
 

 
 
 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Программа по литературному чтению  разработана на основе: 
1. Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ  «Об образовании в РФ»; 
2. Требований Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования, приказ Минобрнауки РФ № 373 от 6 октября 2009г.; 
3. Программы развития и формирования универсальных учебных действий для начального 
общего образования; 
4.Требований к результатам освоения программы начального общего образования; 
5.Программы по обучению грамоте и письму. Составлена к учебнику «Азбука», авторами 
которого являются Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., Виноградская Л.А. и к «Прописям», авторами 
которых являются Горецкий В. Г, Н. А. Федосова. 
6.Авторской программы по литературному чтению Л. Ф. Климановой, М. В. Бойкиной( Сборник 
рабочих программ «Школа России». 1-4 классы: пособие для учителей общеобразовательных 
учреждений. М.: Просвещение, 2011. 

Изучение литературы в образовательных учреждениях с русским языком обучения 
направлено на достижение следующих целей: 

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

 овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым 
навыком в системе образования младших школьников; формирование читательского кругозора и 
приобретение опыта в выборе книг и самостоятельной читательской деятельности; 
совершенствование всех видов речевой деятельности; приобретение умения работать с разными 
видами информации; 

 воспитание интереса к чтению и книге, потребности в общении с миром 
художественной литературы; обогащение нравственного опыта младших школьников, 
формирование представлений о добре и зле, дружбе, справедливости и честности; развитие 
нравственных чувств, уважения к культуре народов многонациональной России и других стран. 

Приоритетной целью обучения литературному чтению в начальной школе является 
формирование читательской компетентности младшего школьника, осознание себя как 
грамотного читателя, способного к творческой деятельности. Читательская компетентность 
определяется владением техникой чтения, приемами понимания прочитанного и прослушанного 
произведения, знанием книг и умением самостоятельно их выбирать, сформированностью 
духовной потребности в книге как средстве познания мира и самопознания. 

Задачи: 

 формирование навыка чтения вслух и про себя, интереса и потребности чтения; 
 формирование читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской 
деятельности, умения пользоваться справочным аппаратом учебника, словарями, справочниками, 
энциклопедиями; 
 развитие устной и письменной речи, умения участвовать в диалоге, строить монологические 
высказывания, сопоставлять и описывать различные объекты и процессы; 
 формирование коммуникативной инициативы, готовности к сотрудничеству; 
 формирование эстетического чувства, художественного вкуса, умения анализировать средства 
выразительности, находить сходство и различие разных жанров, сравнивать искусство слова с 
другими видами искусства; 
 развитие воображения, творческих способностей; 
 формирование нравственного сознания и чувства, способности оценивать свои мысли, 
переживания, знания и поступки; 
 обогащение представлений об окружающем мире. 
 

 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 



 

Литературное чтение — один из основных предметов в обучении младших школьников. Он 
формирует общеучебный навык чтения и умение работать с текстом, пробуждает интерес к 
чтению художественной литературы и способствует общему развитию ребёнка, его духовно-
нравственному и эстетическому воспитанию. 
Успешность изучения курса литературного чтения обеспечивает результативность по другим 
предметам начальной школы. 

Курс начинается с обучения грамоте. Обучение грамоте направлено на формирование 
навыка чтения, развитие речевых умений, обогащение и активизацию словаря, 
совершенствование фонематического слуха, осуществление грамматико-орфографической 
пропедевтики. 

Добукварный период является введением в систему языкового и литературного 
образования. Его содержание направлено на создание мотивации к учебной деятельности, 
развитие интереса к самому процессу чтения. Особое внимание на этом этапе уделяется 
выявлению начального уровня развитости устных форм речи у каждого ученика, особенно 
слушания и говорения. Стоит и другая задача — приобщение к учебной деятельности, 
приучение к требованиям школы. 

На подготовительном этапе формируются первоначальные представления о гласных и 
согласных (твёрдых и мягких звуках), изучаются первые пять гласных звуков и обозначающие 
их буквы. На уроках письма дети усваивают требования к положению тетради, ручки, к 
правильной посадке, учатся писать сначала элементы букв, а затем овладевают письмом букв. 

Содержание букварного периода охватывает изучение первых согласных звуков и их 
буквенных обозначений; последующих гласных звуков и букв, их обозначающих; знакомство с 
гласными звуками, обозначающими два звука; знакомство с буквами, не обозначающими звуков. 
Специфическая особенность данного этапа заключается в непосредственном обучении чтению, 
усвоению его механизма. Первоклассники осваивают два вида чтения: орфографическое 
(читаю, как написано) и орфоэпическое (читаю, как говорю); работают со слоговыми таблицами 
и слогами-слияниями; осваивают письмо всех гласных и согласных букв, слогов с различными 
видами соединений, слов, предложений, небольших текстов. 

Послебукварный(заключительный) — повторительно-обобщающий этап. На данном 
этапе обучения грамоте осуществляется постепенный переход к чтению целыми словами, 
формируется умение читать про себя, развиваются и совершенствуются процессы 
сознательного, правильного, темпового и выразительного чтения слов, предложений, текстов. 
Учащиеся знакомятся с речевым этикетом (словесные способы выражения приветствия, 
благодарности, прощания и т.д.) на основе чтения и разыгрывания ситуаций общения. Обучение 
элементам фонетики, лексики и грамматики идёт параллельно с формированием 
коммуникативно-речевых умений и навыков, с развитием творческих способностей детей. В 
этот период дети начинают читать литературные тексты и включаются в проектную 
деятельность по подготовке «Праздника букваря», в ходе которой происходит осмысление 
полученных в период обучения грамоте знаний. 

После обучения грамоте начинается раздельное изучение русского языка и литературного 
чтения. «Литературное чтение» как систематический курс начинается с 1 класса сразу после 
обучения грамоте. 

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. 

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. 

МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 



 

 
 В 1 классе на курс «Литературное чтение» отведено 132 часа. В первом полугодии 
предмет изучается в курсе «Обучение грамоте» (4 часа в неделю). Во втором полугодии предмет 
изучается в курсе «Литературное чтение» (4 часа в неделю). 

 
УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 
№ Название темы Кол-во часов 

1 Добукварный период 15 
2 Букварный период 63 
3 Послебукварный период 13 
4 Жили-были буквы 5 
5 Сказки, загадки, небылицы 7 
6  Апрель, апрель! Звенит капель 3 
7 И в шутку и всерьез 6 
8  Я и мои друзья 6 
9 О братьях наших меньших 8 

10 Резервные уроки 6 
Итого: 132 

 
ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» 
Одним из результатов обучения русскому языку является осмысление и интериоризация 
(присвоение) учащимися системы ценностей. 
Ценность добра – осознание себя как части мира, в котором люди соединены бесчисленными 
связями, в том числе с помощью языка; осознание постулатов нравственной жизни (будь 
милосерден, поступай так, как ты хотел бы, чтобы поступали с тобой). 
Ценность общения – понимание важности общения как значимой составляющей жизни 
общества, как одного из основополагающих элементов культуры. 
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 её красоты, гармонии, совершенства. Воспитание 
любви и бережного отношения к природе через тексты художественных и научно-популярных 
произведений литературы. 
Ценность красоты и гармонии – осознание красоты и гармоничности русского языка, его 
выразительных возможностей. 
Ценность истины – осознание ценности научного познания как части культуры человечества, 
проникновения в суть явлений, понимания закономерностей, лежащих в основе социальных 
явлений; приоритетности знания, установления истины, самого познания как ценности. 
Ценность семьи. Понимание важности семьи в жизни человека; осознание своих корней; 
формирование эмоционально-позитивного отношения к семье, близким, взаимной 
ответственности, уважение к старшим, их нравственным идеалам. 
Ценность труда и творчества – осознание роли труда в жизни человека, развитие 
организованности, целеустремлённости, ответственности, самостоятельности, ценностного 
отношения к труду в целом и к литературному труду, творчеству. 
Ценность гражданственности и патриотизма – осознание себя как члена общества, народа, 
представителя страны, государства; чувство ответственности за настоящее и будущее своего 
языка; интерес к своей стране: её истории, языку, культуре, её жизни и её народу. 
Ценность человечества – осознание себя не только гражданином России, но и частью мирового 
сообщества, для существования и прогресса которого необходимы мир, сотрудничество, 
толерантность, уважение к многообразию иных культур и языков. 



 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

 
ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будет сформировано: 

 положительное отношение к урокам литературного чтения. 
Учащиеся приобретают опыт: 

 внимательного отношения к нравственному содержанию поступков; 
 внимательного отношения к собственным переживаниям и переживаниям других людей; 
У учащихся может быть сформировано: 

 внимание к красоте окружающего мира. 
 
ПРЕДМЕТНЫЕ 

Учащиеся научатся: 

 воспринимать на слух художественное произведение в исполнении учителя, учащихся; 
 осмысленно, правильно читать целыми словами с элементами слогового чтения трудных слов 
(темп чтения – не менее 30 слов в минуту при чтении незнакомого текста); 
 объяснять смысл названия произведения; 
 читать вслух осмысленно, передавая нужную интонацию; 
 отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного; 
 заучивать наизусть небольшие стихотворения; 
 соотносить автора, название и героев прочитанных произведений; 
 находить заглавие текста, называть автора произведения; 
 знакомиться с книгой с опорой на три основных показателя: иллюстрацию, заглавие, фамилию 
автора; 
 оценивать поступки героя с помощью учителя и с опорой на текст и личный опыт; 
 узнавать сюжет по иллюстрациям; 
 приводить примеры произведений фольклора (пословицы, загадки, сказки); 
 различать элементы книги (обложка, оглавление, титульный лист, иллюстрация). 
Учащиеся получат возможность научиться: 

 высказывать свое отношение к героям произведения с помощью учителя, опираясь на личный 
опыт; 
 пересказывать небольшой текст своими словами с опорой на картину; 
 сочинять рассказы по рисункам; 
 сочинять короткие истории на заданную тему по вопросам педагога; 
 выделять рифмы в тексте стихотворения; 
 чувствовать ритм стихотворения (прохлопывать ритм); 
 различать в практическом плане рассказ, сказку, стихотворение. 
 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ 

Учащиеся научатся: 
 определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 
 проговаривать последовательность действий на уроке; 
 высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом учебника; 
 работать по предложенному учителем плану. 
 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 

Учащиеся научатся: 
 ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях); 



 

 находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 
 находить значения отдельных слов в толковом словаре, помещённом в учебнике (под 
руководством учителя); 
 сравнивать героев разных произведений; 
 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 
 преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать небольшие 
тексты; 
 

КОММУНИКАТИВНЫЕ 

Учащиеся научатся: 
 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или небольшого 
текста); 
 формулировать собственное мнение и позицию; 
 участвовать в диалоге; 
 слушать и понимать речь других; 
 задавать вопросы; 
 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 
совпадающих с его собственной; 
 договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения и 
следовать им; 
 учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя); 
 договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения и 
следовать им; 
 учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя). 
Учащиеся получат возможность научиться: 

 выбирать задание, тему проекта из предложенных, основываясь на своих интересах; 
 знакомиться с новой книгой, ее автором, названием, иллюстрациями; 
 внимательно слушать собеседника и оценивать его высказывание; 
 сравнивать свой ответ с ответами одноклассников. 
 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

Кол-
во 

часо
в 

Содержание учебного материала 

1 Добукварный
период 

15 Знакомство с первой печатной книгой «Азбукой». Речь устная и 
письменная. Предложение. Слово. Слог. Ударение. Звуки. Слог-
слияние. Гласные буквы и звуки а, А, о, О, и, И, ы, у, У. 

2 Букварный 
период 

63 Согласные звуки и буквы: н, Н; с, С; к, К; т, Т; л, Л;р, Р; в, В. 
Гласные буквы Е, е. 
Согласные звуки и буквы П, п; М, м;З,з; Б, б; Д, д; Г, г; Ч, 
ч;Й,й;Х,х;Ц,ц; Х, х;Ц,ц; Щ, щ;Ф,ф; Ш, ш; Ж, ж. 
Буква ь – показатель мягкости предшествующего согласного. 
Сочетания жи-ши. Мягкий и твёрдый разделительные знаки. 
Русский алфавит 

3 Послебуквар
ный период 

13 Произведения Е. Чарушина,  К. Ушинского, К. Чуковского, В. 
Бианки, С. Маршака, М. Пришвина. 
Проект «Живая Азбука» 

4 Жили-были 
буквы 

5 Знакомство с учебником. Стихотворения В. Данько, С. Чёрного, С. 
Маршака. 
Тема. Заголовок. 
Выразительное чтение с опорой на знаки препинания. Литературная 



 

сказка И. Токмаковой. Ф. Кривина. Главная мысль. Характер героя. 
Стихотворения Г. Сапгира, М. Бородицкой, И. Гамазковой, Е. 
Григорьевой. Заголовок. Рифма. Заучивание наизусть. Конкурс 
чтецов 

5 Сказки, 
загадки, 

небылицы 

7 Сказки авторские и народные. 
«Курочка Ряба», «Теремок», «Рукавичка», Петух и собака». 
Сказки А.С. Пушкина. Произведения К.Д. Ушинского и Л. Толстого. 
Герои сказки. Рассказывание сказки на основе картинного плана. 
Инсценирование. Главная мысль сказки. Сравнение народной и 
литературной сказок. 
Загадки. Тема загадок. Сочинение загадок. 
Песенки. Русские народные песенки. Английские народные песенки. 
Герои песенок. Сравнение песенок. Настроение. Потешки. Герои 
потешок. Чтение по ролям. Небылицы. Сочинение небылиц 

6 Апрель, 
апрель! Звенит 

капель 

3 Лирические стихотворения А. Майкова, А. Плещеева, Т. Белозёрова, 
С. Маршака. Настроение. Развитие воображения, средства 
художественной выразительности: сравнение. 
Литературная загадка. И. Токмакова. Е. Трутнева. 
Проект «Составляем сборник загадок» 

7 И в шутку и 
всерьез 

6 Весёлые стихи для детей И. Токмаковой, Г. Кружкова, К. Чуковского, 
О. Дриза, О. Григорьева, Т. Собакина. 
Юмористические рассказы Я. Тайца, Н. Артюховой, М. 
Пляцковского.Герой юмористического рассказа. Чтение по ролям. 
Рассказывание 

8 Я и мои друзья 6 Рассказы о детях Ю. Ермолаева, М. Пляцковского. 
Стихотворения Е. Благининой, В. Орлова, С. Михалкова, Р. Сефа, В. 
Берестова, И. Пивоваровой, Я. Акима, Ю. Энтина. Тема 
произведений. Главная мысль. Выразительное чтение. Заучивание 
наизусть. 
Проект «Наш класс – дружная семья» 

9 О братьях 
наших 

меньших 

8 Стихотворения о животных С. Михалкова, Р. Сефа, И. Токмаковой, 
В. Берестова, Г. Сапгира. Выразительное чтение. 
Рассказы В. Осеевой. Сказки – несказки Д. Хармса, Н. Сладкова. 
Сравнение художественного и научно-популярного текстов. 
Поступок героя. Пересказ на основе иллюстраций 

10 Резервные 
уроки 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 



 

№ 
урока 

Тема урока чтения Дата Примечан
ие 

1 Азбука Ч. 1.  Здравствуй школа! Первый школьный учебник 
«Азбука» (с. 4—5). 

  

2 Устная и письменная речь. Предложение. (с. 6 – 8).  
 

3 
Вн/чт. «Три медведя». 
Кто любит трудиться, тому без дела не сидится. Предложение и 
слово 

 
 

4 Люби все живое. Предложение и слово. Слог  (с.13 – 14).   

    

5   Не нужен и клад, когда в семье лад. Слог. Ударение (с.15 – 16).   

6 
Согласие крепче каменных стен. Звуки в окружающем мире и речи  
(с.17 – 18).  

 

7 Край родной, навек любимый. Гласные и согласные звуки   

8 
Век живи, век учись. 
Вн/чт. Русская народная сказка «Лиса и журавль». 
Как образуется слог? (с.19). 

 
 

    

9 
Алфавит. Выделение в словах отдельных звуков. 
Слого-звуковой анализ. (с.20).  

 

10 
Гласный звук (а). Буквы А,а.(с.21 – 24). 
 

 
 

11 
Гласный звук (о). Буквы О,о. (с. 25 – 28). 
Вн. чтение. Загадки о животных, явлениях природы. 

 
 

12 Гласный звук (и). Буквы И,и. (с.29 – 32).   

    

13 Гласный звук (ы). Буквы ы. (с.33 – 36).   

14 Гласный звук (у). Буквы У, у. (с.37 – 40).   

15 
Согласные звуки (н),(н,). Буквы Н,н. (с.41 – 42). 
Вн. чтение.     Сказки или рассказы о детях                  (В.А. Осеева) 

 
 

16 Чтение слогов и слов с буквой Н. (с.43 – 44).   

    

17 Согласные звуки (с), (с,). Буквы С, с. (с.45 – 46).   

18 Чтение слогов и слов с буквой С. (с.47 – 48).  
 

19 
Согласные звуки (к), (к). Буквы К, к. (с.49 – 50). 
Вн. чтение. Стихи о природе. 

 
 

20 Чтение слогов и слов с буквой к. (с.51 – 52).   

    

21 Согласные звуки (т), (т,). Буквы Т,т. (с.53 – 54).   

22 Чтение слогов и слов с буквой т. (с.55 – 56).   

23 
Чтение слогов и слов с изученными буквами. (с.57 – 58).  Вн. 
чтение. Сказки о животных. 

 
 



 

24 Согласные звуки (л), (л,). Буквы Л,л. (с.59 – 61).   

    

25 
Чтение слогов, слов и предложений с изученными буквами. (с.62 – 
64).  

 

26 Согласные звуки (р), (р,). Буквы Р, р. (с.65 – 68).   

27 
Согласные звуки (в), (в,). Буквы В, в. (с.69 — 70). 
Вн. чтение. Сказка-игра о хвастовстве. 

 
 

28 Чтение слогов и слов с буквой в. (с.71 — 72).   

    

29 Гласные буквы Е, е. (с. 73 — 75).   

30 
Обозначение буквой  Е гласного (Э) после мягких согласных.(с.76 
— 78).  

 

31 
Согласные звуки (п), (п,). Буквы П, п. (с.79 — 81). 
Вн. чтение. Стихи и рассказы о Родине. 

 
 

32 Чтение слогов и слов с буквой п. (с.82 — 84).   

    

33 Согласные звуки (м), (м,). Буквы М, м.(с.85 – 87).   

34 Чтение слогов и слов с буквой м. (с.88 – 90).   

35 
Согласные звуки (з), (з,). Буквы З, з. (с.91 – 93). 

Вн. чтение.  Любимые герои книг (викторина). 
 

 

36 Чтение слогов и слов с буквой з. (с.94 – 96).   

    

37 Согласные звуки (б), (б,). Буквы Б,б.(с.97 – 99).   

38 Чтение слогов и слов с буквами  б  и   п. (с.100 – 102).   

39 
Чтение слогов, слов и предложений  с изученными  буквами . (с. 
103 – 104).                                                           Вн. чтение. Сказки-

приключения. 

 

 

40 Согласные звуки (д), (д,). Буквы Д, д. (с.105 – 106). 
 

 
 

    

41 Чтение слогов и слов с буквой д. (с.107 – 108). 
 

 
 

42 
Чтение слогов, слов и предложений  с изученными  буквами . 
Сопоставление  слогов и слов с буквами д и т. (с.109 - 110).  

 

43 Гласные буквы Я, я.(с.111 – 112).                                       Вн. 
чтение. Стихи о детях.. 

 
 

44 Обозначение буквой  я  гласного звука (а) после мягких согласных. 
(с.113 – 115). 

 
 

    

45 
Чтение слогов, слов и предложений  с изученными  буквами . 
(с.116 - 118).  

 



 

46 Согласные звуки (г), (г,). Буквы Г, г. (с.119 – 121).   

47 Чтение слогов и слов с буквой г. (с.122 – 123).               Вн. чтение. 
Рассказы о животных..                    

 
 

48 Азбука Ч. 2. Мягкий согласный звук (ч). Буквы Ч, ч. (с.5 – 6).   

    

49 Мягкий согласный звук (ч). Сочетание ча, чу. (с.7 – 8).   

50 Чтение слов и предложений с буквой ч.(с.9 – 10). 
 

 
 

51 Буква ь. (с.11 – 13). Вн. чтение. Рассказы о детях.   

52 Буква  Ь в конце и середине слова.(с.14 – 16).   

    

53 Твёрдый согласный звук (ш). Буквы Ш, ш.(с.17 – 20).   

54 Сочетание ши. Чтение слогов и слов с буквой ш. (с.21 – 24).   

55 
Твёрдый согласный звук (ж). Буквы Ж.ж. (с.25 – 27). 

Вн. чтение. Забавные стихи. 
 

 

56 Сочетание жи. Чтение слогов и слов с буквами Ш и Ж. (с.28 – 30).   

    

57 Гласные буквы Ё,ё.(с.31 – 32).   

58 Обозначение буквой ё гласного звука (о) после мягких согласных. 
(с.33 – 34). 

 
 

59 
Мягкий согласный звук (й). Буква Й. (с.35 – 36). 

Вн. чтение. Волшебные сказки. 
 

 

60 Чтение слогов и слов с буквой й.(с.37 – 38).   

    

61 Согласные звуки (х), (х,). Буквы Х, х.(с.39 – 42).   

62 Чтение слогов и слов с буквой х.(с.43 – 46).   

63 
Гласные буквы Ю, ю. (с.47 – 48). 

Вн. чтение. Е.Чарушин «Кошка Маруська» 

 
 

64 Обозначение буквой ю гласного звука (у) после мягких согласных. 
(с.49 – 50). 

 
 

    

65 Твёрдый согласный звук (ц). Буквы Ц, ц.(с.51 – 52).   

66 Чтение слогов и слов с буквой ц.(с.53 – 54).   

67 
Чтение слогов, слов и предложений с изученными буквами. (с.55 – 
56).                                                             Вн. чтение. А. Барто. 

Стихи о детях. 
 

 

68 Гласные  буква Э,э.(с.57 – 59).   



 

    

69 Чтение слогов и слов с буквой  э. (с.60 – 62).   

70 Мягкий согласный звук (щ,). Буквы Щ, щ.(с.63 – 64).   

71 
Сочетания   ща, щу.(с.65 – 67). 

Вн. чтение. Л.Н. Толстой. Рассказы о детях. 
 

 

72 Чтение слогов и слов с буквой щ.(с.68 – 70).   

    

73 Согласные звуки (ф), (ф,). Буквы Ф, ф.(с.71 – 72).   

74 Чтение слогов и слов с парными согласными  буквами ф и в.(с.72- 
73 – 74). 

 
 

75 Буквы ь и ъ.(с.75 – 77).                                                      Вн. чтение. 
С.Маршак. «Рассказ о неизвестном герое». 

 
 

76 Буквы ь и ъ. (с.78 – 81).   

    

77 Как хорошо уметь читать. Чтение стихотворений С. Маршака и  В. 
Берестова. 

 
 

78 Е. Чарушин. «Как мальчик Женя научился говорить букву «р»».   

79 
К. Ушинский. «Наше Отечество». 

Вн. чтение. Б. Житков «Помощь идёт». 
 

 

80 
Создатели славянской азбуки. 

В. Крупин . «Первоучители словенские» 
 

 

    

81 В. Крупин . «Первый букварь»   

82 Произведения А.С. Пушкина.   

83 
Произведения Л.Н. Толстого, К.Д. Ушинского. 

Вн. чтение. С. Михалков «Про мимозу». 
 

 

84 Произведения  К.И. Чуковского.  «Телефон», «Путаница».   

    

85 Произведения В.В. Бианки. «Первая охота»   

86 Произведения С.Я. Маршака.  «Угомон», «Дважды два».   

87 
Произведения М.М. Пришвина.  «Предмайское утро», «Глоток 
молока».                                                    Вн. чтение.  А. Гайдар 

«Поход». 

 

 

88 Произведения А.Л. Барто.  «Помощница», «Зайка», «Игра в 
слова». 

 
 

    

89 Произведения  С.В. Михалкова. «Котята».   



 

90 Произведения Б.В.Заходера. «Два и три».   

91 
Произведения В.Д.Берестова. «Пёсья песня», «Прощание с 
другом».                                                         Вн. чтение. Книги о 

мамах, бабушках. 
 

 

92 Творческий проект «Живая азбука». Прощание с азбукой.   

93 

ЛИТЕРАТУРНОЕ 
ЧТЕНИЕ 
ЖИЛИ-БЫЛИ 
БУКВЫ (5 ч.) 
Выразительное чтение 
стихотворений 
В.Данько «Загадочные 
буквы», С.Черного 
«Живая азбука» 

  

94 

Вн.чт. СтихиДж. 
Родари. Анализ 
рассказов 
И.Токмаковой 
«Аля,Кляксич и буква 
“А”», Ф.Кривина 
«Почему “А” поётся,а 
“Б” нет» 

  

95 

Выразительное чтение 
и анализ стихотворений 
Г.Сапгира «Про 
медведя», 
М.Бородицкой«Разгово
р с пчелой», И. 
Гамазковой «Кто как 
кричит?» 

  

96 
 

Анализ стихотворения 
С.Маршака «Автобус 
номер двадцать шесть» 
Обобщение по разделу 
«Жили-были буквы» 

  

97 

СКАЗКИ, ЗАГАДКИ, 
НЕБЫЛИЦЫ (8 ч.) 
Выразительное чтение 
и анализ сказки 
Е.Чарушина «Теремок» 

  

98 

Вн/чт. Загадки. Песни. 
Потешки. Небылицы. 
Чтение по ролям 
русской народной 
сказки «Рукавичка» 

  

99 

Знакомство с 
произведениями 
устного народного 
творчества: загадками, 

  



 

песенками, потешками, 
небылицами 

100 

Знакомство с 
произведениями 
устного народного 
творчества других 
стран. Стишки и 
песенки из книги 
«Рифмы Матушки 
Гусыни» 

  

101 

Отрывки из сказок 
А.С. Пушкина. 
Русская народная 
сказка «Петух и 
собака» 

  

102 

Вн/чт. Знакомство и 
анализ произведений 
для детей 
Л.Н.Толстого «Зайцы 
и лягушки» и К.Д. 
Ушинского «Гусь и 
журавль» 

  

103 
Урок-обобщение 
«Узнай сказку» 

  

104 

АПРЕЛЬ! АПРЕЛЬ! 
ЗВЕНИТ КАПЕЛЬ… 
(3 ч.) 
Выразительное чтение 
стихотворений 
А.Плещеева «Травка 
зеленеет»,А.Майкова 
«Весна», «Ласточка 
примчалась»,Т.Белозер
ова «Подснежник» 

  

105 

Выразительное чтение 
и анализ 
стихотворения, 
С.Маршака «Апрель», 
И.Токмаковой «Ручей», 
«К нам весна 
шагает»Е.Трутневой 
«Когда это бывает» 

  

106 

Вн/чт. Стихи А. Барто. 
Урок-обобщение по 
разделу «Апрель! 
Апрель! Звенит 
капель…». Проект 
«Составляем азбуку 
загадок» 

  

107 
И В ШУТКУ И 
ВСЕРЬЁЗ (6 ч.) 

  



 

Знакомство с 
юмористическими 
стихотворениями 
И.Токмаковой «Мы 
играли в хохотушки», 
Г.Кружкова 
«Ррры!».Анализ 
произведения Я. Тайца 
«Волк» 

108 

Анализ рассказа 
Н.Артюховой «Саша-
дразнилка». 
Выразительное чтение 
стихотворений 
К.Чуковского 
«Федотка», О.Дриз 
«Привет» 

  

109 

 Знакомство со 
стихотворением 
О.Григорьева «Стук», 
И.Токмаковой 
«Разговор Лютика и 
Жучка», 
И.Пивоваровой 
«Кулинаки-пулинаки» 

  

110 

Вн/чт. Подготовка к 
чтению наизусть 
стихотворения 
К.Чуковского 
«Телефон» 

  

111 
Анализ произведения 
М.Пляцковского 
«Помощник» 

  

112 
Урок-обобщение по 
теме «И в шутку и 
всерьёз» 

  

113 

Я И МОИ ДРУЗЬЯ (6 
ч) 
Анализ рассказа 
Ю.Ермолаева «Лучший 
друг». Выразительное 
чтение стихотворений 
Е.Благининой 
«Подарок», В.Орлова 
«Кто первый?» 

  

114 

Вн/чт. Весёлые стихи о 
буквах. 
Выразительное чтение 
стихотворений С. 
Михалкова «Бараны», 
Р.Сефа «Совет», 
В.Берестова «В 

  



 

магазине игрушек», И. 
Пивоваровой 
«Вежливый ослик» 

115 
Я. Аким «Моя родня». 
Проект «Наш класс – 
дружная семья» 

  

116 

Выразительное чтение 
стихотворения 
С.Маршака «Хороший 
день», Ю.Энтина «Про 
дружбу» 

  

117 

Анализ рассказа 
М.Пляцковского 
«Сердитый дог Буль», 
Д. Тихомирова 
«Мальчики и 
лягушки», «Находка» 

  

118 

Вн/чт. Рассказы 
Николая Носова. Урок-
обобщение по теме «Я 
и мои друзья» 

  

119 

О БРАТЬЯХ НАШИХ 
МЕНЬШИХ (8 ч.) 
Подготовка к чтению 
наизусть 
стихотворения 
С.Михалкова «Трезор», 
Р.Сефа «Кто любит 
собак», И.Токмаковой 
«Купите собаку» 

  

120 
Промежуточная 
аттестация 

  

121 

Подготовка к пересказу 
рассказа В.Осеевой 
«Собака яростно 
лаяла» 

  

122 

Вн/чт. Ребятам о 
зверятах. 
Выразительное чтение 
стихотворения 
М.Пляцковского «Цап-
Царапыч», Г.Сапгира 
«Кошка». Кошки 

  

123 

Знакомство со 
стихотворением  
В.Берестова 
«Лягушата». Лягушки 

  

124 

Выразительное чтение 
стихотворений 
В.Лунина, 
С.Михалкова, рассказа 

  



 

Д.Хармса «Храбрый 
еж» 

125 

Анализ рассказа 
Н.Сладкова «Лисица и 
ёж», С. Аксакова 
«Гнездо» 

  

126 

Вн/чт. «Моя любимая 
книга». Урок-
обобщение по теме «О 
братьях наших 
меньших» 

  

127-132 

1.Итоговый 
проверочный тест по 
литературному чтению. 
2.Анализ проверочного 
теста. 
3-4 Закрепление и 
обобщение изученного 
в 1 класса 
 
5Метапредметная 
проверочная работа 
6. Анализ 
метапредметной 
работы 

  

 
 

 

 

 

 



 

 

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

К концу 1 класса учащиеся должны знать: 

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

 пользоваться простейшими формулами речевого этикета при встрече, прощании, обращении 
друг к другу и к взрослым; 
 выслушать собеседника, проявляя к нему внимание и уважение, поддержать разговор 
репликами и вопросами; 
 различать элементы книги (обложка, оглавление, титульный лист, иллюстрация, аннотация); 
 читать небольшой текст плавно, целыми словами с элементами послогового чтения; 
 читать осознанно текст художественного произведения «про себя» (без учета скорости); 
 понимать содержание прочитанного; 
 определять тему и главную мысль произведения; 
 читать со скоростью не менее 30-40 слов в минуту небольшие тексты, соблюдать паузы, 
отделяющие одно предложение от другого; 
 отвечать на вопросы к прочитанному тексту; 
 пересказать небольшой текст своими словами и с опорой на картинку; 
 делить текст на смысловые части, составлять его простой план; 
 находить заглавие текста, называть автора произведения; 
 составлять небольшое монологическое высказывание с опорой на авторский текст, оценивать 
события, героев произведения; 
 различать жанры художественной литературы (сказка, рассказ, басня), различать сказки 
народные и литературные; 
 приводить примеры художественных произведений разной тематики по изученному 
материалу; 
 приводить примеры произведений фольклора (пословицы, загадки, сказки); 
 воспроизводить содержание эпизода или ситуацию из текста с опорой на вопросы и 
иллюстрации к нему; 
 высказать свое отношение к прочитанному; 
  читать стихотворные произведения наизусть (по выбору); 
 оценивать выполнение любой проделанной работы, учебного задания. 
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни: 

 для самостоятельного чтения книг; 
 высказывания оценочных суждений о прочитанном произведении (герое, событии); 
 самостоятельного выбора и определения содержания книги по ее элементам. 
 

 

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 
     

1. Обучение чтению и письму в букварный период. Методические рекомендации: пособие 
для учителей начальных классов /под ред. А. А. Штеца. – М.: АРКТИ, Рольф, 2008. 

2. Оценка достижения планируемых результатов в начальной школе. Система заданий. В 2 
ч. Ч.1 / [М. Ю. Демидова, С. В. Иванов, О. А. Карабанова и др.]; под ред. Г. С. Ковалёвой, О. Б. 
Логиновой. – М.: “Просвещение”, 2009. 



 

3. Информационно-коммуникативные средства: Электронное приложение к учебнику 
“Азбука” В. Г. Горецкого и др. (CD) 

4. Горецкий, В. Г., Кирюшкин, В. А. Русская азбука: учебник. – М.: Просвещение, 2013. 
5. Горецкий, В. Г., Кирюшкин, В. А. Методическое пособие по обучению грамоте и письму. 

Книга для учителя. – М.: Просвещение, 2010. 
6. Жиренко, О. Е., Обухова, Л. А. Поурочные разработки по обучению грамоте: чтение и 

письмо. – М.: ВАКО, 2010. 
7. Климанова Л.Ф., Голованова М.В., Горецкий В.Г. Литературное чтение - учебник, в двух 

частях: 1 класс. М.: Просвещение,2013. 
8. С.В. Кутявина Поурочные разработки по литературному чтению. – М.: ВАКО, 2011. 
9. Полная хрестоматия для начальной школы. 1 класс. – Минск, ООО «Харвест», 2010. 

Хрестоматия по литературе. 1-4 класс. - Минск, ООО «Харвест», 2010. 

 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 

   1. Азбука. 1 класс. Учеб.для общеобразоват. учреждений с прил. На электронном носителе. В 
2 ч. / [В.Г. Горецкий, В.А. Кирюшин, Л.А. Виноградская, М.В. Бойко], – 3-е изд.,перераб. – М. 
Просвещение, 2018 

2.Литературное чтение. 1 класс.Учеб.для общеобразоват. учреждений. В 2 ч. / [Л.Ф. 
Климанова,В.Г. Горецкий, М.В. Голованова и др.] – М. :Просвещение, 2018. 
3.М.В. Бойкина, Л.А. Виноградская. Литературное чтение. Рабочая тетрадь. – М. : 
Просвещение, 2019. 

Демонстрационные пособия. 
1. Магнитная доска. 
2. Наборное полотно. 
3. Лента букв. 

ПЕРЕЧЕНЬ WEB–САЙТОВ ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО 
ПРЕДМЕТУ 

http://playroom.com.rU/kross.php#l кроссворды, чайнворды, загадки,ребусы, потешки и др. 
http://gramota.ru/classзапоминалки, пословицы, поговорки, скороговорки 
http://www.detiseti.ru/modules/myarticles/ графические диктанты, игры 
http://tests.kulichki.com/golovolomki/ игры, раскраски, 
развивашкиhttp://www.dedkazarepku.spb.ru/download2.php игры 

http://www.detskiy-mir.net/rebuses/ ребусы 

http://kidlib.ru/ загадки 

http://footage.3dn.ru/load/4-5-2 клипарт герои русских сказок 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

Техника чтения 

1 класс 1 полугодие    
( ноябрь) 
* * * 
Спала  кошка  на  крыше.  Она  сжала лапки. Села  около кошки  птичка. Не  сиди  близко,  
птичка. Кошки очень хитры. 
          18 слов (Л. Толстой) 
 
ДЕДУШКА 
Мальчики Миша и Сережа жили у деда. Они помогали деду сушить сеть. Дедушка учил 
мальчиков ловить рыбу. Ребята любили работать с дедом. 
                                                                                                                               (23 слова) 
( декабрь) 
Лев,  медведь и лисица 



 

Лев  и медведь добыли  мясо и стали за него драться. Медведь не хотел уступить, и лев не 
уступал. Они так долго бились, что ослабели оба и легли. Лисица увидала их мясо, подхватила 
его и убежала. 
                                                                                                     35 слов  (Л. Толстой) 
 Пришла весна, потекла вода. Дети взяли дощечки, сделали лодочку, пустили лодочку по 
воде. Лодочка плыла, а дети бежали за нею, кричали и ничего впереди себя не видали, и в лужу 
упали. 
                                                                                                             31 слово  (Л. Толстой ) 
второе полугодие 
В роще 
Дети  пришли  в рощу. Там  весело  и  шумно.  Пчела   брала  мед с  цветка. Муравей  тащил  
травинку.  Голубь строил  гнездо  для  голубят. Зайчик  бежал  к ручью.  Ручей  журчал  по  
камням.  Он  работал.  Ручей  поил чистой водой  людей и животных.   
 
       (К. Ушинский) 38 слов 
 
Сторож 
У  утки  были  пушистые  утята.  Однажды  лисица  утащила утку.  Мы научили  собаку  водить  
к реке утят.  Вот  собака  важно  идет  к реке. Утята  спешат  за  ней.  Утята  ныряют  в воде.  
Потом они гуляют на  лугу. Собака сидит и  зорко охраняет  утят. 
 
(А. Седугин) 41 слово



 

 


