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1.Пояснительная записка 

Адаптированная рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение» для 

обучающихся 1 класса с тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.1) составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (Приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 19.12.2014 г. № 1598); адаптированной основной 

общеобразовательной программы для детей с тяжелыми нарушениями речи (вариант 

5.1),утвержденной приказом директора школы от 06.09.2016 № 302-О; на основе учебника  

«Литературное чтение» Л.Ф. Климановой, В.Г.Горецкого, М.В. Головановой, «Просвещение», 

2020. 

Литературное чтение – один из основных предметов в обучении младших школьников. Он 

формирует навык чтения и умение работать с текстом, пробуждает интерес к чтению 

художественной литературы и способствует общему развитию ребѐнка, его духовно-нравственному 

и эстетическому воспитанию. 

Успешность изучения курса литературного чтения обеспечивает результативность по другим 

предметам начальной школы. 

Целями изучения предмета «Литературное чтение» в начальной школе являются: 

•  овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым 

навыком в системе образования младших школьников; совершенствование всех видов речевой 

деятельности, обеспечивающих умение работать с разными видами текстов; развитие интереса к 

чтению и книге; формирование читательского кругозора и приобретение опыта в выборе книг и 

самостоятельной читательской деятельности; 

•  развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной 

отзывчивости при чтении художественных произведений; формирование эстетического 

отношения к слову и умения понимать художественное произведение; 

•  обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественной 

литературы; формирование нравственных представлений о добре, 

дружбе, правде и ответственности; воспитание интереса и уважения к отечественной культуре и 

культуре народов многонациональной России и других стран. 

Литературное чтение как учебный предмет в особой мере влияет на решение следующих 

задач: 

• развивать у детей способность полноценно воспринимать художественное произведение, 

сопереживать героям, эмоционально откликаться на прочитанное; 

• учить детей чувствовать и понимать образный язык художественного произведения, 

выразительные средства, создающие художественный образ, развивать образное мышление 

учащихся; 

• формировать умение воссоздавать художественные образы литературного произведения, 

развивать творческое и воссоздающее воображение учащихся, и особенно ассоциативное 

мышление; 

• развивать поэтический слух детей, накапливать эстетический опыт слушания произведений 

изящной словесности, воспитывать художественный вкус; 

• формировать потребность в постоянном чтении книги, развивать интерес к литературному 

творчеству, творчеству писателей, создателей произведений словесного искусства; 

• обогащать чувственный опыт ребенка, его реальные представления об окружающем мире и 

природе; 

• формировать эстетическое отношение ребенка к жизни, приобщая его к классике 

художественной литературы; 

• обеспечивать достаточно глубокое понимание содержания произведений различного уровня 

сложности; 

• расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, разнообразных по 

содержанию и тематике, обогащать нравственно-эстетический и познавательный опыт 

ребенка; 

• обеспечивать развитие речи школьников и активно формировать навык чтения и речевые 

умения; 

• работать с различными видами текстов; 

• создавать условия для формирования потребности в самостоятельном чтении 

художественных произведений, формировать «читательскую самостоятельность». С учѐтом 

особенностей художественной литературы, еѐ 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 с окружающим миром, получает навык анализа 

положительных и отрицательных действий героев, событий. Понимание значения эмоциональной 

окрашенности всех сюжетных линий произведения способствует воспитанию адекватного 

эмоционального состояния как предпосылки собственного поведения в жизни. 

Знакомство учащихся с доступными их возрасту художественными произведениями, 

духовно-нравственное и эстетическое содержание которых активно влияет на чувства, сознание и 

волю читателя, способствует формированию личных качеств, соответствующих национальным и 

общечеловеческим ценностям. Ориентация учащихся на моральные нормы развивает у них умение 

соотносить свои поступки с этическими принципами поведения культурного человека, формирует 

навыки доброжелательного сотрудничества. 

Важнейшим аспектом литературного чтения является формирование навыка чтения и других 

видов речевой деятельности учащихся. Они овладевают осознанным и выразительным чтением, 

чтением текстов про себя, учатся ориентироваться в книге, использовать еѐ для расширения своих 

знаний об окружающем мире. 

В процессе освоения курса у младших школьников повышается уровень коммуникативной 

культуры: формируются умения составлять диалоги, высказывать 

собственное мнение, строить монолог в соответствии с речевой задачей, работать с различными 

видами текстов, самостоятельно пользоваться справочным аппаратом учебника, находить 

информацию в словарях, справочниках и энциклопедиях. 

На уроках литературного чтения формируется читательская компетентность, помогающая 

младшему школьнику осознать себя грамотным читателем, способным к использованию 

читательской деятельности для своего самообразования. Грамотный читатель обладает 

потребностью в постоянном чтении книг, владеет техникой чтения и приѐмами работы с текстом, 

пониманием прочитанного и прослушанного произведения, знанием книг, умением их 

самостоятельно выбрать и оценить. 

Курс литературного чтения пробуждает интерес учащихся к чтению художественных 

произведений. Внимание начинающего читателя обращается на словесно-образную природу 

художественного произведения, на отношение автора к героям и окружающему миру, на 

нравственные проблемы, волнующие писателя. Младшие школьники учатся чувствовать красоту 

поэтического слова, ценить образность словесного искусства. 

 

1. Общая характеристика учебного предмета «Литературное чтение». 

 

Раздел «Круг детского чтения» включает произведения устного творчества народов России 

и зарубежных стран, произведения классиков отечественной и зарубежной литературы и 

современных писателей России и других стран (художественные и научно-познавательные). 

Программа включает все основные литературные жанры: сказки, стихи, рассказы, басни, 

драматические произведения. 

Учащиеся работают с книгами, учатся выбирать их по своим интересам. Новые книги 

пополняют   знания об окружающем мире, жизни сверстников, об их отношении друг к другу, труду, 

к Родине. В процессе обучения обогащается социально-нравственный и эстетический опыт ребѐнка, 

формируя у школьников читательскую самостоятельность. 

Программа предусматривает знакомство с книгой как источником различного вида 

информации и формирование библиографических умений. 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» включает все виды речевой и 

читательской деятельности (умение читать, слушать, говорить и писать) и работу с разными видами 

текстов. Раздел направлен на формирование речевой культуры учащихся, на совершенствование 

коммуникативных навыков, главным из которых является навык чтения. 

Навык чтения. На протяжения четырѐх лет обучения меняются приѐмы овладения навыком 

чтения: сначала идѐт освоение целостных (синтетических) приѐмов чтения в пределах слова и 

словосочетания (чтения целыми словами); далее формируются приѐмы интонационного 

объединения слов в предложения. Увеличивается скорость чтения (беглое чтение), постепенно 

вводится чтение про себя с воспроизведением содержания прочитанного. Учащиеся постепенно 

овладевают рациональными приѐмами чтения и понимания прочитанного, орфоэпическими и 

интонационными нормами чтения, слов и предложений, осваивают разные виды чтения текста 

(выборочное, ознакомительное, изучающее) и используют их в соответствии с конкретной речевой 

задачей. 

Параллельно с формированием навыка беглого, осознанного чтения ведѐтся 



целенаправленная работа по развитию умения постигать смысл прочитанного, обобщать и выделять 

главное. Учащиеся овладевают приѐмами выразительного чтения. 

Совершенствование устной речи (умения слушать и говорить) проводится параллельно с 

обучением чтению. Совершенствуются умения воспринимать на слух 

высказывание или чтение собеседника, понимать цели речевого высказывания, задавать вопросы по 

услышанному или прочитанному произведению, высказывать свою точку зрения. Усваиваются 

продуктивные формы диалога, формулы речевого этикета в условиях учебного и внеучебного 

общения. Знакомство с особенностями национального этикета и общения людей проводится на 

основе литературных (фольклорных и классических) произведений. Совершенствуется 

монологическая речь учащихся (с опорой на авторский текст, на предложенную тему или проблему 

для обсуждения), целенаправленно пополняется активный словарный запас. Учащиеся осваивают 

сжатый, выборочный и полный пересказ прочитанного или услышанного произведения. 

Особое место в программе отводится работе с текстом художественного произведения. На 

уроках литературного чтения совершенствуется представление о текстах (описание, рассуждение, 

повествование); учащиеся сравнивают художественные, деловые (учебные) и научно-

познавательные тексты, учатся соотносить заглавие с содержанием текста (его темой, главной 

мыслью), овладевают такими речевыми умениями, как деление текста на части, озаглавливание, 

составление плана, различение главной и дополнительной информации текста. 

Программой предусмотрена литературоведческая пропедевтика. Учащиеся получают 

первоначальные представления о главной теме, идее (основной мысли) читаемого литературного 

произведения, об основных жанрах литературных произведений (рассказ, стихотворение, сказка), 

особенностях малых фольклорных жанров (загадка, пословица, считалка, прибаутка). Дети учатся 

использовать изобразительные и выразительные средства словесного искусства («живописание 

словом», сравнение, олицетворение, эпитет, метафора, ритмичность и музыкальность стихотворной 

речи). 

При анализе художественного текста на первый план выдвигается художественный образ (без 

термина). Сравнивая художественный и научно-познавательный тексты, учащиеся осознают, что 

перед ними не просто познавательные интересные тексты, а именно произведения словесного 

искусства. Слово становится объектом внимания читателя и осмысливается как средство создания 

словесно-художественного образа, через который автор выражает свои мысли и чувства. 

Анализ образных средств языка в начальной школе проводится в объѐме, который позволяет 

детям почувствовать целостность художественного образа, адекватно воспринять героя 

произведения и сопереживать ему. 

Дети осваивают разные виды пересказов художественного текста: подробный (с 

использованием образных слов и выражений), выборочный и краткий (передача основных мыслей). 

На основе чтения и анализа прочитанного текста учащиеся осмысливают поступки, характер 

и речь героя, составляют его характеристику, обсуждают мотивы поведения героя, соотнося их с 

нормами морали, осознают духовно-нравственный смысл прочитанного произведения. 

Раздел «Опыт творческой деятельности» раскрывает приѐмы и способы деятельности, 

которые помогут учащимся адекватно воспринимать художественное произведение и проявлять 

собственные творческие способности. При работе с художественным текстом (со словом) 

используется жизненный, конкретно-чувственный опыт ребѐнка и активизируются образные 

представления, возникающие у него в процессе чтения, развивается умение воссоздавать словесные 

образы в соответствии с авторским текстом. Такой подход обеспечивает полноценное восприятие 

литературного произведения, формирование нравственно-эстетического отношения к 

действительности. Учащиеся выбирают произведения (отрывки из них) для чтения по ролям, 

словесного рисования, инсценирования и декламации, выступают в роли актѐров, режиссѐров и 

художников. Они пишут изложения и сочинения, сочиняют стихи и сказки, у них развивается 

интерес к литературному творчеству писателей, создателей произведений словесного искусства. 

2. Описание места учебного предмета в учебном плане 

В 1 классе в соответствии с учебным планом МАОУ «СОШ № 2 » на изучение предмета 

«Литературное чтение» отводится 132 часов, 4 часа в неделю. 

 

                4.Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета. 

Ценность жизни – признание человеческой жизни величайшей ценностью, что реализуется в 

отношении к другим людям и к природе. 

Ценность добра – направленность на развитие и сохранение жизни через сострадание и 

милосердие как проявление любви. 

Ценность свободы, чести и достоинства как основа современных принципов и правил 



межличностных отношений. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя 

частью природного мира. Любовь к природе – это и бережное отношение к ней как среде обитания 

человека, и переживание чувства еѐ красоты, гармонии, совершенства. Воспитание любви и 

бережное отношение к природе через тексты художественных и научно-популярных произведений 

литературы. 

Ценность красоты и гармонии – основа эстетического воспитания через приобщение 

ребѐнка к литературе как виду искусства. Это ценность стремления к гармонии, к идеалу. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, 

проникновения в суть явлений, понимания закономерностей, лежащих в основе социальных 

явлений. Приоритетность знания, установления истины, само - познание как ценность – одна из 

задач образования, в том числе литературного. 

Ценность семьи. Семья – первая и самая значимая для развития социальная и 

образовательная среда. Содержание литературного образования способствует формированию 

эмоционально-позитивного отношения к семье, близким, чувства любви, благодарности, взаимной 

ответственности. 

Ценность труда и творчества. Труд – естественное условие человеческой жизни, состояние 

нормального человеческого существования. Особую роль в развитии трудолюбия ребѐнка играет его 

учебная деятельность. В процессе еѐ организации средствами учебного предмета у ребѐнка 

развиваются организованность, целеустремлѐнность, ответственность, самостоятельность, 

формируется ценностное отношение к труду в целом и к литературному труду в частности. 

Ценность гражданственности – осознание себя как члена общества, народа, страны, 

государства; чувство ответственности за настоящее и будущее своей страны. Привитие через 

содержание предмета интереса к своей стране: еѐ истории, языку, культуре, еѐ жизни и еѐ народу. 

Ценность патриотизма. Любовь к России, активный интерес к еѐ прошлому и настоящему, 

готовность служить ей. 

Ценность человечества. Осознание ребѐнком себя не только гражданином России, но и 

частью мирового сообщества, для существования и прогресса которого необходимы мир, 

сотрудничество, толерантность, уважение к многообразию иных культур. 

 

5.Планируемые результаты освоения учебного курса «Литературное чтение».   

1 класс 

Личностные 

Учащиеся научатся: 

• с уважением относиться к традициям своей семьи, с любовью к тому месту, где 

родился (своей малой родине); 

• отзываться положительно о своей Родине, людях, еѐ населяющих; 

• осознавать свою принадлежность к определѐнному народу (этносу); с уважением 

относиться к людям другой национальности; 

• проявлять интерес к чтению произведений устного народного творчества своего 

народа и народов других стран. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• на основе художественных произведений определять основные ценности 

взаимоотношений в семье (любовь и уважение, сочувствие, взаимопомощь, взаимовыручка); 

• с гордостью относиться к произведениям русских писателей-классиков, известных во 

всем мире; 

• осознавать свою принадлежность к определѐнному народу (этносу); с пониманием 

относиться к людям другой национальности; с интересом читать произведения других народов. 

Метапредметные Регулятивные 

УУД Учащиеся научатся: 

• читать задачи, представленные на шмуцтитулах, объяснять их в соответствии с 

изучаемым материалом урока с помощью учителя; 

• принимать учебную задачу урока, воспроизводить еѐ 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 алгоритму, 

данному учителем; 

• оценивать результаты собственных учебных 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 удовлетворѐнность/неудовлетворѐнность своей 

работой на уроке (с помощью смайликов, разноцветных фишек и пр.), 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 всѐ получится», «Я 

ещѐ многое смогу», «Мне нужно ещѐ немного потрудиться», «Я ещѐ только учусь», 

«Каждый имеет право на ошибку» и др. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• сопоставлять цели, заявленные на шмуцтитуле, с содержанием материала урокав 

процессе его изучения; 

• формулировать вместе с учителем учебную задачу урока в соответствии сцелями 

темы; принимать учебную задачу урока; 

• читать в соответствии с целью чтения (выразительно, целыми словами, без 

искажений и пр.); 

• коллективно составлять план урока, продумывать возможные этапы изучения 

темы; 

• коллективно составлять план для пересказа литературного произведения; 

• контролировать выполнение действий в соответствии с планом; 

• 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 удовлетворѐнность/неудовлетворѐнность своей 

работой на уроке (с помощью шкал, лесенок, разноцветных фишек и пр.), 

аргументировать своѐ позитивное отношение к своим успехам, проявлять стремление 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 УУД 

Учащиеся научатся: 

• понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике для 

передачи информации (условные обозначения, выделения цветом, оформление в рамки 

и пр.); 

• осмысленно читать слова и предложения; понимать смысл 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 вопрос 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 чтения 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; 

• понимать переносное значение образного слова, фразы или предложения, объяснять их 

самостоятельно, с помощью родителей, справочных материалов; 

• понимать переносное значение образного слова, фразы или предложения, объяснять их 

самостоятельно, с помощью родителей, справочных материалов; 

• 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, небольших 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 и пр.). 

Коммуникативные УУД 

Учащиеся научатся: 

• отвечать на вопросы учителя по теме урока; 

• создавать связное высказывание из 3—4 простых предложений с помощью 

учителя; 

• слышать и слушать партнѐра по общению (деятельности),не перебивать, не обрывать на 

полуслове, вникать в смысл того, о чѐм говорит собеседник; 

• под руководством учителя объединяться в группу сверстников для выполнения задания, 

проявлять стремление ладить с собеседниками, не демонстрировать превосходство над 

другими, вежливо общаться; 

• оценивать поступок героя, используя доступные оценочные средства (плохо/хорошо, 

уместно/неуместно, нравственно/безнравственно и др.), высказывая свою точку зрения; 

• понимать общую цель деятельности, принимать еѐ, 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» и др., находить 

примеры использования вежливых слов и выражений в текстах изучаемых 

произведений; 

• находить нужную информацию с помощью взрослых, в учебных книгах, словарях; 

• готовить небольшую презентацию (3—4 слайда) с помощью взрослых (родителей, 

воспитателя ГПД и пр.) по теме проекта, озвучивать еѐ 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 партнѐру по общению (деятельности), фиксировать егоосновные 

мысли и идеи, аргументы, запоминать 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, достойно/недостойно, искренне/лживо, 

нравственно/безнравственно и др.), 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 поведением 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 (родителей, 

воспитателя ГПД и пр.) по теме проекта, озвучивать еѐ с опорой на слайды. 

Предметные 

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 материалом 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; 

• отвечать на вопрос: «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 идѐт 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: 

• читать, соблюдая орфоэпические и интонационные нормы чтения; 

• читать целыми словами с постепенным увеличением скорости чтения; при чтении 

отражать настроение автора; 

• ориентироваться в учебной книге, еѐ 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 успехи в рабочей тетради; 

• осмыслять нравственное содержание пословиц, поговорок, мудрых изречений русского 

народа, соотносить их нравственный смысл с изучаемыми произведениями; 

• 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; 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, 

используя средства художественной выразительности. 

Литературоведческая 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: 

• отгадывать загадки на основе выявления существенных признаков предметов, 

осознавать особенности русских загадок, соотносить их с народными ремѐслами, 

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, еѐ культурой (исторические события, традиции, костюмы, быт, праздники, 

верования и пр.); 

• использовать знания о рифме, особенностях стихотворения, сказки, загадки, небылицы, 

песенки, потешки, юмористического произведения в своей творческой деятельности. 

6.  Содержание курс «Литературное чтение» 1 класс  

В круг чтения детей входят произведения отечественных и зарубежных писателей, 

составляющие золотой фонд литературы, произведения устного народного творчества, стихи, 

рассказы, сказки современных писателей. 

Все произведения в учебных книгах сгруппированы по жанрово-тематическому 

принципу. Главные темы отражают наиболее важные и интересные для данного возраста детей 

стороны их жизни и окружающего мира 

   Обучение грамоте 

   Развитие речи.  Понимание текста при прослушивании и при самостоятельном чтении в слух 

 Слово и предложение. Различие слова и предложения. Работа с предложением. Наблюдение 

над значением слова. Активизация и расширение словарного запаса. Включение слов в 

предложение. 

Чтение. Графика. Осознание единства звукового состава слова и его значения. Формирование 

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

чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу. 

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктовку и 

при списывании. Звук и буква. Буква как знак звука.   Различение звука и буквы. Буквы гласных 

как показатель твёрдости — мягкости согласных звуков. Функции букв, обозначающих гласный 

звук в открытом слоге: обозначение гласного звука и указание на твёрдость или мягкость 

предшествующего согласного. Функции букв е, ё, ю, я. Знакомство с русским алфавитом как 

последовательностью букв. 

Слоговое чтение. 

 

Жили-были буквы. 

   Стихи, рассказы и сказки, написанные В. Данько, И. Токмаковой, С. Черным, Ф. Кривиным, 

Т.           Собакиным. 

Сказки, загадки, небылицы  

Произведения устного народного творчества: песенки, загадки, потешки, небылицы и сказки. 

Отрывки из сказок А. Пушкина. Потешки, песенки из зарубежного фольклора. 

Апрель, апрель! Звенит капель  

Стихи А. Майкова, А. Плещеева, С. Маршака, И. Токмаковой, Т. Белозерова, Е. Трутневой, В. 

Берестова, В. Лунина о русской природе. 



И в шутку и всерьез  

Произведения Н. Артюховой, О. Григорьева, И. Токмаковой, М. Пляцковского, К. Чуковского,  

 

 

Г. Кружкова, И. Пивоваровой. 

Я и мои друзья  

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. 

О братьях наших меньших  

Произведения о взаимоотношениях человека с природой, рассказы и стихи С. Михалкова, В. 

Осеевой, И. Токмаковой, М. Пляцковского, Г. Сапгира, В. Берестова, Н. Сладкова, Д. Хармса, 

К. Ушинского. 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/

п 

Наименование разделов и тем программы Количество часов Дата 

изучения 
Виды деятельности Виды, 

формы 

контроля 

Электронные (цифровые) образовательные 

ресурсы 

всего контрольны

е работы 

практические 

работы 

ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ 

Раздел 1. Развитие речи 

1.1. Понимание текста при его прослушивании и 5 0 0 05.09.2022 Совместная работа по составлению небольших Устный  

 
при самостоятельном чтении в слух 

   
12.09.2022 рассказов повествовательного характера (например, опрос; https://clck.ru/aib3 H 

      рассказ о случаях из школьной жизни и т. д.);   

Итого по разделу: 5 
 

Раздел 2. Слово и предложение 

2.1. Различение слова и предложения. Работа 

с предложением: выделение слов, 

изменение их порядка, распространение 

предложения. 

2 0 0 13.09.2022 Различать слово и; 

предложение.;  

Устный 

опрос; 
H Цифровой сервис 

"Учим стихи". https://clck.ru/aiaZs 

2.2. Различение слова и обозначаемого им 

предмета. Восприятие слова как объекта 

изучения, материала для анализа. 

1 

 

0 0 14.09.2022 Определять количество слогов в слове; определять в 

слове ударный слог; делить слово на слоги (простые 

случаи); 

Устный 

опрос; 

http://arch.rgdb.ru/x mlui/ 

http://school- collection.edu.ru/ 

2.3. Наблюдение над значением слова. 

Активизация и расширение 

словарного запаса. Включение слов 

в предложение. 

1 0 0 15.09.2022 Определять количество слогов в слове; определять в 

слове ударный слог; делить слово на слоги (простые 

случаи); 

Устный 

опрос; 

http://arch.rgdb.ru/x mlui/ 

http://school- collection.edu.ru/ 

Итого по разделу: 4 
 

Раздел 3. Чтение. Графика. 

 

3.1 Осознание единства звукового состава 

слова и его значения 
2 0 0 19.09.2022 

21.09.2022 

Вычленять звуки из слова; 

правильно их произносить. Различать гласные и 

согласные звуки.; 

Различать понятия «звук» и «буква»; 

; 

Устный 

опрос; 
Литературное чтение. Учебник. 1 класс. 

Издательство 

"Просвещение https://clck.ru/aib3H Цифровой сервис 

"Учим стихи". https://clck.ru/aiaZs 

Тренажер по чтению. О.В. Фомин. Послебукварный 

период. https://clck.ru/http://ru.wikipedia.org/ 

http://arch.rgdb.ru/x
http://school-/
http://arch.rgdb.ru/x
http://school-/
http://ru.wikipedia.org/


3.2. Формирование навыка слогового 

чтения (ориентация на букву, 

обозначающую гласный звук). 

5 0 0 22.09.2022 

28.09.2022 

Подбирать пропущенные в предложении слова, 

ориентируясь на смысл предложения; 

Различать гласные и согласные звуки.; 

Устный 

опрос; 
Литературное чтение. Учебник. 1 класс. 

Издательство 

"Просвещение https://clck.ru/aib3H Цифровой сервис 

"Учим стихи". https://clck.ru/aiaZs 

Тренажер по чтению. О.В. Фомин. Послебукварный 

период. https://clck.ru/http://ru.wikipedia.org/ 

 

http://arch.rgdb.ru/xmlui/ 

http://school-collection.edu.ru/ 

3.3. Плавное слоговое чтение и чтение целыми 

словами со скоростью, соответствующей 

индивидуальному темпу. 

10 

 

 

0 0 29.09.2022 

06.10.2022 

Работа с пособием «Окошечки»: отработка умения 

читать слоги; 

с изменением буквы гласного; 

Упражнение: соотнесение прочитанного слога с 

картинкой; 

в; 

названии которой есть этот слог; 

; 

Устный 

опрос; 
Литературное чтение. Учебник. 1 класс. 

Издательство 

"Просвещение https://clck.ru/aib3H Цифровой сервис 

"Учим стихи". https://clck.ru/aiaZs 

Тренажер по чтению. О.В. Фомин. Послебукварный 

период. https://clck.ru/http://ru.wikipedia.org/ 

 

http://arch.rgdb.ru/xmlui/ 

http://school-collection.edu.ru/ 

3.4. Осознанное чтение слов, словосочетаний, 

предложений. Чтение с интонациями и 

паузами в соответствии со знаками 

препинания. 

8 0 0 10.10.2022 

17.10.2022 

Подбирать пропущенные в предложении слова; 

ориентируясь на; 

смысл предложения; 

Упражнение: соотносить прочитанные предложения 

с нужным; 

рисунком; 

который передаёт содержание предложения; 

; 

Устный 

опрос; 
Литературное чтение. Учебник. 1 класс. 

Издательство 

"Просвещение https://clck.ru/aib3H Цифровой сервис 

"Учим стихи". https://clck.ru/aiaZs 

Тренажер по чтению. О.В. Фомин. Послебукварный 

период. https://clck.ru/http://ru.wikipedia.org/ 

 

http://arch.rgdb.ru/xmlui/ 

http://school-collection.edu.ru/ 

3.5. Развитие осознанности и 

выразительности чтения на материале 

небольших текстов и стихотворений. 

6 0 0 18.10.2022 

25.10.2022 

Подбирать пропущенные в предложении слова; 

ориентируясь на; 

смысл предложения; 

Упражнение: соотносить прочитанные предложения 

с нужным; 

рисунком; 

который передаёт содержание предложения; 

Совместная работа: ответы на вопросы по 

прочитанному тексту; 

; 

отработка умения находить содержащуюся в тексте; 

информацию; 

; 

; 

Устный 

опрос; 
Литературное чтение. Учебник. 1 класс. 

Издательство 

"Просвещение https://clck.ru/aib3H Цифровой сервис 

"Учим стихи". https://clck.ru/aiaZs 

Тренажер по чтению. О.В. Фомин. Послебукварный 

период. https://clck.ru/http://ru.wikipedia.org/ 

 

http://arch.rgdb.ru/xmlui/ 

http://school-collection.edu.ru/ 

http://ru.wikipedia.org/
http://arch.rgdb.ru/xmlui/
http://school-collection.edu.ru/
http://ru.wikipedia.org/
http://arch.rgdb.ru/xmlui/
http://school-collection.edu.ru/
http://ru.wikipedia.org/
http://arch.rgdb.ru/xmlui/
http://school-collection.edu.ru/
http://ru.wikipedia.org/
http://arch.rgdb.ru/xmlui/
http://school-collection.edu.ru/


3.6. Знакомство с орфоэпическим чтением 

(при переходе к чтению целыми словами). 
4 0 0 26.10.2022 

09.11.2022 

Рассказ учителя о важности двух видов чтения: 

орфографического и орфоэпического; 

о целях этих двух видов чтения; 

Практическая работа: овладение орфоэпическим 

чтением; Работа в парах: тренировка в 

выразительном чтении; 

; 

Устный 

опрос; 

Литературное чтение. Учебник. 1 класс. 

Издательство "Просвещение https://clck.ru/aib3H 

Цифровой сервис "Учим стихи". https://clck.ru/aiaZs 

Тренажер по чтению. О.В. Фомин. Послебукварный 

период. https://clck.ru/http://ru.wikipedia.org/ 

http://arch.rgdb.ru/xmlui/ 

http://school-collection.edu.ru/ 

3.7. Орфографическое чтение 

(проговаривание) как средство 

самоконтроля при письме под диктовку и 

при списывании. 

4 0 0 14.11.2022 

17.11.2022 

овладение орфоэпическим чтением; Работа в парах: 

тренировка в выразительном чтении;; 

Устный 

опрос; 

https://yandex.ru/video/preview/? 

filmId=17264358544013299779&from=tabbar&parent- 

reqid=1655722668252087-6594151848504258683- 

vla1- 

5311-vla-l7-b 

3.8. Звук и буква. Буква как знак 

звука.  Различение звука и буквы. 
5 0 0 21.11.2022 

28.11.2022 

Игровое упражнение «Найди нужную букву» 

(отрабатывается; 

умение соотносить звук и соответствующую ему 

букву); 

Совместная работа: объяснение функции букв; 

обозначающих; 

гласные звуки в открытом слоге: буквы гласных как 

показатель; 

твёрдости — мягкости предшествующих согласных 

звуков; 

Упражнение: дифференцировать буквы; 

обозначающие близкие; 

по акустико-артикуляционным признакам согласные 

звуки ([с] —; 

[з]; 

[ш] — [ж]; 

[с] — [ш]; 

[з] — [ж]; 

[р] — [л]; 

[ц] — [ч’] и т. д.); 

и; 

буквы; 

имеющие оптическое и кинетическое сходство ( о 

— а; 

и; 

— у; 

п — т; 

л — м; 

х — ж; 

ш — т; 

в — д и т. д.); 

; 

Устный 

опрос; 

https://multiurok.ru/files/zvuki-v-okruzhaiushchiem- 

mirie-i- 

v-riechi-obuchien.html 

https://youtu.be/HCL1Lue-4GU 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu- 

chteniyu- 

na-temu-zvuki-v-okruzhayuschem-mire-klass- 

3237435.html 

http://ru.wikipedia.org/
http://arch.rgdb.ru/xmlui/
http://school-collection.edu.ru/


3.9. Буквы, обозначающие гласные звуки. Буквы, 

обозначающие согласные звуки. 
5 0 0 29.11.2022 

06.12.2022 

Игровое упражнение «Найди нужную букву» 

(отрабатывается; 

умение соотносить звук и соответствующую ему 

букву); 

Совместная работа: объяснение функции букв; 

обозначающих; 

гласные звуки в открытом слоге: буквы гласных как 

показатель; 

твёрдости — мягкости предшествующих согласных 

звуков; 

Упражнение: дифференцировать буквы; 

обозначающие близкие; 

по акустико-артикуляционным признакам согласные 

звуки ([с] —; 

[з]; 

[ш] — [ж]; 

[с] — [ш]; 

[з] — [ж]; 

[р] — [л]; 

[ц] — [ч’] и т. д.); 

и; 

буквы; 

имеющие оптическое и кинетическое сходство ( о 

— а; 

и; 

— у; 

п — т; 

л — м; 

х — ж; 

ш — т; 

в — д и т. д.); 

; 

Устный 

опрос; 

https://youtu.be/Tw9MKAmBxHg 

https://infourok.ru/prezentaciya-tehnologicheskaya- 

karta- 

uroka-obucheniya-gramote-po-teme-glasniy-zvuk-a- 

bukvi- 

a-a-poslovici-i-pogovorki-ob-azbuke-i-1462352.html 

3.10

. 

Овладение слоговым принципом 

русской графики. 
7 0 0 07.12.2022 

14.12.2022 

Игровое упражнение «Найди нужную букву» 

(отрабатывается; 

умение соотносить звук и соответствующую ему 

букву); 

Совместная работа: объяснение функции букв; 

обозначающих; 

гласные звуки в открытом слоге: буквы гласных как 

показатель; 

твёрдости — мягкости предшествующих согласных 

звуков; 

; 

Устный 

опрос; 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6424/conspect/177720/ 



3.11. Буквы гласных как показатель твёрдости — 

мягкости согласных звуков. 
5 0 0 15.12.2022 

22.12.2022 

Совместная работа: объяснение функции букв; 

обозначающих; 

гласные звуки в открытом слоге: буквы гласных как 

показатель; 

твёрдости — мягкости предшествующих согласных 

звуков; 

; 

; 

Устный 

опрос; 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6415/main/120021/ 

3.12. Функции букв, обозначающих гласный звук 

в открытом слоге: обозначение гласного 

звука и указание на твёрдость или 

мягкость предшествующего согласного. 

5 0 0 26.12.2022 

29.12.2022 

Совместная работа: объяснение функции букв; 

обозначающих гласные звуки в открытом слоге: 

буквы гласных как показатель твёрдости — 

мягкости предшествующих согласных звуков;; 

Устный 

опрос; 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6415/main/120021/ 

3.13. Функции букв е, ё, ю, я. 1 0 0 09.01.2023 

12.01.2023 

Совместная работа: объяснение функции букв; 

обозначающих гласные звуки в открытом слоге: 

буквы гласных как показатель твёрдости — 

мягкости предшествующих согласных звуков;; 

Устный 

опрос; 
https://www.youtube.com/watch?v=f-dsuFKBGKQ 

3.14. Мягкий знак как показатель мягкости 

предшествующего согласного звука в конце 

слова. Разные способы обозначения буквами 

звука [й’]. 

1 0 0 16.01.2023 

19.01.2023 

Учебный диалог «Зачем нам нужны буквы ь и ъ?»; 

объяснение в ходе диалога функции букв ь и ъ;; 

Устный 

опрос; 

https://interneturok.ru/lesson/russian/2 -klass/zvuki-i- 

bukvy/pokazatel-myagkosti-soglasnyh-zvukov-pravila- 

perenosa-slov-s-myagkim-znakom-v-seredine? 

ysclid=l4mnmfk6cq391415592 

3.15. Функция букв ь и ъ. 1 0 0 23.01.2023 

25.01.2023 

Учебный диалог «Зачем нам нужны буквы ь и ъ?»; 

объяснение в ходе диалога функции букв ь и ъ; 

Рассказ учителя об истории русского алфавита; 

о значении; 

алфавита для систематизации информации; 

о важности знания последовательности букв в 

русском алфавите; 

Игровое упражнение «Повтори фрагмент алфавита»; 

; 

Устный 

опрос; 

Литературное чтение. Учебник. 1 класс. 

Издательство "Просвещение https://clck.ru/aib3H 

Цифровой сервис "Учим стихи". https://clck.ru/aiaZs 

Тренажер по чтению. О.В. Фомин. Послебукварный 

период. https://clck.ru/http://ru.wikipedia.org/ 

http://arch.rgdb.ru/xmlui/ 

http://school-collection.edu.ru/ 

3.16. Знакомство с русским алфавитом как 

последовательностью букв. 

Слоговое чтение. 

3 0 0 26.01.2023 

30.01.2023 

Рассказ учителя об истории русского алфавита; 

о значении алфавита для систематизации 

информации; 

о важности знания последовательности букв в 

русском алфавите; 

Игровое упражнение «Повтори фрагмент алфавита»; 

Игра-соревнование «Повтори алфавит»; 

; 

Устный 

опрос; 

https://clck.ru/aib3H Цифровой сервис "Учим стихи". 

https://clck.ru/aiaZs 

Тренажер по чтению. О.В. Фомин. Послебукварный 

период. https://clck.ru/http://ru.wikipedia.org/ 

http://arch.rgdb.ru/xmlui/ 

http://school-collection.edu.ru/ 

Итого по разделу: 72  

СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ КУРС 

http://www.youtube.com/watch?v=f-dsuFKBGKQ
http://ru.wikipedia.org/
http://arch.rgdb.ru/xmlui/
http://school-collection.edu.ru/
http://ru.wikipedia.org/
http://arch.rgdb.ru/xmlui/
http://school-collection.edu.ru/


3.17. Жили-были буквы. 

 

 

4 0 0 31.01.2023 

06.02.2023 

Рассказ учителя об истории русского алфавита; 

о значении алфавита для систематизации 

информации; 

о важности знания последовательности букв в 

русском алфавите; 

Игровое упражнение «Повтори фрагмент алфавита»; 

Игра-соревнование «Повтори алфавит»; 

; 

Устный 

опрос; 

https://klassnye-chasy.ru/prezentacii- 

prezentaciya/literaturnoe-chtenie-po-literaturnomu- 

chteniyu/v-1-klasse/skazki-avtorskie-i-narodnye 

3.18. Сказка народная (фольклорная) и 

литературная (авторская) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 0 0 07.02.2023 

13.02.2023 

Слушание чтения учителем фольклорных 

произведений (на примере русских народных 

сказок: «Кот; 

петух и лиса»; 

«Кот и лиса»; 

«Жихарка»; 

«Лисичка-сестричка и волк» и литературных 

(авторских): К. И. Чуковский «Путаница»; 

«Айболит»; 

«Муха- Цокотуха»; 

С Я Маршак «Тихая сказка»; 

В. Г. Сутеев «Палочка- выручалочка»); 

Учебный диалог: обсуждение вопросов — какова 

тема сказки; 

кто её герои; 

что произошло (что происходило) в сказке; 

; 

Устный 

опрос; 

https://clck.ru/aib3H Цифровой сервис "Учим стихи". 

https://clck.ru/aiaZs 

Тренажер по чтению. О.В. Фомин. Послебукварный 

период. https://clck.ru/http://ru.wikipedia.org/ 

http://arch.rgdb.ru/xmlui/ 

http://school-collection.edu.ru/ 

http://ru.wikipedia.org/
http://arch.rgdb.ru/xmlui/
http://school-collection.edu.ru/


3.19. Устное народное творчество — малые 

фольклорные жанры 

 

 

 

 

 

 

4 0 0 14.02.2023 

27.02.2023 

Упражнение в чтении стихотворных произведений о 

чудесах и превращении; 

словесной игре и фантазии (не менее трёх 

произведений). Например; 

К. И. Чуковский «Путаница»; 

И. П. Токмакова «Мы играли в хохотушки»; 

И. М. Пивоварова; 

«Кулинаки-пулинаки»; 

«Я палочкой волшебной…»; 

В В Лунин; 

«Я видела чудо»; 

Р. С. Сеф «Чудо»; 

Б. В. Заходер «Моя вообразилия»; 

Ю. П. Мориц «Сто фантазий»; 

Ю. Тувим; 

«Чудеса»; 

английские народные песни и небылицы в переводе 

К. И. Чуковского и С. Я. Маршака; 

Работа с текстом произведения: выделение 

ключевых слов; 

которые определяют необычность; 

сказочность событий произведения; 

нахождение созвучных слов (рифм); 

наблюдение за ритмом стихотворного текста; 

составление интонационного рисунка с опорой на 

знаки препинания; 

объяснение значения слова с использованием 

словаря; 

Беседа на тему «О каком чуде ты мечтаешь»; 

передача своих впечатлений от прочитанного 

произведения в высказывании (не менее 3 

предложений) или в рисунке; 

Задание на сравнение произведений на одну тему 

разных авторов: прозаическое или стихотворное; 

жанр (рассказ; 

стихотворение; 

сказка; 

загадка; 

скороговорка; 

потешка); Выразительное чтение стихотворений с 

опорой на интонационный рисунок; 

Устный 

опрос; 

https://clck.ru/aib3H Цифровой сервис "Учим стихи". 

https://clck.ru/aiaZs 

Тренажер по чтению. О.В. Фомин. Послебукварный 

период. https://clck.ru/http://ru.wikipedia.org/ 

http://arch.rgdb.ru/xmlui/ 

http://school-collection.edu.ru/ 

         

http://ru.wikipedia.org/
http://arch.rgdb.ru/xmlui/
http://school-collection.edu.ru/


3.20. Произведения о маме 

 

 

 

 

 

 

 

4 0 0 28.02.2023 

06.03.2023 

Пересказывать (устно) Содержание произведения с 

соблюдением последовательности событий с 

опорой на ключевые слова Пересказывать (устно) 

Содержание произведения с соблюдением 

последовательности событий с опорой на 

предложенный план Пересказывать (устно) 

Содержание произведения с соблюдением 

последовательности событий с опорой на рисунки 

Подтверждать ответ примерами из текста 

Характеризовать героя произведения. 

Произведения авторов И.Токмаковой, 

Н.Саксонской, С.Михалкова, Е.Благининой, 

Е.Серова. 

Устный 

опрос; 

https://clck.ru/aib3H Цифровой сервис "Учим стихи". 

https://clck.ru/aiaZs 

Тренажер по чтению. О.В. Фомин. Послебукварный 

период. https://clck.ru/http://ru.wikipedia.org/ 

http://arch.rgdb.ru/xmlui/ 

http://school-collection.edu.ru/ 

http://ru.wikipedia.org/
http://arch.rgdb.ru/xmlui/
http://school-collection.edu.ru/


3.21. Произведения о родной природе 4 0 0 07.03.2023 

14.03.2023 

Слушание и чтение поэтических описаний картин 

природы (пейзажной лирики); 

Беседа по выявлению понимания настроения; 

переданного автором (радость; 

грусть; 

удивление и др.); 

определение темы стихотворных произведений 

(трёх-четырёх по выбору); Работа с текстом 

произведения: различение на слух стихотворного и 

нестихотворного текста; 

определение особенностей стихотворной речи 

(ритм; 

созвучные слова (рифма); 

нахождение слов и словосочетаний; 

которые определяют звуковой рисунок текста 

(например; 

«слышать» в тексте звуки весны; 

«журчание воды»; 

«треск и грохот ледохода»); 

Анализ стихотворного текста; 

составление интонационного рисунка с опорой на 

знаки препинания; 

Выразительное чтение стихотворений с опорой на 

интонационный рисунок; 

Сравнение произведений на одну тему разных 

авторов: А. Н. Майков «Ласточка примчалась…»; 

А. Н. Плещеев «Весна» (отрывок); 

«Травка зеленеет…»; 

Устный 

опрос; 

https://educont.ru/ электронный ресурс «Учи.ру» 

https://inlnk.ru/n0PRKy; «Тренажер по чтению. 

Послебукварный период» 1 класс, автор О. В. 

Фомин; цифровой сервис «Учим стихи». 

Использовать пособие 

«Грамотный читатель». 



3.22. Фольклорные и авторские произведения о 

чудесах и фантазии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 0 15.03.2023 

06.04.2023 

Давать элементарную положительную 

или отрицательную оценку поступкам 

героя 

Задавать вопросы по фактическому 

содержанию произведения Отвечать на 

вопрос о важности чтения для развития 

Пересказывать (устно) Содержание 

произведения с соблюдением 

последовательности событий с опорой 

на вопросы Пересказывать (устно) 

Содержание произведения с 

соблюдением последовательности 

событий с опорой на ключевые слова 

Пересказывать (устно) Содержание 

произведения с соблюдением 

последовательности событий с опорой 

на предложенный план 

Пересказывать (устно) 

Знакомство с произведениями авторов Т.Собакина, 

И.Токмаковой, И.Пивоваровой, Г.Кружкова, 

К.Чуковского, Н.Артюховой, К.Ушинского, 

М.Пляцковского 

Устный 

опрос; 

https://clck.ru/aib3H Цифровой сервис "Учим стихи". 

https://clck.ru/aiaZs 

Тренажер по чтению. О.В. Фомин. Послебукварный 

период. https://clck.ru/http://ru.wikipedia.org/ 

http://arch.rgdb.ru/xmlui/ 

http://school-collection.edu.ru/ 

http://ru.wikipedia.org/
http://arch.rgdb.ru/xmlui/
http://school-collection.edu.ru/


3.23. Произведения о детях и для детей 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

0 0 10.04.2023 

19.04.2023 

Упражнение в чтении вслух разножанровых 

произведений о детях (использовать слоговое 

плавное чтение с переходомна чтение словами без 

пропусков и перестановок букв и слогов); Не менее 

шести произведений по выбору; 

например: К. Д.; 

Ушинский «Играющие собаки»; 

«Худо тому; 

кто добра не делает никому»; 

Л. Н. Толстой «Косточка»; 

В. Г. Сутеев «Чей же гриб?»; 

Е. А. Пермяк «Самое страшное»; 

«Торопливый ножик»; 

В. А. Осеева «Плохо»; 

«Три товарища»; 

А. Л. Барто «Подари; 

подари…»; 

«Я — лишний»; 

Н. М. Артюхова «Саша-дразнилка»; 

Ю. И. Ермолаев «Лучший друг»; 

Р. С. Сеф «Совет»; 

Беседа по выявлению понимания прочитанного 

произведения: ответы на вопросы о впечатлении от 

произведения; 

определение темы (о детях) и главной мысли 

произведения; 

анализ заголовка; Работа с текстом произведения: 

читать по частям; 

характеризовать героя; 

отвечать на вопросы к тексту произведения; 

подтверждая ответ примерами из текста; 

Выразительное чтение по ролям диалогов героев; 

Учебный диалог: обсуждение прочитанного 

произведения; 

оценивание поступков героев произведений; 

осознание нравственно-этического содержания 

произведения; 

высказывание и аргументация своего мнения; 

Составление рассказа о герое по предложенному 

алгоритму; 

Знакомство с произведениями авторов В.Лунина, 

Т.Павлова, Ю.Ермолаева, Е.Благининой, В.Орлова, 

С.Михалкова, Р. Сеф, И.Пивоваровой, 

М.Пляцковского, Ю.Энтина, Д.Тихомирова. 

 

 

 

 

 

 

Устный 

опрос; 

https://clck.ru/aib3H Цифровой сервис "Учим стихи". 

https://clck.ru/aiaZs 

Тренажер по чтению. О.В. Фомин. Послебукварный 

период. https://clck.ru/http://ru.wikipedia.org/ 

http://arch.rgdb.ru/xmlui/ 

http://school-collection.edu.ru/ 

http://ru.wikipedia.org/
http://arch.rgdb.ru/xmlui/
http://school-collection.edu.ru/


 



3.24. Произведения о братьях наших 

меньших 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

0 0 20.04.2023 

24.04.2023 

Слушание произведений о животных. Например; 

произведения Н. И. Сладкова «Без слов»; 

«На одном бревне»; 

Ю. И. Коваля; 

«Бабочка»; 

Е. И. Чарушина «Про Томку»; 

А. Л. Барто «Страшная птица»; 

«Вам не нужна сорока?»; 

Беседа по выявлению понимания прослушанного 

произведения; 

ответы на вопросы о впечатлении от произведения; 

Самостоятельное чтение произведений о животных; 

различение прозаического и стихотворного текстов. 

Например; 

Е. А. Благинина «Котёнок»; 

«В лесу смешная птица»; 

«Жук; 

жук; 

где твой дом?»; 

Э. Ю. Шим «Жук на ниточке»; 

В. Д. Берестов; 

«Выводок»; 

«Цыплята»; 

С. В. Михалков «Мой щенок»; 

«Трезор»; 

; 

«Зяблик»; 

И. П. Токмакова «Купите собаку»; 

«Разговор синицы и дятла»; 

И. А. Мазнин «Давайте дружить»; 

Учебный диалог по обсуждению прочитанного 

произведения: определение темы и главной мысли; 

осознание нравственно- этического содержания 

произведения (любовь и забота о братьях наших 

меньших; 

бережное отношение к природе); 

Работа с текстом: нахождение в тексте слов; 

характеризующих героя (внешность; 

поступки) в произведениях разных авторов (трёх- 

четырёх по выбору). Например; 

Н. И. Сладков «Лисица и Ёж»; 

М. М. Пришвин «Ёж»; 

Ю. Н. Могутин «Убежал»; 

Б В Заходер «Ёжик»; 

Е. И. Чарушин «Томка»; 

«Томка и корова»; 

; 

«Томкины сны»; 

Устный 

опрос; 

https://clck.ru/aib3H Цифровой сервис "Учим стихи". 

https://clck.ru/aiaZs 

Тренажер по чтению. О.В. Фомин. Послебукварный 

период. https://clck.ru/http://ru.wikipedia.org/ 

http://arch.rgdb.ru/xmlui/ 

http://school-collection.edu.ru/ 

http://ru.wikipedia.org/
http://arch.rgdb.ru/xmlui/
http://school-collection.edu.ru/


Пересказ (устно) содержания произведения с 

соблюдением последовательности событий с опорой 

на ключевые слова; 

 

 

 

 

 

 

3.25 Библиографическая культура (работа с 

детской книгой) 
2 0 0  Экскурсия в библиотеку; 

нахождение книги по определённойтеме; Участие в 

беседе: обсуждение важности чтения для развития и 

обучения; 

использование изученных понятий в диалоге; 

Группировка книг по изученным разделам и темам; 

Рассказ о своих любимых книгах по предложенному 

алгоритму; Рекомендации по летнему чтению; 

оформление дневника читателя; 

 

  

Итого по разделу: 51  

Резервное время 8  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 132 1 0  



 

8.Описанпе материально - техническое обеспечение образовательного 

процесса 

 

Учебники: 

1. Литературное чтение. Учебник. 1 класс. В 2 ч. Ч.1, 2 / (сост. Л.Ф.Климанова, 
В.Г.Горецкий, Л.А.Виноградская) 

1.  Методические пособия 

1. Климанова Л.Ф. Уроки литературного чтения. Поурочные разработки 1  класс. 

Комплект демонстрационных таблиц. 

1. Толковый словарь. 

2. Репродукции картин в соответствии с тематикой и видами работ. 

3. Комплект портретов русских детских писателей. 

4. Комплект портретов зарубежных детских писателей 

Технические средства обучения. 

1. Классная магнитная доска. 

2. Компьютер. 

Электронными образовательными ресурсами: 

3. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов: http://school- collection.edu.ru 

4. Российская электронная школа https://resh.edu.ru/class/2/ 

5. Интерактивная образовательная онлайн-платформа «Учи.ру» https://uchi.ru/; 

6. Яндекс.Учебник education.yande 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://resh.edu.ru/class/2/
https://uchi.ru/
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