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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА  
 

 

Рабочаяпрограммаучебногопредмета«Литературноечтение»дляобучающихся1 классанауровне 

начальногообщегообразованиясоставленанаосновеТребованийк результатамосвоенияпрограммы 

начальногообщегообразованияФедеральногогосударственногообразовательногостандарта 

начальногообщегообразования(далее— ФГОСНОО),а такжеориентировананацелевые 

приоритетыдуховно-нравственногоразвития,воспитанияи социализацииобучающихся, 

сформулированныев Примернойпрограммевоспитания. 
 

ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКАУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА"ЛИТЕРАТУРНОЕЧТЕНИЕ" 
 

«Литературноечтение»— одинизведущихпредметовначальнойшколы,которыйобеспечивает, 

нарядус достижениемпредметныхрезультатов,становлениебазовогоумения,необходимогодля 

успешногоизучениядругихпредметови дальнейшегообучения,читательскойграмотностии 

закладываетосновыинтеллектуального,речевого,эмоционального,духовно-нравственногоразвития 

младшихшкольников.Курс«Литературноечтение»призванввестиребёнкав мирхудожественной 

литературы,обеспечитьформированиенавыковсмысловогочтения,способови приёмовработыс 

различнымивидамитекстови книгой,знакомствос детскойлитературойи с учётомэтогонаправлен 

наобщееи литературноеразвитиемладшегошкольника,реализациютворческихспособностей 

обучающегося,а такженаобеспечениепреемственностив изучениисистематическогокурса 

литературы. 

Содержаниеучебногопредмета«Литературноечтение»раскрываетследующиенаправления 

литературногообразованиямладшегошкольника:речеваяи читательскаядеятельности,кругчтения, 

творческаядеятельность. 

Восновуотборапроизведенийположеныобщедидактическиепринципыобучения:соответствие 

возрастнымвозможностями особенностямвосприятиямладшимшкольникомфольклорных 

произведенийи литературныхтекстов;представленностьв произведенияхнравственно-эстетических 

ценностей,культурныхтрадицийнародовРоссии,отдельныхпроизведенийвыдающихся 

представителеймировойдетскойлитературы;влияниепрослушанного(прочитанного)произведения 

наэмоционально-эстетическоеразвитиеобучающегося,насовершенствованиееготворческих 

способностей.Приотборепроизведенийдляслушанияи чтенияучитывалисьпреемственныесвязис 

дошкольнымопытомзнакомствас произведениямифольклора,художественнымипроизведениями 

детскойлитературы,а такжеперспективыизученияпредмета«Литература»в основнойшколе. 

Важнымпринципомотборасодержанияпредмета«Литературноечтение»являетсяпредставленность 

разныхжанров,видови стилейпроизведений,обеспечивающихформированиефункциональной 

литературнойграмотностимладшегошкольника,а такжевозможностьдостиженияметапредметных 

результатов,способностиобучающегосявосприниматьразличныеучебныетекстыприизучении 

другихпредметовучебногоплананачальнойшколы. 

Планируемыерезультатывключаютличностные,метапредметныерезультатызапериодобучения,а 

такжепредметныедостижениямладшегошкольниказакаждыйгодобученияв начальнойшколе. 

Предмет«Литературноечтение»преемствененпоотношениюк предмету«Литература»,который 

изучаетсяв основнойшколе. 

Освоениепрограммыпопредмету«Литературноечтение»в 1 классеначинаетсявводным 

интегрированнымкурсом«Обучениеграмоте»(180ч.:100ч.предмета«Русскийязык»и 80ч. 

предмета«Литературноечтение»).Послепериодаобученияграмотеначинаетсяраздельноеизучение 

предметов«Русскийязык»и «Литературноечтение»,накурс«Литературноечтение»в 1 классе 

отводитсянеменее10учебныхнедель,суммарно132часа



 

ЦЕЛИИЗУЧЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА"ЛИТЕРАТУРНОЕЧТЕНИЕ" 
 

Приоритетнаяцельобучениялитературномучтению— становлениеграмотногочитателя, 

мотивированногок использованиючитательскойдеятельностикаксредствасамообразованияи 

саморазвития,осознающегорольчтенияв успешностиобученияи повседневнойжизни, 

эмоциональнооткликающегосянапрослушанноеилипрочитанноепроизведение.Приобретённые 

младшимишкольникамизнания,полученныйопытрешенияучебныхзадач,а также 

сформированностьпредметныхи универсальныхдействийв процессеизученияпредмета 

«Литературноечтение»станутфундаментомобученияв основномзвенешколы,а такжебудут 

востребованыв жизни. 

Достижениезаявленнойцелиопределяетсяособенностямикурсалитературногочтенияи 

решениемследующихзадач: 
 

—формированиеу младшихшкольниковположительноймотивациик систематическому чтениюи 

слушаниюхудожественнойлитературыи произведенийустногонародноготворчества; 
 

—достижениенеобходимогодляпродолженияобразованияуровняобщегоречевогоразвития; 
 

—осознаниезначимостихудожественнойлитературыи произведенийустногонародного 

творчествадлявсестороннегоразвитияличностичеловека; 
 

—первоначальноепредставлениео многообразиижанровхудожественныхпроизведенийи 

произведенийустногонародноготворчества; 
 

—овладениеэлементарнымиумениямианализаи интерпретациитекста,осознанного 

использованияприанализетекстаизученныхлитературныхпонятий:прозаическаяи 

стихотворнаяречь;жанровоеразнообразиепроизведений(общеепредставлениео жанрах); 

устноенародноетворчество,малыежанрыфольклора(считалки,пословицы,поговорки,загадки, 

фольклорнаясказка);басня(мораль,идея,персонажи);литературнаясказка,рассказ;автор; 

литературныйгерой;образ;характер;тема;идея;заголовоки содержание;композиция;сюжет; 

эпизод,смысловыечасти;стихотворение(ритм,рифма);средствахудожественной 

выразительности(сравнение,эпитет,олицетворение); 
 

—овладениетехникойсмысловогочтениявслух(правильнымплавнымчтением,позволяющим 

пониматьсмыслпрочитанного,адекватновосприниматьчтениеслушателями).



СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА  
 
 

Сказкафольклорная(народная)и литературная(авторская).Восприятиетекстапроизведений 

художественнойлитературыи устногонародноготворчества(неменеечетырёхпроизведений). 

Фольклорнаяи литературная(авторская)сказка:сходствои различия.Реальностьи волшебствов 

сказке.Событийнаясторонасказок:последовательностьсобытийв фольклорной(народной)и 

литературной(авторской)сказке.Отражениесюжетав иллюстрациях.Героисказочных 

произведений.Нравственныеценностии идеи,традиции,быт,культурав русскихнародныхи 

литературных(авторских)сказках,поступки,отражающиенравственныекачества(отношениек 

природе,людям,предметам). 
 

Произведенияо детяхи длядетей.Понятие«темапроизведения»(общеепредставление):чему 

посвящено,о чёмрассказывает.Главнаямысльпроизведения:егоосновнаяидея(чемуучит?какие 

качествавоспитывает?).Произведенияоднойтемы,норазныхжанров:рассказ,стихотворение, 

сказка(общеепредставлениена примере не менее шести произведенийК.Д.Ушинского,Л.Н. 

Толстого,В.Г.Сутеева,Е.А.Пермяка,В.А.Осеевой,А.Л.Барто,Ю.И.Ермолаева,Р.С.Сефа,С. 

В.Михалкова,В.Д.Берестова,В.Ю.Драгунскогои др.).Характеристикагерояпроизведения,общая 

оценкапоступков.Пониманиезаголовкапроизведения,егосоотношенияс содержаниемпроизведения и 

егоидеей.Осознаниенравственно-этическихпонятий:друг,дружба,забота,труд,взаимопомощь. 
 

Произведенияо роднойприроде.Восприятиеи самостоятельноечтениепоэтическихпроизведенийо 

природе(напримеретрёх-четырёх  доступных  произведений  А.С.Пушкина,Ф.И.Тютчева,А. 

К.Толстого,С.А.Есенина,А.Н.Плещеева,Е.А.Баратынского,И.С.Никитина,Е.Ф.Трутневой,А. 

Л.Барто,С.Я.Маршакаи др.).Темапоэтическихпроизведений:звукии краскиприроды,времена 

года,человеки природа;Родина,природародногокрая.Особенностистихотворнойречи,сравнениес 

прозаической:рифма,ритм(практическоеознакомление).Настроение,котороерождаетпоэтическое 

произведение.Отражениенравственнойидеив произведении:любовьк Родине,природеродного 

края.Иллюстрацияк произведениюкакотражениеэмоциональногооткликанапроизведение. 

Выразительноечтениепоэзии.Рольинтонациипривыразительномчтении.Интонационныйрисунок 

выразительногочтения:ритм,темп,силаголоса. 
 

Устноенародноетворчество— малыефольклорныежанры(неменеешестипроизведений). 

Многообразиемалыхжанровустногонародноготворчества:потешка,загадка,пословица,их 

назначение(веселить,потешать,играть,поучать).Особенностиразныхмалыхфольклорныхжанров. 

Потешка— игровойнародныйфольклор.Загадки— средствовоспитанияживостиума, 

сообразительности.Пословицы— проявлениенародноймудрости,средствовоспитанияпонимания 

жизненныхправил. 
 

Произведенияо братьяхнашихменьших(трёх-четырёхавторовповыбору).Животные— герои 

произведений.Цельи назначениепроизведенийо взаимоотношенияхчеловекаи животных— 

воспитаниедобрыхчувстви бережногоотношенияк животным.Видытекстов:художественныйи 

научно-познавательный,ихсравнение.Характеристикагероя:описаниееговнешности,поступки, 

речь,взаимоотношенияс другимигероямипроизведения.Авторскоеотношениек герою.Осознание 

нравственно-этическихпонятий:любовьи заботао животных. 
 

Произведенияо маме.Восприятиеи самостоятельноечтениеразножанровыхпроизведенийо маме 

(неменееодногоавтораповыбору,напримередоступныхпроизведенийЕ.А.Благининой,А.Л. 

Барто,Н.Н.Бромлей,А.В.Митяева,В.Д.Берестова,Э.Э.Мошковской,Г.П.Виеру,Р.С.Сефаи 

др.).Осознаниенравственно-этическихпонятий:чувстволюбвикакпривязанностьодногочеловекак 

другому(материк ребёнку,детейк матери,близким),проявлениелюбвии заботыо родныхлюдях.



 

Фольклорныеи авторскиепроизведенияо чудесахи фантазии(неменеетрёхпроизведений). 

Способностьавторапроизведениязамечатьчудесноев каждомжизненномпроявлении,необычноев 

обыкновенныхявленияхокружающегомира.Сочетаниев произведенииреалистическихсобытийс 

необычными,сказочными,фантастическими. 
 

Библиографическаякультура(работас детскойкнигой).Представлениео том,чтокнига— 

источникнеобходимыхзнаний.Обложка,оглавление,иллюстрации— элементыориентировкив 

книге.Умениеиспользоватьтематическийкаталогпривыборекнигв библиотеке.



ПЛАНИРУЕМЫЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ  
 
 

Изучениелитературногочтенияв 1 классенаправленонадостижениеобучающимисяличностных, 

метапредметныхи предметныхрезультатовосвоенияучебногопредмета. 
 

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 
 

Личностныерезультатыосвоенияпрограммыпредмета«Литературноечтение»достигаютсяв 

процессеединстваучебнойи воспитательнойдеятельности,обеспечивающейпозитивнуюдинамику 

развитияличностимладшегошкольника,ориентированнуюнапроцессысамопознания,саморазвития и 

самовоспитания.Личностныерезультатыосвоенияпрограммыпредмета«Литературноечтение» 

отражаютосвоениемладшимишкольникамисоциальнозначимыхнорми отношений,развитие 

позитивногоотношенияобучающихсяк общественным,традиционным,социокультурными духовно- 

нравственнымценностям,приобретениеопытаприменениясформированныхпредставленийи 

отношенийнапрактике. 
 

Гражданско-патриотическоевоспитание: 
 

—становлениеценностногоотношенияк своейРодине— России,малойродине,проявление 

интересак изучениюродногоязыка,историии культуреРоссийскойФедерации,понимание 

естественнойсвязипрошлогои настоящегов культуреобщества; 
 

—осознаниесвоейэтнокультурнойи российскойгражданскойидентичности,сопричастностик 

прошлому,настоящемуи будущемусвоейстраныи родногокрая,проявлениеуваженияк 

традициями культуресвоегои другихнародовв процессевосприятияи анализапроизведений 

выдающихсяпредставителейрусскойлитературыи творчестванародовРоссии; 
 

—первоначальныепредставленияо человекекакчленеобщества,о правахи ответственности, 

уважениии достоинствечеловека,о нравственно-этическихнормахповеденияи правилах 

межличностныхотношений. 
 

Духовно-нравственноевоспитание: 
 

—освоениеопытачеловеческихвзаимоотношений,признакииндивидуальностикаждого 

человека,проявлениесопереживания,уважения,любви,доброжелательностии других 

моральныхкачествк родным,близкими чужимлюдям,независимоотихнациональности, 

социальногостатуса,вероисповедания; 
 

—осознаниеэтическихпонятий,оценкаповеденияи поступковперсонажейхудожественных 

произведенийв ситуациинравственноговыбора; 
 

—выражениесвоеговидениямира,индивидуальнойпозициипосредствомнакопленияи 

систематизациилитературныхвпечатлений,разнообразныхпоэмоциональнойокраске; 
 

—неприятиелюбыхформповедения,направленныхнапричинениефизическогои морального 

вредадругимлюдям 
 

Эстетическоевоспитание: 
 

—проявлениеуважительногоотношенияи интересак художественнойкультуре,к различным 

видамискусства,восприимчивостьк разнымвидамискусства,традициями творчествусвоегои 

другихнародов,готовностьвыражатьсвоёотношениев разныхвидаххудожественной 

деятельности; 
 

—приобретениеэстетическогоопытаслушания,чтенияи эмоционально-эстетическойоценки



 

произведенийфольклораи художественнойлитературы; 
 

—пониманиеобразногоязыкахудожественныхпроизведений,выразительныхсредств, 

создающиххудожественныйобраз. 
 

Физическоевоспитание,формированиекультурыздоровьяэмоциональногоблагополучия: 
 

—соблюдениеправилздоровогоибезопасного(длясебяи другихлюдей)образажизнив 

окружающейсреде(втомчислеинформационной); 
 

—бережноеотношениек физическомуи психическомуздоровью. 
 

Трудовоевоспитание: 
 

—осознаниеценноститрудав жизничеловекаи общества,ответственноепотреблениеи 

бережноеотношениек результатамтруда,навыкиучастияв различныхвидахтрудовой 

деятельности,интереск различнымпрофессиям. 
 

Экологическоевоспитание: 
 

—бережноеотношениек природе,осознаниепроблемвзаимоотношенийчеловекаи животных, 

отражённыхв литературныхпроизведениях; 
 

—неприятиедействий,приносящихейвред. 
 

Ценностинаучногопознания: 
 

—ориентацияв деятельностинапервоначальныепредставленияо научнойкартинемира, 

пониманиеважностисловакаксредствасозданиясловесно-художественногообраза,способа 

выражениямыслей,чувств,идейавтора; 
 

—овладениесмысловымчтениемдлярешенияразличногоуровняучебныхи жизненныхзадач; 
 

—потребностьв самостоятельнойчитательскойдеятельности,саморазвитиисредствами 

литературы,развитиепознавательногоинтереса,активности,инициативности,любознательности и 

самостоятельностив познаниипроизведенийфольклораи художественнойлитературы, 

творчестваписателей. 

 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Врезультатеизученияпредмета«Литературноечтение»в начальнойшколеу обучающихсябудут 

сформированыпознавательныеуниверсальныеучебныедействия: 
 

базовыелогическиедействия: 
 

—сравниватьпроизведенияпотеме,главноймысли(морали),жанру,соотноситьпроизведение и 

егоавтора,устанавливатьоснованиядлясравненияпроизведений,устанавливатьаналогии; 
 

—объединятьпроизведенияпожанру,авторскойпринадлежности; 
 

—определятьсущественныйпризнакдляклассификации,классифицироватьпроизведенияпо 

темам,жанрами видам; 
 

—находитьзакономерностии противоречияприанализесюжета(композиции),восстанавливать 

нарушеннуюпоследовательностьсобытий(сюжета),составлятьаннотацию,отзывпо 

предложенномуалгоритму; 
 

—выявлятьнедостатокинформациидлярешенияучебной(практической)задачинаоснове 

предложенногоалгоритма; 
 

—устанавливатьпричинно-следственныесвязив сюжетефольклорногои художественного



 

текста,присоставленииплана,пересказетекста,характеристикепоступковгероев; 
 

базовыеисследовательскиедействия: 
 

—определятьразрывмеждуреальными желательнымсостояниемобъекта(ситуации)наоснове 

предложенныхучителемвопросов; 
 

—формулироватьс помощьюучителяцель,планироватьизмененияобъекта,ситуации; 
 

—сравниватьнескольковариантоврешениязадачи,выбиратьнаиболееподходящий(наоснове 

предложенныхкритериев); 
 

—проводитьпопредложенномуплануопыт,несложноеисследованиепоустановлению 

особенностейобъектаизученияи связеймеждуобъектами(часть— целое,причина— 

следствие); 
 

—формулироватьвыводыи подкреплятьихдоказательстваминаосноверезультатов 

проведённогонаблюдения(опыта,классификации,сравнения,исследования); 
 

—прогнозироватьвозможноеразвитиепроцессов,событийи ихпоследствияв аналогичных 

илисходныхситуациях; 
 

работас информацией: 
 

—выбиратьисточникполученияинформации; 
 

—согласнозаданномуалгоритмунаходитьв предложенномисточникеинформацию, 

представленнуюв явномвиде; 
 

—распознаватьдостовернуюи недостовернуюинформациюсамостоятельноилинаосновании 

предложенногоучителемспособаеёпроверки; 
 

—соблюдатьс помощьювзрослых(учителей,родителей(законныхпредставителей)правила 

информационнойбезопасностиприпоискеинформациив сетиИнтернет; 
 

—анализироватьи создаватьтекстовую,видео,графическую,звуковуюинформациюв 

соответствиис учебнойзадачей; 
 

—самостоятельносоздаватьсхемы,таблицыдляпредставленияинформации. 
 

Кконцуобученияв начальнойшколеу обучающегосяформируютсякоммуникативные 

универсальныеучебныедействия: 

общение: 
 

—восприниматьи формулироватьсуждения,выражатьэмоциив соответствиис целямии 

условиямиобщенияв знакомойсреде; 
 

—проявлятьуважительноеотношениек собеседнику,соблюдатьправилаведениядиалогаи 

дискуссии; 
 

—признаватьвозможностьсуществованияразныхточекзрения; 
 

—корректнои аргументированновысказыватьсвоёмнение; 
 

—строитьречевоевысказываниев соответствиис поставленнойзадачей; 
 

—создаватьустныеи письменныетексты(описание,рассуждение,повествование); 
 

—готовитьнебольшиепубличныевыступления; 
 

—подбиратьиллюстративныйматериал(рисунки,фото,плакаты)к текстувыступления.



 

Кконцуобученияв начальнойшколеу обучающегосяформируютсярегулятивныеуниверсальные 

учебныедействия: 

самоорганизация: 
 

—планироватьдействияпорешениюучебнойзадачидляполучениярезультата; 
 

—выстраиватьпоследовательностьвыбранныхдействий; 
 

самоконтроль: 
 

—устанавливатьпричиныуспеха/неудачучебнойдеятельности; 
 

—корректироватьсвоиучебныедействиядляпреодоленияошибок. 
 

 

Совместнаядеятельность: 
 

—формулироватькраткосрочныеи долгосрочныецели(индивидуальныес учётомучастияв 

коллективныхзадачах)в стандартной(типовой)ситуациинаосновепредложенногоформата 

планирования,распределенияпромежуточныхшагови сроков; 
 

—приниматьцельсовместнойдеятельности,коллективностроитьдействияпоеёдостижению: 

распределятьроли,договариваться,обсуждатьпроцесси результатсовместнойработы; 
 

—проявлятьготовностьруководить,выполнятьпоручения,подчиняться; 
 

—ответственновыполнятьсвоючастьработы; 
 

—оцениватьсвойвкладв общийрезультат; 
 

—выполнятьсовместныепроектныезаданияс опоройнапредложенныеобразцы. 
 

 

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 
 

Предметныерезультатыосвоенияпрограммыначальногообщегообразованияпоучебному 

предмету«Литературноечтение»отражаютспецификусодержанияпредметнойобласти, 

ориентированынаприменениезнаний,уменийи навыковобучающимисяв различныхучебных 

ситуацияхи жизненныхусловияхи представленыпогодамобучения. 

Кконцуобученияв первомклассеобучающийсянаучится: 
 

—пониматьценностьчтениядлярешенияучебныхзадачи примененияв различныхжизненных 

ситуациях:отвечатьнавопросо важностичтениядляличногоразвития,находитьв 

художественныхпроизведенияхотражениенравственныхценностей,традиций,бытаразных 

народов; 
 

—владетьтехникойслоговогоплавногочтенияс переходомначтениецелымисловами,читать 

осознанновслухцелымисловамибезпропускови перестановокбукви слоговдоступныедля 

восприятияи небольшиепообъёмупроизведенияв темпенеменее30словв минуту(без 

отметочногооценивания); 
 

—читатьнаизустьс соблюдениеморфоэпическихи пунктуационныхнормнеменее2 

стихотворенийо Родине,о детях,о семье,о роднойприродев разныевременагода; 
 

—различатьпрозаическую(нестихотворную)и стихотворнуюречь; 
 

—различатьи называтьотдельныежанрыфольклора(устногонародноготворчества)и 

художественнойлитературы(загадки,пословицы,потешки,сказки(фольклорныеи 

литературные),рассказы,стихотворения);



 

—пониматьсодержаниепрослушанного/прочитанногопроизведения:отвечатьнавопросыпо 

фактическомусодержаниюпроизведения; 
 

—владетьэлементарнымиумениямианализатекстапрослушанного/прочитанного 

произведения:определятьпоследовательностьсобытийв произведении,характеризовать 

поступки(положительныеилиотрицательные)героя,объяснятьзначениенезнакомогословас 

использованиемсловаря; 
 

—участвоватьв обсуждениипрослушанного/прочитанногопроизведения:отвечатьнавопросы о 

впечатленииотпроизведения,использоватьв беседеизученныелитературныепонятия(автор, 

герой,тема,идея,заголовок,содержаниепроизведения),подтверждатьсвойответпримерамииз 

текста; 
 

—пересказывать(устно)содержаниепроизведенияс соблюдениемпоследовательности 

событий,с опоройнапредложенныеключевыеслова,вопросы,рисунки,предложенныйплан; 
 

—читатьпоролямс соблюдениемнормпроизношения,расстановкиударения; 
 

—составлятьвысказыванияпосодержаниюпроизведения(неменее3 предложений)по 

заданномуалгоритму; 
 

—сочинятьнебольшиетекстыпопредложенномуначалуи др.(неменее3 предложений); 
 

—ориентироватьсяв книге/учебникепообложке,оглавлению,иллюстрациям; 
 

—выбиратькнигидлясамостоятельногочтенияпосоветувзрослогои с учётом 

рекомендательногосписка,рассказыватьо прочитаннойкнигепопредложенномуалгоритму; 
 

—обращатьсяк справочнойлитературедляполучениядополнительнойинформациив 

соответствиис учебнойзадачей.



 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Наименованиеразделовитем 

программы 

Количествочасов Дата 

изучения 

Видыдеятельности Виды, 

формы 

контроля 

Электронные(цифровые) 

образовательныересурсы 
всего контрольные 

работы 

практические 

работы 

ОБУЧЕНИЕГРАМОТЕ 

Раздел1.Развитиеречи 

1.1. Пониманиетекстаприего 

прослушиванииипри 

самостоятельномчтениивслух 

5 0 0  Слушаниетекста,пониманиетекстаприегопрослушивании; Устный 

опрос; 

Текущий; 

; 

https://www.uchportal.ru/load/47-2-

2http://school-collection.edu.ru/http://um- 

razum.ru/load/uchebnye_prezentacii/nachal 

naja_shkola/18 

http://internet.chgk.info/ 

Итогопоразделу: 5  

Раздел2.Словоипредложение 

2.1. Различениесловаипредложения. 

Работаспредложением:выделение 

слов,изменениеихпорядка, 

распространениепредложения. 

1 0 0  Совместнаяработа:придумываниепредложениясзаданнымсловом; 

Игровоеупражнение«Снежныйком»:распространениепредложений 

сдобавлениемсловапоцепочке; 

Текущий; 

; 

устный; 

; 

письменный; 

Электронное 

приложениек 

учебнику 

"Литературное 

чтение"1класс 

2.2. Различениесловаиобозначаемого 

импредмета.Восприятиесловакак 

объектаизучения,материаладля 

анализа. 

1 0 0  Учебныйдиалог«Чтоможносделатьспредметом,ачтоможно 

сделатьсословом,называющимэтотпредмет?»,участиевдиалоге 

помогаетпервоклассникамначатьразличатьсловоиобозначаемый 

импредмет; 

Текущий; 

; 

устный; 

; 

письменный; 

Электронное 

приложениек 

учебнику 

"Литературное 

чтение"1класс 

2.3. Наблюдениенадзначениемслова. 

Активизацияирасширение 

словарногозапаса.Включениеслов 

впредложение. 

1 0 0  Игра«Живыеслова»(детииграютрольсловвпредложении,идёт 

перестановкасловвпредложении,прочтениеполучившегося); 

Текущий; 

; 

устный; 

; 

письменный; 

Электронное 

приложениек 

учебнику 

"Литературное 

чтение"1класс 

2.4. Осознаниеединствазвукового 

составасловаиегозначения 

2 0 0  Игра«Живыеслова»(детииграютрольсловвпредложении,идёт 

перестановкасловвпредложении,прочтениеполучившегося); 

Текущий; 

; 

устный; 

; 

письменный; 

Электронное 

приложениек 

учебнику 

"Литературное 

чтение"1класс 

Итогопоразделу: 5  

Раздел3.Чтение.Графика. 

3.1. Формированиенавыкаслогового 

чтения(ориентациянабукву, 

обозначающуюгласныйзвук). 

7 0 1  ; 

Работаспособием«Окошечки»:отработкаумениячитатьслогис 

изменениембуквыгласного; 

Упражнение:соотнесениепрочитанногослогаскартинкой,в 

названиикоторойестьэтотслог; 

Текущий; 

устный; 

письменный; 

; 

; 

Электронное 

приложениек 

учебнику 

"Литературное 

чтение"1класс 

http://www.uchportal.ru/load/47-2-2
http://www.uchportal.ru/load/47-2-2
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://internet.chgk.info/


 

 

3.2. Плавноеслоговоечтениеичтение 

целымисловамисоскоростью, 

соответствующейиндивидуальному 

темпу. 

5 0 1  Упражнение:соотнесениепрочитанногослогаскартинкой,в 

названиикоторойестьэтотслог; 

Текущий; 

; 

устный; 

; 

письменный; 

Электронное 

приложениек 

учебнику 

"Литературное 

чтение"1класс 

3.3. Осознанноечтениеслов, 

словосочетаний,предложений. 

Чтениесинтонациямиипаузамив 

соответствиисознаками 

препинания. 

5 0 1  Упражнение:соотнесениепрочитанногослогаскартинкой,в 

названиикоторойестьэтотслог; 

Устный 

опрос; 

письменный; 

Электронное 

приложениек 

учебнику 

"Литературное 

чтение"1класс 

3.4. Развитиеосознанностии 

выразительностичтенияна 

материаленебольшихтекстови 

стихотворений. 

5 0 1  Упражнение:соотнесениепрочитанныхсловскартинками,на 

которыхизображенысоответствующиепредметы; 

Практическая 

работа; 

письменный; 

Электронное 

приложениек 

учебнику 

"Литературное 

чтение"1класс 

3.5. Знакомствосорфоэпическим 

чтением(припереходекчтению 

целымисловами). 

6 0 1  Практическаяработа:овладениеорфоэпическимчтением; Практическая 

работа; 

письменный; 

Электронное 

приложениек 

учебнику 

"Литературное 

чтение"1класс 

3.6. Орфографическоечтение 

(проговаривание)каксредство 

самоконтроляприписьмепод 

диктовкуиприсписывании. 

5 0 1  Практическаяработа:овладениеорфоэпическимчтением; Устный 

опрос; 

Электронное 

приложениек 

учебнику 

"Литературное 

чтение"1класс 

3.7. Звукибуква.Буквакакзнакзвука. 

Различениезвукаибуквы. 

5 0 1  Игровоеупражнение«Найдинужнуюбукву»(отрабатываетсяумение 

соотноситьзвукисоответствующуюемубукву); 

Текущий; 

устный; 

письменный; 

Электронное 

приложениек 

учебнику 

"Литературное 

чтение"1класс 

3.8. Буквы,обозначающиегласные 

звуки.Буквы,обозначающие 

согласныезвуки. 

5 0 1  Совместнаяработа:объяснениефункциибукв,обозначающих 

гласныезвукивоткрытомслоге:буквыгласныхкакпоказатель 

твёрдости—мягкостипредшествующихсогласныхзвуков; 

Текущий; 

устный; 

письменный;; 

Электронное 

приложениек 

учебнику 

"Литературное 

чтение"1класс 

3.9. Овладениеслоговымпринципом 

русскойграфики. 

4 0 1  Игровоеупражнение«Найдинужнуюбукву»(отрабатываетсяумение 

соотноситьзвукисоответствующуюемубукву); 

Текущий; 

устный; 

письменный;; 

Электронное 

приложениек 

учебнику 

"Литературное 

чтение"1класс 

3.10. Буквыгласныхкакпоказатель 

твёрдости—мягкостисогласных 

звуков. 

4 0 1  Совместнаяработа:объяснениефункциибукв,обозначающих 

гласныезвукивоткрытомслоге:буквыгласныхкакпоказатель 

твёрдости—мягкостипредшествующихсогласныхзвуков; 

Текущий; 

устный; 

письменный;; 

Электронное 

приложениек 

учебнику 

"Литературное 

чтение"1класс 



 

 

3.11. Функциибукв,обозначающих 

гласныйзвуквоткрытомслоге: 

обозначениегласногозвукаи 

указаниенатвёрдостьилимягкость 

предшествующего  согласного. 

5 0 1  Совместнаяработа:объяснениефункциибукв,обозначающих 

гласныезвукивоткрытомслоге:буквыгласныхкакпоказатель 

твёрдости—мягкостипредшествующихсогласныхзвуков; 

Текущий; 

устный; 

письменный;; 

Электронное 

приложениек 

учебнику 

"Литературное 

чтение"1класс 

3.12. Функциибукве,ё,ю,я. 5 0 1  Игровоеупражнение«Найдинужнуюбукву»(отрабатываетсяумение 

соотноситьзвукисоответствующуюемубукву); 

Текущий; 

устный; 

письменный;; 

Электронное 

приложениек 

учебнику 

"Литературное 

чтение"1класс 

3.13. Мягкийзнаккакпоказатель 

мягкостипредшествующего 

согласногозвукавконцеслова. 

Разныеспособыобозначения 

буквамизвука[й’]. 

2 0 0  Учебныйдиалог«Зачемнамнужныбуквыьиъ?»,объяснениевходе 

диалогафункциибуквьиъ; 

Устный 

опрос; 

Электронное 

приложениек 

учебнику 

"Литературное 

чтение"1класс 

3.14. Функциябуквьиъ. 2 0 0  Учебныйдиалог«Зачемнамнужныбуквыьиъ?»,объяснениевходе 

диалогафункциибуквьиъ; 

Текущий; 

устный; 

письменный;; 

Электронное 

приложениек 

учебнику 

"Литературное 

чтение"1класс 

3.15. Знакомствосрусскималфавитом 

какпоследовательностью букв 

5 0 1  Рассказучителяобисториирусскогоалфавита,означенииалфавита 

длясистематизацииинформации,оважностизнания последовательности 

буквврусскомалфавите; 

Текущий; 

устный; 

письменный;; 

Электронное 

приложениек 

учебнику 

"Литературное 

чтение"1класс 

Итогопоразделу: 70  

СИСТЕМАТИЧЕСКИЙКУРС 

1.1. Сказканародная(фольклорная)и 

литературная(авторская) 

6 0 1  Слушаниечтенияучителемфольклорныхпроизведений(напримере 

русскихнародныхсказок:«Кот,петухилиса»,«Котилиса», 

«Жихарка»,«Лисичка-сестричка иволк»илитературных(авторских): 

К.И.Чуковский«Путаница»,«Айболит»,«Муха-Цокотуха»,  СЯ 

Маршак«Тихаясказка»,В.Г.Сутеев«Палочка-выручалочка»); 

Устный 

опрос; 

Текущий; 

устный; 

письменный;; 

Электронное 

приложениек 

учебнику 

"Литературное 

чтение"1класс 

1.2. Произведенияодетяхидлядетей 9 0 2  Неменеешестипроизведенийповыбору,например:К.Д.Ушинский 

«Играющиесобаки»,«Худотому,ктодобранеделаетникому»,Л.Н. 

Толстой«Косточка»,В.Г. Сутеев«Чейжегриб?»,Е.А.Пермяк 

«Самоестрашное»,«Торопливыйножик»,В.А.Осеева«Плохо», 

«Тритоварища»,А.Л.Барто«Подари,подари…»,«Я—лишний»,Н. 

М.Артюхова«Саша-дразнилка», Ю.И.Ермолаев«Лучшийдруг»,Р. 

С.Сеф«Совет»; 

Текущий; 

устный; 

письменный;; 

Электронное 

приложениек 

учебнику 

"Литературное 

чтение"1класс 

1.3. Произведенияороднойприроде 6 0 1  Выборкнигипотеме«Произведенияороднойприроде»сучётом 

рекомендованного  списка; 

Устный 

опрос; 

Электронное 

приложениек 

учебнику 

"Литературное 

чтение"1класс 



 

 

1.4. Устноенародноетворчество— 

малыефольклорныежанры 

4 0 1  Игра«Вспомнииназови»:определениежанровпрослушанныхи 

прочитанныхпроизведений:потешка,загадка,сказка,рассказ, 

стихотворение; 

Практическая 

работа; 

Электронное 

приложениек 

учебнику 

"Литературное 

чтение"1класс 

1.5. Произведенияобратьяхнаших 

меньших 

7 0 2  Слушаниепроизведенийоживотных.Например,произведенияН.И. 

Сладкова«Безслов»,«Наодномбревне»,Ю.И.Коваля«Бабочка»,Е. 

И.Чарушина«ПроТомку»,А.Л.Барто«Страшнаяптица»,«Вамне 

нужнасорока?»; 

Устный 

опрос; 

Электронное 

приложениек 

учебнику 

"Литературное 

чтение"1класс 

1.6. Произведенияомаме 3 0 1  Учебныйдиалог:обсуждениезначениявыражений«Родина-мать», 

«Родиналюбимая—чтоматьродная»,осознаниенравственно- 

этическихпонятий,обогащениедуховно-нравственногоопыта 

учащихся:заботливоеотношениекроднымвсемье,вниманиеи 

любовькним; 

Текущий; 

устный; 

письменный;; 

Электронное 

приложениек 

учебнику 

"Литературное 

чтение"1класс 

1.7. Фольклорныеиавторские 

произведенияочудесахифантазии 

4 0 1  Беседанатему«Окакомчудетымечтаешь»,передачасвоих 

впечатленийотпрочитанногопроизведенияввысказывании(неменее 

3предложений)иливрисунке; 

Устный 

опрос; 

Текущий; 

; 

Электронное 

приложениек 

учебнику 

"Литературное 

чтение"1класс 

1.8. Библиографическая культура 

(работасдетскойкнигой) 

1 0 0  Экскурсиявбиблиотеку,нахождениекнигипоопределённойтеме; Устный 

опрос; 

Электронное 

приложениек 

учебнику 

"Литературное 

чтение"1класс 

Итогопоразделу: 40  

Резервноевремя 12  

ОБЩЕЕКОЛИЧЕСТВОЧАСОВПО 

ПРОГРАММЕ 

132 0 22  



 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕОБЕСПЕЧЕНИЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГОПРОЦЕССА 
 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕУЧЕБНЫЕМАТЕРИАЛЫДЛЯУЧЕНИКА 
 

КлимановаЛ.Ф.,ГорецкийВ.Г.,ГоловановаМ.В.и другие,Литературноечтение(в2 частях). 

Учебник.1класс.Акционерноеобщество«Издательство«Просвещение»; 

Введитесвойвариант: 
 
МЕТОДИЧЕСКИЕМАТЕРИАЛЫДЛЯУЧИТЕЛЯ 

 

1.ГорецкийВ.Г,КирюшкинВ.А.,ВиноградскаяЛ.А.,БойкинаМ.В.Азбука.Просвещение-2011г. 

2.ГорецкийВ.Г.и др.Литературноечтение.Рабочиепрограммы.1-4классы.2011г 

3.ЖиренкоО.Е.,ОбуховаЛ.А.Поурочныеразработкипообучениюграмоте:чтениеи письмо.1класс 

– Москва«ВАКО»,2012г. 

4.Е.В.МеньковаОбучениеграмоте1 класс( 2 части).Интегрированныеурокипоучебнику 

В.Г.Горецкого«Русскаяазбука»и рабочимпрописям– Волгоград,2002. 

5.О.Узорова,Е.Нефедова.Короткиеинтересныерассказы.Обучениедетейчтению.1-2классы– 

МоскваАСТ.Астрель,2007 
 

ЦИФРОВЫЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕРЕСУРСЫИРЕСУРСЫСЕТИИНТЕРНЕТ 
 

https://chudo-udo.info 

Российскаяонлайн-платформаучируhttps://uchi.ru/ 

Издательства«Просвещение»www.prosv.ru(раздел«ШколаРоссииwww.schoolrussia.ru)Федерация 

Интернет-образования,сетевое 

объединениеметодистовwww.som.fio.ruРоссийскаяверсиямеждународногопроектаСетьтворческих 

учителейit-n.ruРоссийский 

общеобразовательныйПорталwww.school.edu.ru 

Единаяколлекцияцифровыхобразовательныхресурсовwww.school-collection.edu.ruРоссийская 

электроннаяшкола 

https://resh.edu.ru/ 
 

 
 
 

http://www.razvitierebenka.com 

Аудиоприложениек учебникуКлимановойЛ.Ф.,ГорецкогоВ.Г,ГоловановойМ.В.Литературное 

чтение.1класс.

http://www.prosv.ru/
http://www.schoolrussia.ru/
http://www.som.fio.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.razvitierebenka.com/


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА  

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕОБЕСПЕЧЕНИЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГОПРОЦЕССА 
 

УЧЕБНОЕОБОРУДОВАНИЕ 
 

Таблицы,презентации,видеоматериал,карточки,кубики 
 

ОБОРУДОВАНИЕДЛЯПРОВЕДЕНИЯЛАБОРАТОРНЫХ,ПРАКТИЧЕСКИХРАБОТ, 

ДЕМОНСТРАЦИЙ 

Ноутбук,телевизор 
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