
 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 



РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«Литературное чтение» 

1 класс – 36 ч 

1. Цель учебного предмета «Литературное чтение» в общеобразовательной 

школе: 

Овладение осознанным, правильным, беглым и 

выразительным чтением как базовым умением в 

системе образования младших школьников. 

  

Задачи: 

- 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. 

- Обеспечивать достаточно глубокое понимание содержания произведений 

различного уровня сложности. 

2. Место предмета в базисном учебном плане 

 На изучение  предмета  выделено 36 ч, из них  99 ч  (80%) обязательный 

компонент основной образовательной программы + 7 ч  (20%) в составе 

рефлексивно-развивающих метапредметных модулей.  

3.УМК  



Литературное чтение. Учебник. 1 класс. В 2 ч. Ч. 1 / 

(сост. Л. Ф. Климанова, В. Г. Горецкий, Л. А. 

Виноградская).  

2. Литературное чтение. Учебник. 1 класс. В 2 ч. Ч. 2 / 

(сост. Л. Ф. Климанова, В. Г. Горецкий, М. В. 

Голованова, Л. А. Виноградская).  

3.Климанова Л. Ф. Чтение. Рабочая тетрадь. 1 класс.  

4. Климанова Л. Ф. Читалочка.  
 

4. Планируемые результаты освоения учебного предмета  

В результате изучения курса «Литературное чтение» в начальной школе 

должны быть достигнуты определенные результаты.  

Личностные результаты 

- принимает и выполняет правила школьной жизни;  

-  идентифицирует себя по национальной принадлежности, понимает, что 

есть люди других национальностей;  

-  соблюдает основные моральные нормы и ориентируется на их выполнение 

с помощью учителя и по образцу;  

-  проявляет учебно-познавательный интерес к учебному процессу;  

-  ориентируется в нравственном содержании и смысле поступков как 

собственных, так и окружающих людей;  

-  выполняет требования по соблюдению здорового образа жизни.  

 

Метапредметные результаты 

Коммуникативные  

- умеет слушать и понимать речь других;  

- вступает в учебный диалог;  

- соблюдает нормы речевого этикета;  

- оказывает взаимопомощь в сотрудничестве (в парах) под руководством 

учителя, принимает правила работы в паре;  

- готов договариваться и приходить к общему мнению (под руководством 

учителя);  

- умеет задавать простые вопросы по учебному материалу и отвечать на них;  

- понимает, что у других людей есть своя точка зрения;  

 



- умеет выражать свои мысли полно в устной форме  

Регулятивные  

- принимает учебную задачу, поставленную учителем;  

- частично соотносит известное содержание с неизвестным с помощью 

учителя;  

- определяет последовательность работы под руководством учителя;  

- осуществляет контроль выполненной работы с образцом;  

- различает способ и результат действия;  

- осуществляет пошаговый контроль под руководством учителя;  

- высказывает предположение по поводу способа действия;  

- вносит коррективы в конкретное действие после его завершения на основе 

оценки учителя, одноклассников с опорой на образец;  

- оценивает свою работу по совместно выбранным критериям в соответствии 

с образцом;  

- адекватно воспринимает оценку учителя;  

- организовывает рабочее место;  

- готовит необходимые инструменты для урока;  

- удерживает организованное поведение во время урока;  

Познавательные  

- отличает новое от уже известного;  

- ориентируется в учебной литературе (на развороте, в оглавлении, в 

словаре);  

- находит ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;  

- преобразовывает информацию из одной формы в другую (моделирование);  

- пользуется знаками, символами, моделями, схемами (приведёнными в 

учебнике);  

- подробно пересказывает небольшие тексты;  

- сравнивает и группирует предметы и их образы, классифицирует по 

заданным признакам, выделяет признаки, обобщает;  

- самостоятельно оценивает результаты своих действий, контролирует самого 

себя, находит и исправляет собственные ошибки.  

Предметные  

- понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, 

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;  

- осознание значимости чтения для личного развития; формирование 

представлений о Родине и её людях, окружающем мире, культуре, 

первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, дружбе, 

честности; формирование потребности в систематическом чтении;  

- достижение необходимого для продолжения образования уровня 

читательской компетентности, общего речевого развития, т. е. овладение 

чтением вслух и про себя,  



элементарными приёмами анализа художественных, научно-познавательных 

и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих 

понятий;  

- использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, 

поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и 

специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и 

обосновывать нравственную оценку поступков героев;  

- умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной 

информации, составляя самостоятельно краткую аннотацию;  

- умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: 

устанавливать причинно-следственные связи и определять главную мысль 

произведения, делить текст на части, озаглавливать их, составлять простой 

план, находить средства выразительности, пересказывать произведение;  

- умение работать с разными видами текстов, находить характерные 

особенности научно-познавательных, учебных и художественных 

произведений. На практическом уровне овладеть некоторыми видами 

письменной речи (повествование – создание текста по аналогии, рассуждение 

– письменный ответ на вопрос, описание – характеристика героев). -) развитие 

художественно-творческих способностей, умение создавать собственный 

текст на основе художественного произведения, репродукции картин 

художников, по иллюстрациям, на основе личного опыта.  

 

В результате изучения предмета «Литературное чтение» 

Ученик научится: 

- осознавать значимость чтения для своего развития, для успешного обучения 

другим предметам и в дальнейшей жизни;  

- читать целыми словами с элементами слогового чтения трудных слов. (Темп 

чтения – 30-40 слов в минуту при чтении незнакомого текста)  

- применять различные способы чтения (ознакомительное, творческое, 

изучающее, поисковое);  

- полноценно воспринимать (при чтении вслух и «про себя», при 

прослушивании) художественную литературу, получая от этого удовольствие; 

эмоционально отзываться на прочитанное;  

- ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, оценивать 

поступки персонажей с точки зрения общепринятых морально-этических 

норм;  

- работать с литературным текстом с точки зрения его эстетической и 

познавательной сущности;  

- определять авторскую позицию и выражать свое отношение к герою и его 

поступкам;  

- устанавливать причинно-следственные связи и определять жанр, тему и 

главную мысль произведения; характеризовать героев;  



- отличать поэтический текст от прозаического;  

 

- распознавать основные жанровые особенности фольклорных форм (сказки, 

загадки, пословицы, небылицы, считалки, песни, скороговорки и др.);  

- осуществлять различные формы интерпретации текста (выразительное 

чтение, декламация, драматизация, словесное рисование, творческий пересказ 

и др.);  

- делить текст на части, озаглавливать их; составлять простой план;  

- передавать содержание прочитанного или прослушанного текста в виде 

пересказ; (полного, выборочного, краткого) с учетом специфики текстов;  

- высказывать собственное мнение и обосновывать его фактами из текста;  

- создавать собственные небольшие тексты (повествование, описание, 

рассуждение на основе художественного произведения, репродукций картин 

художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного 

опыта;  

- осуществлять поиск необходимой информации в художественном, учебном, 

научно популярном текстах;  

- ориентироваться в отдельной книге и в группе книг, представленных в 

детской библиотеке.  

Учащиеся получат возможность научиться: 

- осознавать основные духовно-нравственные ценности человечества;  

- воспринимать окружающий мир в его единстве и многообразии;  

- применять в учебной и в реальной жизни доступные для освоения в данном 

возрасте личностные и регулятивные универсальные учебные действия;  

- испытывать чувство гордости за свою Родину, народ и историю;  

- уважать культуру народов многонациональной России и других стран;  

- бережно и ответственно относиться к окружающей природе  

- развивать способность к эмпатии, эмоционально-нравственной отзывчивости 

(на основе сопереживания литературным героям);  

- определять сходство и различие произведений разных жанров;  

- использовать полученную при чтении научно-популярного и учебного текста 

информацию в практической деятельности;  

- высказывать и пояснять свою точку зрения;  

- применять правила сотрудничества;  

- выделять в тексте опорные (ключевые) слова;  

- делать устную презентацию книги (произведения);  

- пользоваться тематическим (систематическим) каталогом;  

- работать с детской периодикой;  



- расширять свой читательский кругозор и приобретать дальнейший опыт 

самостоятельной читательской деятельности.  

 

5. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «Литературное чтение»  

Изучение литературного чтения в 1 классе начинается вводным 

интегрированным курсом «Обучение грамоте».  

        Раздел «Круг детского чтения» включает произведения устного 

творчества народов России и зарубежных стран, произведения классиков 

отечественной и зарубежной литературы, современных писателей России и 

других стран. 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 ребенка, 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 протяжении четырех лет обучения меняются приемы 

овладения навыком чтения: сначала идет освоение целостных (синтетических) 

приемов чтения в пределах слова и словосочетания (чтения целыми словами); 

далее формируются приемы интонационного объединения слов в 

предложения. Увеличивается скорость чтения (беглое чтение), постепенно 

вводится чтение про себя с воспроизведением содержания прочитанного. 

Обучающиеся постепенно овладевают рациональными приёмами 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 

ведётся целенаправленная работа по развитию умения постигать смысл 

прочитанного, обобщать и выделять главное. Учащиеся овладевают приёмами 

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); 

обучающиеся 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. 

Рабочей 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 объёме, 

который позволяет детям почувствовать целостность художественного образа, 

адекватно воспринять героя произведения и сопереживать ему. 

Школьники 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 обучающиеся 

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 приёмы и 

способы деятельности, которые помогут обучающимся адекватно 

воспринимать художественное произведение и проявлять собственные 



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

используется жизненный, конкретно-чувственный опыт ребёнка 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. Обучающиеся выбирают произведения 

(отрывки из них) для чтения по ролям, словесного рисования, инсценирования 

и декламации, выступают в роли актёров, режиссёров и художников. Они 

пишут изложения и сочинения, сочиняют стихи и сказки, у них развивается 

интерес к литературному творчеству писателей, создателей произведений 

словесного искусства. 

Основные содержательные линии. 

В программе представлено пять основных содержательных линий. 

Круг чтения и опыт читательской деятельности дает перечень авторов, 

произведения которых рекомендуются для детского чтения в начальной 

школе. 

Вторая содержательная линия – техника чтения – определяет основное 

содержание формирования процесса чтения (способ, скорость, правильность и 

др.). 

Первоначальное литературное образование – третья содержательная 

линия. Она раскрывает основные литературоведческие термины и понятия, 

которые усваивает младший школьник за время обучения в начальной школе. 

Формирование умений читательской деятельности – содержательная 

линия, которая характеризует содержание, обеспечивающее формирование 

читательской деятельности школьника: умений работать с книгой, 

осуществлять ее выбор для самостоятельного чтения.  

Виды речевой деятельности. 

- Слушание (аудирование) 

- Восприятие на слух и понимание художественных произведений разных 

жанров, передача их содержания по вопросам (в пределах изучаемого 

материала). Осознание целей и ситуации устного общения в процессе 

обсуждения литературных произведений и книг. 

Чтение понимается как осознанный самостоятельный процесс чтения 

доступных по объёму и жанру произведений, осмысление цели чтения (зачем 

я буду читать) и выбор вида чтения (ознакомительное, выборочное и т. д.); 

выразительное чтение с использованием интонации, темпа, тона, пауз, 

ударений (логического и др.), соответствующих смыслу текста.  

Говорение (культура речевого общения) на основе разных видов текста 

определяет специфические умения вести диалог, отвечать и задавать вопросы 

по тексту, создавать монолог (с использованием правил речевого этикета 

(отбирать и использовать изобразительно-выразительные средства языка для 

создания собственного устного высказывания), воплощать свои жизненные 

впечатления в словесных образах, выстраивать композицию собственного 



высказывания, раскрывать в устном высказывании авторский замысел, 

передавая основную мысль текста.  

Письмо (культура письменной речи) предполагает практическое освоение 

обучаемыми некоторых типов письменной речи (на основе осмысления 

художественного произведения).  

Круг произведений для чтения  
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.  

Круг детского чтения  

Введение (1 ч) 

Жили-были буквы (4ч) 

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

Ф. Кривиным, Т. Собакиным. 

Сказки, загадки, небылицы (5ч) 

Произведения устного народного творчества: песенки, загадки, потешки, 

небылицы и сказки. Отрывки из сказок А. С. Пушкина. Потешки, песенки 

зарубежного фольклора. 

Апрель, апрель звенит капель (5 ч)  

Стихи А. Майкова, А. Плещеева, С. Маршака, И. Токмаковой. Т. Белозёрова, 

Е. Трутневой, В. Берестова, В. Лунина о русской природе. 

И в шутку и всерьёз (7 ч)  

Произведения Н. Артюховой, О. Григорьева, И. Токмаковой, М. 

Пляцковского, К. Чуковского, Г. Кружкова, И. Пивоваровой.  

Я и мои друзья (6 ч) 

Рассказы и стихи написанные Ю. Ермолаевым, Е. Благининой, В. Орловым, С. 

Михалковым, Р. Сефом, Ю. Энтиным, В. Беристовым, А. Барто, С. Маршаком, 

Я. Акимом о детях их взаимоотношениях, об умении общаться друг с другом 

и со взрослыми. 

О братьях наших меньших (2ч)  

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

Михалкова, В. Осеевой. И. Токмаковой, М. Пляцковского, Г. Сапгира, В. 

Беристова, Н. Сладкова, Д. Хармса, Д. Ушинского. 

Внутрипредметный модуль «В мире книг» (6 ч) 

 

ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА и их сочетание:  

-классно-урочная,  

-практикумы,  

-консультации,  



-применяются индивидуальные, групповые, индивидуально-групповые, 

фронтальные виды работ. 

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ КОНТРОЛЯ 

Текущий контроль в форме устного опроса, письменных проверочных работ    

( фронтальной беседы проводится в процессе изучения темы, является 

элементом многих уроков, прежде всего комбинированных. 

Периодический (этапный, рубежный) контроль в виде контрольных работ, 

собеседований, зачетов, тестирования целесообразен после изучения крупной 

темы или раздела. 

Итоговый контроль проводится после изучения курса или в конце 

определенного этапа обучения (четверть, полугодие, освоение уровня 

образования). 

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

№ Название темы Виды деятельности 

1. Введение Ориентироваться в учебнике.  

Находить нужную главу в 

содержании учебника.  

Понимать условные обозначения, 

использовать их при выполнении 

заданий.  

Предполагать на основе названия 

содержание главы.  

Находить в словаре непонятные 

слова  
 

2. Жили-были буквы Предполагать на основе названия 

содержание главы. Описывать 

внешний вид героя, его  

характер, привлекая текст 

произведения и свой читательский 

и жизненный опыт.  

Передавать характер героя с 

помощью жестов, мимики, 

изображать героев.  

Определять главную мысль; 

соотносить главную мысль с 

содержанием произведения.  

Составлять план пересказа 

прочитанного: что произошло в 

начале, потом, чем закончился 

рассказ.  



Находить слова, которые 

помогают представить самого 

героя или его речь.  

Использовать приём звукописи 

при изображении различных 

героев.  

Читать стихи наизусть.  

3. Сказки, загадки, небылицы Рассказывать сказку на основе 

картинного плана.  

Отвечать на вопросы по 

содержанию произведения.  

Пересказывать сказку подробно 

на основе картинного плана и по 

памяти.  

Сравнивать различные 

произведения малых и больших 

жанров: находить общее и 

отличия.  

4. Апрель, апрель звенит капель Воспринимать на слух 

художественное произведение.  

Читать вслух лирические 

стихотворения, передавая 

настроение; отражая интонацию 

начала и конца предложения; с 

опорой на знак препинания в конце 

предложения.  

Находить в стихотворении слова, 

которые помогают передать 

настроение автора, картины 

природы, им созданные.  

Наблюдать за ритмом 

стихотворного произведения, 

сравнивать ритмический рисунок 

разных стихотворений.  

Сравнивать стихотворения разных 

поэтов на одну и ту же тему; на 

разные темы. 

5. И в шутку и всерьёз Читать стихи с разным подтекстом, 

выражая удивление, радость, испуг.  

Объяснять смысл названия 

произведения.  

Придумывать свои заголовки.  



Читать по ролям, отражая характер 

героя произведения.  

Сравнивать произведения на одну 

и ту же тему; находить сходства и 

различия.  

6. Я и мои друзья Определять тему произведения и 

главную мысль.  

Соотносить содержание 

произведения с пословицами.  

Составлять план рассказа.  

Сравнивать рассказы и 

стихотворения. Участвовать в 

работе группы; распределять 

работу в группе; находить нужную 

информацию в соответствии с 

заданием; представлять найденную 

информацию группе.  

7. О братьях наших меньших Читать произведение с 

выражением.  

Сравнивать художественный и 

научно-популярный текст.  

Определять основные особенности 

художественного текста и 

основные особенности научно-

популярного текста (с помощью 

учителя).  

Характеризовать героя 

художественного текста на основе 

поступков.  

Рассказывать содержание текста с 

опорой на иллюстрации. Проверять 

себя и самостоятельно оценивать 

свои достижения  

 

 Внутрипредметный модуль «В 

мире книг» 

Викторины, путешествия, квн,  

проекты и т.д 

 

Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности 

учащихся 

№ Тема раздела Кол-во часов Организация проектной и учебно-

исследовательской деятельности 

учащихся 



1. Жили-были буквы. 4 Работа над проектом 

2. Сказки, загадки, 

небылицы. 

5 Составление книжки - малышки 

3. Апрель, апрель 

звенит капель. 

5 Создание выставки рисунков 

4. И в шутку и 

всерьёз. 

7 Учимся понимать шутки 

5. Я и мои друзья. 6 Рассказ о своём друге 

6. О братьях наших 

меньших. 

2 Работа над проектом 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

Название предмета: «Литературное чтение». 

Для начального общего образования на базовом уровне для учащихся 1  

классов 

на 2021 – 2022 учебный год. 

УМК: рабочая программа разработана на основе: Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, планируемых результатов начального общего 

образования, примерной основной образовательной программы ОУ, авторской 

программы Л.Ф.Климановой, В.Г.Горецкого, Л.А.Виноградской, 

М.В.Головановой. 

Количество часов в год: 36ч. ( в том числе 6 часов внутрипредметного 

модуля) 

Количество часов в неделю:  1 четверть – по 4 ч, 2 четверть – по 4 ч, в 3-4 

четверти – по 4 ч  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

№ 

ур

ок

а 

Дат

а  

Наименование разделов и тем Кол-

во 

часов 

на 

тему 

Вид контроля Учебно-

методическое 

обеспечение 

1  Знакомство с учебником по 

литературному чтению.  

1 Фронтальный 

опрос 

Учебник 

Рабочая 

тетрадь 

2  Стихотворения В. Данько, 

С. Чёрного, С. Маршака.  

1 Фронтальный 

опрос 

Учебник 

Рабочая 

тетрадь 

3  Литературные сказки  

И. Токмаковой, Ф. Кривина. 

1 Фронтальный 

опрос 

Учебник 

Рабочая 

тетрадь 

4  Внеурочный модуль1 «В мире 

книг».З. Осеева.  Добрая  

хозяюшка. До  первого  дождя 

1 Фронтальный 

опрос 
Детская 

литература 

5  Стихотворения Г. Сапгира, 

М. Бородицкой, И. Гамазковой, Е. 

Григорьевой.  

1 Текущий Учебник 

Рабочая 

тетрадь  

6  Творческая  

работа: волшебные превращения.  

1 Текущий Учебник 

Рабочая 

тетрадь 

7  Проектная деятельность. «Создаём 

город букв», «Буквы – герои 

сказок».  

1 Текущий Учебник 

Рабочая 

тетрадь 

8  Внеурочный модуль 2«В мире 

книг».Л. Воронкова.  Что  

сказала  бы  мама? 

 

1 Текущий Детская 

литература 

9  Сказки авторские и народные. 

«Курочка Ряба». «Теремок».  

«Рукавичка». 

1 Текущий Учебник 

Рабочая 

тетрадь 

10  Загадки. Тема загадок. Сочинение 

загадок. 

1 Текущий Учебник 

Рабочая 

тетрадь 

11  Песенки. Русские народные 

песенки. Английские народные 

песенки. Потешки. Герои 

потешки.  

1 Текущий Учебник 

Рабочая 

тетрадь 

12  Внеурочный модуль 3«В мире 

книг».Лиса и  козёл.  Каша  из  

топора. 

Русские   народные  сказки. 

  

1 Текущий Детская 

литература  

 

13  Небылицы.  

Сочинение небылиц. 

1 Текущий Учебник 

Рабочая 

тетрадь 



14  Сказки А.С. Пушкина.  

 

1 Текущий Учебник 

Рабочая 

тетрадь 

15  Русская народная сказка «Петух и 

собака».Произведения 

К. Ушинского и Л. Толстого. 

Оценка планируемых 

достижений. 

1 Итоговый Учебник 

16  Внеурочный модуль4 «В мире 

книг».Лиса и  козёл.  Каша  из  

топора. 

Русские   народные  сказки. 
  

1 Текущий Детская 

литература 

17  Лирические стихотворения 

А. Майкова,  

А. Плещеева,Т. Белозёрова, 

С. Маршака. 

1 Текущий Учебник 

Рабочая 

тетрадь 

18  Литературная загадка. Сочинение 

загадок. 

1 Текущий Учебник 

Рабочая 

тетрадь 

19  Проект «Составляем сборник 

загадок». 

1 Текущий Учебник 

Рабочая 

тетрадь 

20  Внеурочный модуль5 «В мире 

книг».Жадность.  Черногорская  

сказка. 
Волк-ябедник.   Афганская  

сказка. 

1 Текущий Детская 

литература 

21  Весёлые стихи для детей 

И. Токмаковой, Г. Кружкова.  

1 Фронтальный 

опрос 

Учебник 

Рабочая 

тетрадь 

22  Юмористические рассказы для 

детей Я. Тайца, Артюховой. 

1 Фронтальный 

опрос 

Учебник 

Рабочая 

тетрадь 

23  Весёлые стихи для детей 

К. Чуковского, 

О. Дриза, Григорьева. 

1 Текущий Учебник 

Рабочая 

тетрадь 

24  Внеурочный модуль 6«В мире 

книг».Братья  Гримм.   Три  

брата. 

1 Текущий Учебник 

Рабочая 

тетрадь 

25  Весёлые стихи для детей 

И. Токмаковой, К. Чуковского, 

И. Пивоварова,О. Григорьева, 

Т. Собакина.Юмористические 

рассказы для детей 

М. Пляцковского. 

1 Текущий Учебник 

26  Чтение по ролям. Заучивание 

наизусть. Оценка планируемых 

достижений. 

 

1 Итоговый Учебник 

Рабочая 

тетрадь 



27  Рассказы о детях Ю. Ермолаева, 

М. Пляцковского.  

1 Текущий Учебник 

Рабочая 

тетрадь 

28  Стихотворения Е. Благининой, 

В. Орлова, С. Михалкова, Р. Сефа, 

В. Берестова, И. Пивоваровой, 

Я. Акима, Ю. Энтина.  

  

1 Текущий Детская 

литература 

29  Стихотворения Е. Благининой, 

В. Орлова, С. Михалкова, Р. Сефа, 

В. Берестова, И. Пивоваровой, 

Я. Акима, Ю. Энтина. 

1 Текущий Учебник 

Рабочая 

тетрадь 

30  Стихотворения Е. Благининой, 

В. Орлова, С. Михалкова, Р. Сефа, 

В. Берестова, И. Пивоваровой, 

Я. Акима, Ю. Энтина. 

1 Текущий Учебник 

Рабочая 

тетрадь  

31  Проект «Наш класс – дружная 

семья». Создание летописи класса. 

1 Текущий Учебник 

Рабочая 

тетрадь 

32   Стихотворения о животных 

С. Михалкова, Р. Сефа, 

И. Токмаковой. 

1 Текущий Детская 

литература 

33    Стихи о животных Г. Сапгира, 

И. Токмаковой, М. Пляцковского 

1 Текущий Учебник 

Рабочая 

тетрадь 

34  Рассказы В. Осеевой. 

  

 

1 Текущий Учебник 

Рабочая 

тетрадь 

35  Оценка достижений. 1 Итоговый Учебник 

Рабочая 

тетрадь  

36   Сказки-несказки Д. Хармса, 

В. Берестова, Н. Сладкова 

1 Текущий Детская 

литература 
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