излагать свое мнение и аргументировать;  
- начальный уровень овладения логическими действиями сравнения, синтеза, обобщения, классификации по родовидо-
вым признакам, установление аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к извест-
ным понятиям;  

- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и процессов в соответствии с содержанием 

учебного предмета;  
- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения 
между объектами и процессами;  

- активное использование речевых средств и средств для решения коммуникативных познавательных задач;  
- готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность существования различных точек 
зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения;   

- умение определять общую цель и пути ее достижения;  
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- умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный кон-
троль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.  

 

Регулятивные 
Учащиеся научатся:  

- читать задачи, представленные на шмуцтитулах, объяснять их в соответствии с изучаемым материалом урока с помо-

щью учителя; 

- принимать учебную задачу урока, воспроизводить ее в ходе урока по просьбе учителя и под руководством учителя; 

- понимать, с какой целью необходимо читать данный текст (вызвал интерес, для того чтобы ответить на вопрос учителя 

или учебника);  
- планировать свои действия на отдельных этапах урока с помощью учителя, восстанавливать содержание произведения 
по серии сюжетных картин (картинному плану);  

- контролировать выполненные задания с опорой на эталон (образец) или по алгоритм, данному учителем;  
- оценивать результаты собственных действий и учебных действий одноклассников (по алгоритму, заданному учителем 

или учебником);  
- выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг неизвестного по изучаемой теме под руководством 

учителя;  
- фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворенность/неудовлетворенность своей работой на уроке (с помощью 
смайликов, разноцветных фишек), позитивно относиться к своим успехам, стремиться к улучшению результата;   
- анализировать причины успеха/неуспеха с помощью разноцветных фишек, лесенок, оценочных шкал, формулировать 
их в устной форме по просьбе учителя; 
- осваивать с помощью учителя позитивные установки типа: «У меня все получится», «Я еще многое смогу», «Мне нуж-
но еще немного потрудиться», «Я еще только учусь», «Каждый имеет право на ошибку».   
Учащиеся получат возможность научиться: 

- сопоставлять цели, заявленные на шмуцтитуле, с содержанием материала урока в процессе его изучения; 

- формулировать вместе с учителем учебную задачу урока в соответствии с целями темы; принимать учебную задачу уро-

ка; 

- читать в соответствии с целью чтения (выразительно, целыми словами, без искажений); 

- коллективно составлять план урока, продумывать возможные этапы изучения темы; 

- коллективно составлять план для пересказа литературного произведения; 

- контролировать выполнение действий в соответствии с планом; 
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- оценивать результаты своих действий по шкале и критериям; предложенным учителем; 

- оценивать результаты работы сверстников по совместно выработанным критериям; 

- выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг неизвестного по изучаемой теме в мини-группе или 

паре;  
- фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворенность/неудовлетворенность своей работой на уроке (с помощью 
шкал, лесенок, разноцветных фишек), аргументировать свое позитивное отношение к своим успехам, проявлять стрем-
ление к улучшению результата в ходе выполнения учебных задач;  

- выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг неизвестного по изучаемой теме в мини-группе или 

паре;  
- анализировать причины успеха/неуспеха с помощью лесенок и оценочных шкал, формулировать их в устной форме по 
собственному желанию;  
- осознавать смысл и назначение позитивных установок на успешную работу, пользоваться ими в случае неудачи на 
уроке, проговаривая во внутренней речи. 

Познавательные 
Учащиеся научатся:  
- понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике для передачи информации (условные обо-
значения, выделения цветом, оформление в рамки);  

- осмысленно читать слова и предложения; понимать смыл прочитанного; 
- сравнивать художественные и научно-познавательные тексты; находить сходства и различия;  
- сопоставлять эпизод литературного произведения с иллюстрацией, с пословицей (поговоркой);  

- определять характер литературного героя, называя его качества; соотносить  его поступок с качеством характера;  

- отвечать на вопросы учителя или учебника по теме урока из 2-4 предложений; 
- отличать произведения устного народного творчества от других произведений; 
- проявлять индивидуальные творческие способности при сочинении загадок, песенок, потешек, сказок, в процессе чте-
ния по ролям и инсценировании, при выполнении проектных заданий;  

- понимать смысл читаемого, интерпретировать  произведение на основе чтения по ролям. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- пользоваться в практической деятельности условными знаками и символами, используемыми в учебнике для передачи 

информации; 

- отвечать на вопросы учителя и учебника, придумывать свои собственные вопросы;  
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- понимать переносное значение образного слова, фразы или предложения, объяснять их самостоятельно, с помощью 
родителей, справочных материалов;  

- сравнивать лирические и прозаические произведения, басню и стихотворение, народную и литературную сказку;   
- сопоставлять литературное произведение или эпизод из него с фрагментом музыкального произведения, репродукцией 
картины художника, с пословицей и поговоркой соответствующего смысла;  

- создавать небольшое высказывание (или доказательство своей точки зрения) по теме урока из 5-6 предложений; 

- понимать смысл русских народных и литературных сказок, басен И.А.Крылова;  
- проявлять индивидуальные творческие способности при составлении докучных сказок, составлении рифмовок, не-
больших стихотворений, в процессе чтения по ролям, при инсценировании и выполнении проектных заданий;   

- соотносить пословицы и поговорки с содержанием литературного произведения;  

- определять мотив поведения героя с помощью вопросов учителя или учебника (рабочей тетради);  
- понимать читаемое, интерпретировать смысл читаемого, фиксировать прочитанную информацию в виде таблиц или 
схем (при сравнении текстов, осмыслении структуры текста). 
Коммуникативные 
Учащиеся научатся:  

- отвечать на вопросы учителя по теме урока; 

- создавать связное высказывание из 3-4 предложений с помощью учителя;  
- слышать и слушать партнера по общению (деятельности), не перебивать, не обрывать на полуслове, вникать в смысл 
того, о чем говорит собеседник;  
- под руководством учителя объединяться в группу сверстников для выполнения задания, проявлять стремление ладить с 
собеседником, не демонстрировать превосходство над другими, вежливо общаться;  
- оценивать поступок героя, используя доступные оценочные средства (хорошо/плохо, уместно/неуместно, нравствен-
но/безнравственно), высказывая свою точку зрения;  

- понимать общую роль деятельности. Принимать ее, обсуждать коллективно под руководством учителя;  
- соотносить в паре или в группе выполнение работы по алгоритму, данному в учебнике или записанному учителем на 

доске; 
- оценивать по предложенной учителем шкале качество чтения по ролям, пересказ текста, выполнение проекта;  

- признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки указывают другие;  
- употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», «Прости, я не хотел тебя обидеть», «Спасибо 
за замечание, я его обязательно учту», находить примеры использования вежливых слов и выражений в текстах изучае-
мых произведений;  
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- находить нужную информацию с помощью взрослых, в учебных книгах, словарях; 

- готовить небольшую презентацию (3-4 слайда) с помощью взрослых по теме проекта, озвучивать ее с опорой на слайды.  
Учащиеся получат возможность научиться: 

- вступать в общение в паре или группе, задавать вопросы на уточнение; 

- создавать связное высказывание из 5-6 простых предложений по предложенной теме; 

- оформлять 1-2 слайда к проекту, письменно фиксируя основные положения устного высказывания;   
- прислушиваться к партнеру по общению (деятельности), фиксировать его основные мысли и идеи, аргументы, запоми-
нать их, приводить свои;  

- не конфликтовать, использовать вежливые слова; 

- выражать готовность идти на компромиссы, предлагать варианты и способы разрешения конфликтов;   
- употреблять вежливые формы обращения к участникам диалога; находить примеры использования вежливых слов и 
выражений в текстах изучаемых произведений, описывающих конфликтную ситуацию;   
- оценивать поступок героя, учитывая его мотив, используя речевые оценочные средства (вежливо/невежливо, достой-
но/недостойно, искренне/лживо, нравственно/безнравственно), высказывая свою точку зрения;   
- принимать и сохранять цель деятельности коллектива или малой группы (пары), участвовать в распределении функций 
и ролей в совместной деятельности;  
- определять совместно критерии оценивания выполнения того или иного задания (упражнения); оценивать достижения 
сверстников по выработанным критериям;  
- оценивать по предложенным учителем критериям поступки литературных героев, проводить аналогии со своим пове-
дением в различных ситуациях;  
- находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через учебные книги, словари, справочники, энциклопедии 
для детей, через Интернет;  

- готовить небольшую презентацию (5-6 слайдов) с помощью взрослых по теме проекта, озвучивать ее с опорой на слай-

ды. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

У обучающегося будут сформированы: 

положительное отношение к уроку литературного чтения; 

– эмоциональное восприятие поступков героев 

литературных произведений доступных жанров и форм; 
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– способность откликаться на добрые чувства при восприятии образов героев сказок, рассказов и других литературных 

произведений; 

– первоначальные представления о нравственных понятиях (доброта 

и сострадание, взаимопомощь и забота о слабом, смелость, честность), 

отраженных в литературных текстах; 

– восприятие семейных 

традиций, в т.ч. в семейном чтении; 

– любви к природе родного края; 

– основы для развития творческого воображения. 

– положительное отношение к школе; 

– интерес к содержанию доступных художественных произведений, к миру чувств человека, отраженных в художе-

ственном тексте; 

– умение выделять поступок как проявление характера героя; 

– эмоциональное отношение к поступкам героев доступных 

данному возрасту литературных произведений; 

– чувства доброжелательности, доверия, внимательности, готовности к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи; 

– понимание значения чтения для себя и в жизни близких ребенку людей, восприятие уклада жизни своей семьи;  

– умение сопоставлять поступки людей, в т.ч. и свои, с поступками героев литературных произведений; 

– общее представление о мире некоторых профессий. 

– интерес к содержанию и форме художественных произведений; 

– интерес к некоторым видам творческой деятельности на основе литературных произведений;  

– интерес к миру чувств и мыслей человека, отраженных в литературе; 

– основы эмоционального сопереживания прочитанному или услышанному художественному произведению;  

– эмоциональное отношение к чертам характера и поступкам людей на примере героев литературных произведений;  

– чувство сопричастности своему народу; 

– понимание моральных норм при оценке поступков героев литературных произведений;  

– общее представление о мире разных профессий, их значении и содержании. 

 

– заинтересованное отношение к литературному чтению, внутренняя мотивация обращения к книге, в том числе с учеб-

ными и познавательными 
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мотивами; 

– интерес к различным видам художественной 

деятельности (декламация, создание своих не_ 

больших сочинений, инсценировка) как средству 

самовыражения; 

– основы осознания семейной, этнической, культурной, гражданской идентичности; 

– чувство гордости за свою Родину, героическое 

историческое прошлое России, умение чувствовать эмоциональную сопричастность подвигам  

и достижениям ее граждан; 

– основы для принятия культурных традиций 

своей страны; 

– основы моральной самооценки, ориентация 

на моральные нормы и их выполнение; 

– осознание нравственно-эстетической проблематики литературного произведения; 

– умение прослеживать судьбу литературного героя и ориентироваться в системе его личностных  

смыслов. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

интереса к чтению; 

мотивации обращения 

к книге; 

– основы для эмоционального переживания художественного текста; 

- способности выражать свои эмоции в выразительном чтении; 

– понимания смысла нравственного урока 

произведения; способности испытывать высшие нравственные чувства – гордость, стыд, вина; 

– умения оценивать поведение героев произведения с точки зрения морали и этики под руководством учителя;  

– стремления к взаимопониманию детей и взрослых; 

– позитивной самооценки; 

– ориентации на здоровый образ жизни; 

– стремления к успешности в учебной деятельности. 

– интереса к новому, собственно школьному содержанию занятий; 
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– интереса к слову, родному языку; 

– первоначальной основы эмоционального сопереживания прочитанному или слышанному художественному тексту; 

– передавать свое эмоциональное отношение к произведению; 

– начальных представлений о культурных традициях своего народа; 

– чувства ответственности за мир животных; 

– понятий о дружбе и сотрудничестве со сверстниками и взрослыми. 

– понимания необходимости учения, 

важности чтения для современного человека; 

– чувства сопричастности к сохранению чистоты родного языка; 

понятия об ответственности человека за себя и близких, о высших 

чувствах любви, внимания, заботы; 

– понимания своей семейной и этнической идентичности; 

– к Родине, представлений о героическом прошлом нашего народа; 

– чувства ответственности за мир природы; 

– умения оценивать свои поступки на основе сопоставления с героями литературных произведений;  

– первоначальной ориентации учащегося в системе личностных смыслов; 

– понятий о дружбе, сотрудничестве в коллективе, о взаимопомощи и поддержке. 

– потребности в чтении как средстве познания 

мира и самопознания, саморазвития, интереса 

к литературе и другим видам искусства; 

– осознания искусства и литературы как значимой сферы жизни, как нравственного и эстетического ориентира;  

– ориентации в системе личностных смыслов; 

– ответственности человека за себя и близких, о необходимости высших чувств любви, внимания, заботы; 

– способности осмысливать свою принадлежность к определенной эпохе, культуре, части человечества;  

– понимания чувств других людей, сопереживания и помощи им, этических чувств – вины, совести как основы мораль-

ного поведения. 
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РАЗДЕЛ 2.  

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 
Обучение грамоте 

Виды речевой деятельности  
Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей речи. Понимание на 

слух информации, содержащейся в предложенном тексте, определение основной мысли текста, передача его со-
держания по вопросам.  

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями для эффективного решения коммуни-
кативной 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, прощение, извинение, благодарность, обращение с прось-
бой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации.  

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необходимого материала. Нахож-
дение информации, заданной в тексте в явном виде. Формулирование простых выводов на основе информации, со-
держащейся в тексте. Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка содержа-
ния, языковых особенностей и структуры текста.  

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. Установление числа и после-

довательности звуков в слове. Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими звуками. Составление 
звуковых моделей слов. Сравнение моделей различных слов. Подбор слов к определенной модели. Различение 

гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных твердых и мягких, звонких и глухих. Слог 
как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение места ударения. Смыслоразли-

чительная роль ударения.  
Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Буквы гласных как показатель твердости-мягкости со-

гласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного звука. 
Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв.  
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Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую гласный звук). Плавное 
слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребенка. Осо-

знанное чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в соо т-
ветствии со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольших тек-

стов и стихотворений. Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). Орфогра-
фическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктовку и при списывании.   

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения материала для анализа. Наблюдение над значени-
ем слова. Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их порядка. Инто-
нация в предложении. Моделирование предложения в соответствии с заданной интонацией. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при его прослушивании.  
Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии сюжетных картинок, материалам соб-
ственных игр, занятий, наблюдений, на основе опорных слов.  

Круг детского чтения. 
 

Сказки А.С.Пушкина. Рассказы для детей Л.Н.Толстого и К.Д.Ушинского. Сказки К.И.Чуковского. В.В.Бианки 
«Первая охота». С.Я.Маршак «Угомон», «Дважды два». Стихи и рассказы русских поэтов и писателей: С.Маршака, 

А.Барто, В.Осеевой. Веселые стихи Б.Заходера, В.Берестова. 
 
Литературное чтение 

Виды речевой и читательской деятельности  
Слушание. Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, слушание различных текстов). Адек-

ватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию прослушанного произ-
ведения, определение последовательности событий, осознание цели речевого высказывания, умение задавать во-
просы по прослушанному учебному, научно-познавательному и художественному произведениям. Развитие умения 

наблюдать за выразительностью речи, за особенностью авторского стиля. 

Чтение. Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся, формирование у них коммуника-

тивно-речевых умений и навыков. Постепенный переход от слогового к плавному, осмысленному, правильному 

чтению целыми словами вслух. Темп чтения, позволяющий осознать текст. Постепенное увеличение скорости чте-
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ния. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений с интонационным выделени-

ем знаков препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с помо-

щью интонирования. Развитие поэтического слуха. Воспитание эстетической отзывчивости на произведение. Уме-

ние самостоятельно подготовиться к выразительному чтению небольшого текста (выбрать тон и темп чтения, опре-

делить логические ударения и паузы). Развитие умения переходить от чтения вслух к чтению про себя. Чтение про 

себя. Осознания смысла произведения при чтении про себя (доступных по объему и жанру произведений). Опреде-

ление вида чтения (изучающее, ознакомительное, выборочное), умение находить в тексте необходимую информа-

цию, понимать ее особенности. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: художественном, учебном, 

научно-популярном – и их сравнении. Определение целей создания этих видов текста. Умение ориентироваться в 

нравственном содержании художественных произведений, осознавать сущность поведения героев. Практическое 

освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование содержания книги по ее названию и 

оформлению. Самостоятельное определение темы и главной мысли произведения по вопросам и самостоятельное 

деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами информации. Участие в 

коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, слушать выступления товарищей, до-

полнять ответы по ходу беседы, используя текст. Привлечение справочных и иллюстративно -изобразительных ма-

териалов.  
Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. Об-

щее представление о первых книгах на Руси и начало книгопечатания. Книга учебная, художественная, справочная. 
Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Самостоятельный выбор 

книг на основе рекомендательного списка, алфавитного и тематического каталога. Самостоятельное пользование 
соответствующими возрасту словарями и другой справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. Определение особенностей художественного текста: свое-
образие выразительных средств языка (с помощью учителя). Понимание заглавия произведения, его адекватное со-

отношение с содержанием. Понимание нравственно-эстетического содержания прочитанного произведения, осо-
знание мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия 

«Родина», представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на примере народов России). 
Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных средств данного текста. 
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Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и события. Анализ (с помощью учителя) поступка 
персонажа и его мотивов. Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. Характеристика героя 

произведения: портрет, характер, выраженные через поступки и речь. Выявление авторского отношения к герою на 
основе анализа текста, авторских помет, имен героев. Освоение разных видов пересказа художественного текста: 

подробный, выборочный и краткий. Подробный пересказ текста (деление текста на части, определение главной 
мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста). Определение главной мысли 

фрагмента, выделение опорных и ключевых слов, озаглавливание; план и на его основе подробный пересказ всего 
текста. Развитие наблюдательности при чтении поэтических текстов. Развитие умения предвосхищать ход развития 

сюжета, последовательности событий. 

Работа с научно-популярным, учебным и другими текстами. Понимание заглавия произведения, его адекват-

ного соотношения с содержанием. Определение особенностей учебного и научно-популярного текстов. Знакомство 

с простейшими приемами анализа различных видов текста: установление причинно-следственных связей, опреде-

ление главной мысли текста. Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные слова. По-

строение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые сло-

ва, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста. Умение работать с учебными заданиями, 

обобщающими вопросами и справочным материалом. 

Умение говорить (культура речевого общения). Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического 

общения: умение понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; внимательно 

выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому 

произведению. Умение проявлять доброжелательность к собеседнику. Доказательство собственной  точки зрения с 

опорой на текст или личный опыт. Использование норм речевого этикета в процессе общения. Знакомство с осо-

бенностями национального этикета на основе литературных произведений. Работа со словом (распознавать прямое 

и переносное значение слова, их многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. Ра-

бота со словарями. Умение 

построить монологическое речевое высказывание небольшого объема с опорой на авторский текст, по предложен-

ной теме или в форме ответа на вопрос. Формирование грамматически правильной речи, ее эмоциональной вырази-

тельности и содержательности. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания прочи-

танного или прослушанного с учетом специфики научно-популярного, учебного и художественного текстов. Пере-
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дача впечатлений в рассказе. Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и использова-

ние выразительных средств с учетом особенностей монологического высказывания. Устное сочинение как продол-

жение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на задан-

ную тему. 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ Наименование Всего  Из них  

урока разделов часов Уроков Лабораторных Контрольных 

    или практических работ 

    работ  

1. Добукварный период 24 час 24   

2. 
Основной (букварный) 

период  59 час 59   

      

3. 
Заключительный (после-

букварный) период  9 час 9   

      

4. Ребятам о зверятах  4 час 4   

5. Что хорошо, что плохо   7 час 7   

6. Расскажу вам сказку..  5 час 5   

      

7. В окно повеяло весною   3 час 3   

      

8. 
Учиться – всегда приго-

дится  11 час 11   

9 
Сказки зарубежных пи-

сателей 3 часа 3   

10 Литературная гостиная 7 часов 7    

 ИТОГО: 132 час 132   
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РАЗДЕЛ 3 

КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

урока 

Наименование разделов и тем Количество ча-

сов 

Дата 

   План Факт 

Добукварный период-24 часа 

1 "Знакомство с учебником. Составление рассказа по картин-

ке Азбука Ч.1 " 

1 01.09.2017  

2 Речь письменная 1 05.09.2017  

3 Речь устная 1 06.09.2017  

4 Предложение 1 07.09.2017  

5 Предложение 1 08.09.2017  

6 Слова, отвечающие на вопрос кто? 1 12.09.2017  

7 Слова, отвечающие на вопрос что? 1 13.09.2017  

8 Слова, отвечающие на вопрос какой?, какая? какое? какие? 1 14.09.2017  

9 Слова отвечающие на вопрос что делает? 1 15.09.2017  

10 Слова помощники 1 19.09.2017  

11 Слово 1 20.09.2017  

12 Слог 1 21.09.2017  

13 Слог, ударение 1 22.09.2017  

14 Слог, ударение 1 26.09.2017  

15 Слог, ударение 1 27.09.2017  

16 Звуки речи. 1 28.09.2017  

17 Звуки речи.Обобщение. 1 29.09.2017  

18 Гласные звуки. 1 03.10.2017  

19 Согласные звуки. 1 04.10.2017  

20 Гласные звуки 1 05.10.2017  

21 Согласные звуки. 1 06.10.2017  
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22 Слияние согласного с гласным 1 17.10.2017  

23 Слияние согласного с гласным 1 18.10.2017  

24 Слияние согласного с гласным 1 19.10.2017  

Основной (букварный) период – 59 часов 

25 Знакомство с алфавитом 1 20.10.2017  

26 Обозначение звуков 1 24.10.2017  

27 Гласный звук [а], буквы А, а 1 25.10.2017  

28 Буквы Я, я, обозначающие звуки [й’а] Буква Я – показатель 

мягкости согласного 

1 26.10.2017  

29 Звук [о], буквы О, о 1 27.10.2017  

30 Буквы Ё, ё, обозначающие два звука [й'о]Буква Ё , ё- пока-

затель мягкости 

1 31.10.2017  

31 Звук [у], буквы У, у 1 01.11.2017  

32 Буквы Ю, ю, обозначающие звуки [й’у] Обозначение бук-

вой ю гласного звука [у] после мягких согласных в слиянии 

1 02.11.2017  

33 Гласный звук [э].  Буквы Э, э 1 03.11.2017  

34 Гласные буквы Е, е, обозначающие звуки [й’э] Буква Е – 

показатель мягкости согласных 

1 07.11.2017  

35 Звук [и], буквы И, и 1 08.11.2017  

36 Гласная буква Ы. ы, звук [ы] 1 09.11.2017  

37 Закрепление пройденного материала 1 10.11.2017  

38 Согласные звуки [м], [м’], буквы М, м 1 14.11.2017  

39 Чтение слов и текстов с буквами М, м 1 15.11.2017  

40 Звуки [л], [л’], буквы Л, л 1 16.11.2017  

41 Согласные звуки [р], [р’], буквы Р, р 1 17.11.2017  

42 Согласные звуки [р], [р’], буквы Р, р  (закрепление) 1 28.11.2017  

43 Звуки [н], [н’], буквы Н, н 1 29.11.2017  

44 Закрепление пройденного материала 1 30.11.2017  

45 Закрепление пройденного материала 1 01.12.2017  

46 Согласные звуки [г], [г’], буквы Г, г 1 05.12.2017  

47 Чтение слов и предложений с буквой г. 1 06.12.2017  
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48 Звуки [к], [к’], буквы К, к 1 07.12.2017  

49 Звуки [к], [к’], буквы К, к  (закрепление) 1 08.12.2017  

50 Согласные звуки [д], [д’], буквы Д, д 1 12.12.2017  

51 Звуки [т], [т’], буквы Т, т 1 13.12.2017  

52 Звуки [т], [т’], буквы Т, т  (закрепление) 1 14.12.2017  

53 Согласные звуки [б], [б’], буквы Б, б 1 15.12.2017  

54 Согласные звуки [б], [б’], буквы Б, б 1 19.12.2017  

55 Согласные звуки [п], [п’], буквы П, п 1 20.12.2017  

56 Согласные звуки [п], [п’], буквы П, п  (закрепление) 1 21.12.2017  

57 Согласные звуки [з], [з’], буквы З, з 1 22.12.2017  

58 Чтение слов, текстов с буквами З, з. 1 26.12.2017  

59 Звуки [с], [c’], буквы С, с 1 27.12.2017  

60 Звуки [с], [c’], буквы С, с  (закрепление) 1 28.12.2017  

61 Согласные звуки [в], [в’], буквы В, в 1 29.12.2017  

62 Согласные звуки [в], [в’], буквы В, в  (закрепление) 1 09.01.2018  

63 Согласные звуки [ф], [ф’], буквы Ф, ф 1 10.01.2018  

64 Чтение слов, предложений  с буквами Ф, ф. 1 11.01.2018  

65 Буква ь – показатель мягкости предшествующих согласных 

звуков 

1 12.01.2018  

66 Буква ь в конце и в середине слова для обозначения мягко-

сти согласного 

1 16.01.2018  

67 Мягкий согласный звук [й’]. Буквы Й, й 1 17.01.2018  

68 Чтение слов с буквой й  (закрепление) 1 18.01.2018  

69 Твердый согласный звук  [ж], буквы Ж, ж .Твердый cоглас-

ный звук  [ш], буквы Ш, ш. 

1 19.01.2018  

70 Твердый согласный звук  [ж], буквы Ж, ж .Твердый cоглас-

ный звук  [ш], буквы Ш, ш. 

1 23.01.2018  

71 Сочетание жи- ши 1 24.01.2018  

72 Сочетание жи- ши 1 25.01.2018  

73 Мягкий согласные звук и[ч’], буквы Ч, ч [щ’], буквы Щ, щ. 1 26.01.2018  

74 Сочетания ча, чу,  ща, щу 1 30.01.2018  
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75 Сочетания ча, чу,  ща, щу 1 31.01.2018  

76 Сочетания чк, чн, чт, щн. 1 01.02.2018  

77 Согласные звуки [х], [х’], буквы Х, х 1 02.02.2018  

78 Чтение слов  с буквой х  (закрепление) 1 06.02.2018  

79 Твердый согласный звук  [ц], буквы Ц, ц 1 07.02.2018  

80 Мягкий и твердый разделительные знаки 1 08.02.2018  

81 Мягкий и твердый разделительные знаки 1 09.02.2018  

82 Русский алфавит 1 13.02.2018  

83 Русский алфавит 1 14.02.2018  

Заключительный (послебукварный) период – 9 часов 

84 Как хорошо уметь читать. Произведения В. Берестова, Л. 

Каминского 

1 15.02.2018  

85 Читаем сказки. 1 16.02.2018  

86 Творчество  А. С. Пушкина – сказки. 1 26.02.2018  

87 Л. Н. Толстой 1 27.02.2018  

88 Творчество  К. И. Чуковского («Телефон») 1 28.02.2018  

89 Картины природы. Произведения Е. Благининой, М. Пляц-

ковского 

1 02.03.2018  

90 Посмеемся. Веселые стихи. 1 05.03.2018  

91 Про ребят. Произведения В. Осеевой, А. Барто,  О. Григорь-

ева, и др. 

1 06.03.2018  

92 Про ребят. Произведения В. Осеевой, А. Барто,  О. Григорь-

ева, и др. 

1 07.03.2018  

Ребятам о зверятах – 4 часа 

93 К.Д. Ушинский «Бишка». «Находка». Ю. Могутин «Убе-

жал». Загадки, потешки о животных. Знакомство с учебни-

ком. 

1 19.03.2018  

94 К.Д. Ушинский «Бишка». «Находка». Ю. Могутин «Убе-

жал». Загадки, потешки о животных. Знакомство с учебни-

ком. 

1 20.03.2018  

95 Л.Н. Толстой «Котенок». М.М. Пришвин «Ребята и утята». 1 21.03.2018  



24 

 

В.Д. Берестов «Выводок». 

96 Л.Н. Толстой «Котенок». М.М. Пришвин «Ребята и утята». 

В.Д. Берестов «Выводок». 

1 23.03.2018  

Что хорошо, что плохо – 7 часов 

97 К.Д. Ушинский «Две козы», «Два козлика». Различные ви-

ды чтения. 

1 26.03.2018  

98 Л.Н. Толстой «Веник». В.А. Осеева «Кто наказал его?» А.Л.  

Барто «Катя». 

1 27.03.2018  

99 Н.Н. Носов «Заплатка». 1 28.03.2018  

100 Н.Н. Носов «Заплатка». 1 30.03.2018  

101 М.М. Зощенко «Ёлка». 1 02.04.2018  

102 М.М. Зощенко «Ёлка». 1 03.04.2018  

103 В.В. Маяковский «Что такое хорошо, что такое плохо». 1 04.04.2018  

Расскажу вам сказку.. – 5 часов 

104 Русская народная сказка «Петушок-золотой гребешок». За-

гадки и пословицы. Определение жанра. 

1 06.04.2018  

105 Русская народная сказка «Петушок-золотой гребешок». За-

гадки и пословицы. Определение жанра. 

1 16.04.2018  

106 К.Д. Ушинский «Лиса Патрикеевна». 1 17.04.2018  

107 Русская народная сказка «Сестрица Алёнушка и братец 

Иванушка». 

1 18.04.2018  

108 Сказки А.С .Пушкина Рифма в стихотворении. 1 20.04.2018.  

В окно повеяло весною – 3 часа 

109 А.Н.Майков «Уходи, зима седая!..» А.Н, Плещеев «Весна». 

А.К. Толстой «Вот уж снег последний в поле тает…». 

1 23.04.2018  

110 И.С.Соколов-Микитов «Весна в лесу». 1 24.04.2018  

111 Ф.И. Тютчев «Весенняя гроза».К. Г.Паустовский «Весна». 1 25.04.20018  

Учиться – всегда пригодится – 11 часов 

112 Н.Н.Носов «Ступеньки». 1 27.04.2018  

113 Л.Н.Толстой «Филлипок». 1 04.05.2018  

114 Л.Н.Толстой «Филлипок». 1 07.05.2018  
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115 В.Ю.Драгунский «Англичанин Павля». 1 08.05.2018  

116 Народная небылица «А где это видано». Г.Остер «Очень 

страшная история».Б.В.Заходер «Бочонок собачонок». 

1 11.05.2018  

117 В.Ю.Драгунский «Заколдованная буква». 1 14.05.2018  

118 Б.В.Заходер «Где поставить запятую» И.П. Токмакова 

«Невпопад». Темп, ритм стихотворения. 

1 15.05.2018  

119 А.Н.Майков «Помнишь: мы не ждали…» С.Я. Маршак «За-

гадка». Отношение автора к героям. 

1 16.05.2018  

120 Ф.И,Тютчев Как нежданно и яр-ко…». Е.А.Благинина «По 

малину».  

1 18.05.2018  

121 Л.Н.Толстой «Как мальчик рассказывал про то как его в ле-

су застала гроза». Составление характеристики героев. 

1 21.05.2018  

122 В.Д.Берестов «Июль», «Август». 1 22.05.2018  

Сказки зарубежных писателей – 3 часа 

123 Г.Х.Андерсен «Пятеро из одного стручка». 1 23.05.2018  

124 Братья Гримм «Семеро храбрецов» 1 25.05.2018  

125 Братья Гримм «Семеро храбрецов», составление плана, пе-

ресказ 

1   

Литературная гостиная – 7 часов 

126 Считалки 1   

127 Л.Пантелеев «Карусели» 1   

128 Е.А. Благинина «Осень спросим» 1   

129 В.Д. Берестов «За игрой» 1   

130 Внеклассное чтение. Рассказы Н.Н. Носова 1   

131 Литературная гостиная : беседы по прочитанному 1   

132 Экскурсия в библиотеку 1   
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