
 



Пояснительная записка 

Рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение» для 1-4 классов 

обеспечивает реализацию Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования. Тематическое планирование рабочей программы 

составлено с учетом рабочей программы воспитания, утвержденной приказом директора 

от 28 июня 2021 г. № 169.  

Рабочая программа разработана на основе авторской программы Л.Ф. Климановой, 

М.В. Бойкиной в рамках УМК «Перспектива». 

Приоритетная цель обучения литературному чтению - становление грамотного 

читателя, мотивированного к использованию читательской деятельности как средства 

самообразования и саморазвития, осознающего роль чтения в успешности обучения и 

повседневной жизни, эмоционально откликающегося на прослушанное или прочитанное 

произведение.  

Достижение заявленной цели определяется особенностями курса литературного 

чтения и решением следующих задач: 

— формирование у младших школьников положительной мотивации к 

систематическому чтению и слушанию художественной литературы и произведений 

устного народного творчества; 

— достижение необходимого для продолжения образования уровня общего 

речевого развития; 

— осознание значимости художественной литературы и произведений устного 

народного творчества для всестороннего развития личности человека; 

— первоначальное представление о многообразии жанров художественных 

произведений и произведений устного народного творчества; 

— овладение элементарными умениями анализа и интерпретации текста, 

осознанного использования при анализе текста изученных литературных понятий: 

прозаическая и стихотворная речь; жанровое разнообразие произведений (общее пред-

ставление о жанрах); устное народное творчество, малые жанры фольклора (считалки, 

пословицы, поговорки, загадки, фольклорная сказка); басня (мораль, идея, персонажи); 

литературная сказка, рассказ; автор; литературный герой; образ; характер; тема; идея; 

заголовок и содержание; композиция; сюжет; эпизод, смысловые части; стихотворение 

(ритм, рифма); средства художественной выразительности (сравнение, эпитет, 

олицетворение); 

— овладение техникой смыслового чтения вслух (правильным плавным чтением, 

позволяющим понимать смысл прочитанного, адекватно воспринимать чтение 

слушателями). 

Воспитательный потенциал урока реализуется через привлечение внимания 

лицеистов к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, организация их работы с 

получаемой на уроке социально значимой информацией – инициирование ее обсуждения, 

высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней 

отношения; через использование воспитательных возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов 

для чтения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; через включение в урок 

методов, которые помогают поддержать мотивацию детей к получению знаний, 

налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока. 

Учебный предмет «Литературное чтение» реализуется за счет часов обязательной 

части учебного плана. Всего на изучение предмета в 1-4 классах отводится 404 часа: 1 

класс - 132 часа в год (4 часа в неделю, 33 учебные недели), 2, 3 классы – 102 часа в год (3 

часа в неделю, не менее 34 учебных недель в каждом классе), 4 класс – 68 часов в год (2 

часа в неделю, не менее 34 учебных недель).  



Освоение программы по предмету «Литературное чтение» в 1 классе начинается 

вводным курсом «Обучение грамоте» (92 часа). После периода обучения грамоте 

начинается изучение предмета «Литературное чтение» (40 часов). 

На проектно-оценочную деятельность за период обучения отводится 17 часов: 1 

класс – 5 часов, 2 класс – 4 часа, 3 класс – 4 часа, 4 класс – 4 часа. 

 

Рабочая программа ориентирована на работу по учебникам: 

Класс Автор, название учебника Издательство, год 

издания 

1 Климанова Л.Ф., Макеева С.Г. Азбука ФГОС 

«Перспектива» 

Климанова Л.Ф., Абрамов А.В. Мой алфавит. 

Прописи 1 класс, ч. 1,2 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Виноградская Л.А. 

Литературное чтение ч. 1, 2 

АО Просвещение, 2019 

 

АО Просвещение, 2019 

 

АО Просвещение, 2013 

2 Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Виноградская Л.А. 

Литературное чтение ч. 1, 2 

АО Просвещение, 2013 

3 Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Виноградская Л.А. 

Литературное чтение ч. 1, 2 

АО Просвещение, 2013 

4 Климанова Л.Ф., Виноградская Л.А., Бойкина М.В. 

Литературное чтение ч. 1, 2 

АО Просвещение, 2013 



Содержание учебного предмета 

 

1 класс  

«Литературное чтение. Обучение грамоте» (92 часа) 

 

Раздел, тема, 

 кол-во часов 

Дидактические единицы 

Раздел 1. 

Добукварный 

период  20 ч. 

Понятия «общение»; умение общаться; умение различать цель и 

результат общения; 

Цели и средства общения; умение быстро находить слова для 

обозначения окружающих предметов; классификация предметов; 

формулы речевого этикета. 

Понятие «жест», его значения; умение различать многозначность 

жеста; умение использовать жесты в речевом общении; умение 

высказывать своё мнение; 

Различение слова и предмета, им обозначаемого. Логические 

упражнения: слова-названия конкретных предметов, слова 

обобщающего характера (животные, растения и др.) 

Практическое представление о знаке и его значении; 

Подготовка к осмыслению письменной речи: использование 

посредников (предметов, меток, символов, знаков). 

Общение с использованием рисунков. Подготовка к усвоению 

письменной речи: рисование как способ записи сообщения. 

Различение звуков речи и звуков окружающего мира. Формирование 

действия звукового анализа, как последовательности звуков в слове. 

Коммуникативно-речевые ситуации. Введение символов гласных и 

согласных звуков. Обозначение последовательности звуков в слове с 

помощью схем (звуковой анализ). 

Модели слов. Классификация слов. 

Сопоставление понятий: слово - слог. Умение произносить слово по 

слогам. Введение понятия ударение. 

Закрепление представлений о слове и предложении. Схемы 

предложений. 

Раздел 2. 

Букварный 

период  62ч. 

Работа с моделями слов; звуковой анализ. «Чтение» слов по следам 

анализа. Разыгрывание коммуникативно-речевых ситуаций, их 

анализ: кто кому говорит, что, как и зачем говорит? Составление 

предложений по схемам. 

Послоговое чтение. Ударение, чтение целыми словами с 

ориентировкой на знак ударения. Культура общения. Диалог. 

Чтение текстов по выбору. Пересказ. 

Раздел 3. 

Послебукварный 

период  10 ч. 

Чтение целыми словами; выделение звуков из речи; учить различать 

звуки;  умение выделять ударный слог; навыки выразительного 

чтения. 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета  

 

1 класс  

«Литературное чтение» (40 часов) 

 

Раздел, кол-во 

часов 

Дидактические единицы 

Раздел 4 . 

Книги – мои 

друзья 7 ч. 

Понятия «писатель», «автор», «произведение», «читатель». 

Условные обозначения в учебнике. 

Возникновение письменности. 

Творческий пересказ. 

Раздел 5 . 

Радуга-дуга 4 ч. 

Понятия: «песенки», «пословицы», «загадки», «считалки», 

«фольклор». 

Раздел 6 . 

Здравствуй, 

сказка! 6 ч. 

Понятия: «сказка», «сказка о животных», «сказочные герои». 

Главная мысль текста, понимание характеров героев. Творческий 

пересказ. 

Раздел 7 . 

Люблю всё 

живое 6 ч. 

Понятия: «общение», «диалог». 

Чтение по ролям. 

Главная мысль текста, понимание характеров героев. 

Раздел 8 . 

Хорошие соседи, 

счастливые 

друзья 5 ч. 

Понятия: «рассказ», «герой рассказа». 

Характеристика героев произведений, сравнение произведений по 

теме, содержанию и главной мысли. 

Раздел 9 . 

Край родной, 

навек 

любимый…» 

 5 ч. 

Понятия: «стихи», «рифма». 

Сравнение стихов разных поэтов. 

Сравнение произведений литературы и живописи. 

Раздел 10 . 

Сто  фантазий  

2 ч. 

Понятие «творчество». 

Сочинение собственных историй. 

Раздел 11 . 

Проектно-

оценочная 

деятельность 

 5 ч. 

Проектно-оценочная деятельность. Повторение и систематизация 

изученного материала. Формирование умений оценочной 

деятельности, самооценки и взаимооценки. Формирование 

регулятивных УУД через проектирование алгоритмов учебной 

деятельности. 

 

Познавательные универсальные учебные действия: 

— читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов 

доступные по восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные 

произведения; 

— понимать фактическое содержание прочитанного или прослушанного произведения; 

— ориентироваться в терминах и понятиях: фольклор, малые фольклорные жанры, 

тема, идея, заголовок, содержание произведения, сказка (фольклорная и литературная), 

автор, герой, рассказ, стихотворение (в пределах изученного); 

— различать и группировать произведения по жанрам (загадки, пословицы, сказки 

(фольклорная и литературная), стихотворение, рассказ); 

— анализировать текст: определять тему, устанавливать последовательность событий в 

произведении, характеризовать героя, давать положительную или отрицательную оценку 

его поступкам, задавать вопросы по фактическому содержанию; 

— сравнивать произведения по теме, настроению, которое оно вызывает. 



Работа с информацией: 

— понимать, что текст произведения может быть представлен в иллюстрациях, 

различных видах зрительного искусства (фильм, спектакль и т. д.); 

— соотносить иллюстрацию с текстом произведения, читать отрывки из текста, 

которые соответствуют иллюстрации. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

— читать наизусть стихотворения, соблюдать орфоэпические и пунктуационные 

нормы; 

— участвовать в беседе по обсуждению прослушанного или прочитанного текста: 

слушать собеседника, отвечать на вопросы, высказывать своё отношение к обсуждаемой 

проблеме; 

— пересказывать (устно) содержание произведения с опорой на вопросы, рисунки, 

предложенный план; 

— объяснять своими словами значение изученных понятий; 

— описывать своё настроение после слушания (чтения) стихотворений, сказок, 

рассказов. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

— понимать и удерживать поставленную учебную задачу, в случае необходимости 

обращаться за помощью к учителю; 

— проявлять желание самостоятельно читать, совершенствовать свой навык чтения; 

— с небольшой помощью учителя оценивать свои успехи/ трудности в освоении 

читательской деятельности. 

Совместная деятельность: 

— проявлять желание работать в парах, небольших группах; 

— проявлять культуру взаимодействия, терпение, умение договариваться, ответственно 

выполнять свою часть работы. 



 

Содержание учебного предмета  

 

2 класс 

 

Раздел, тема, кол-во 

часов 

Дидактические единицы  

Раздел 1.  

Любите  

книгу 5 ч. 
 

 

 

 

 

 

 

Книга как особый вид искусства. Книга как источник 

необходимых знаний. Первые книги на Руси и начало 

книгопечатания (общее представление). Книга учебная, 

художественная, справочная. Элементы книги: содержание 

или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, 

открытого доступа к детским книгам в библиотеке. 

Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование 

соответствующими возрасту словарями и справочной 

литературой. 

Раздел 2. 

Краски осени 10 ч. 

 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, 

выделение особенностей стихотворного произведения (ритм, 

рифма). Нахождение в тексте, определение значения в 

художественной речи (с помощью учителя) средств 

выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, 

сравнений, метафор, гипербол. А.С. Пушкин «Унылая пора...» 

Работа с репродукциями картин. В. Поленов «Осень в 

Абрамцево». А. Куинджи «Осень». А. Майков «Кроет уж лист 

золотой…». И. Токмакова «Опустел скворечник» 

Осенние загадки. Самостоятельное чтение 

Наш театр. Н. Сладков «Осень». Маленькие и большие 

секреты страны Литературии. 

Н. Никитин «Встреча зимы». И.Бунин. «Листопад».  

А. Майков «Летний дождь». 

Раздел 3.  

Мир народной сказки 

 13 ч. 

 

Устное народное творчество. Жанровое разнообразие 

произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные 

песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) – 

узнавание, различение, определение основного смысла. 

Осознание того, что фольклор есть выражение 

общечеловеческих нравственных правил и отношений. 

Интерпретация текста литературного произведения в 

творческой деятельности учащихся: чтение по ролям, 

инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, 

знакомство с различными способами работы с 

деформированным текстом и использование их (установление 

причинно-следственных связей, последовательности событий: 

соблюдение этапности в выполнении действий). Схожесть 

тем, идей, героев в фольклоре разных народов. 

Раздел 4.  

Веселый хоровод 7 ч. 

 

Фольклор и авторские художественные произведения 

(различение). Жанровое разнообразие произведений. Малые 

фольклорные формы (колыбельные песни, потешки, 

пословицы и поговорки, загадки) – узнавание, различение, 

определение основного смысла. Самостоятельное 

воспроизведение текста с использованием выразительных 

средств языка: последовательное воспроизведение эпизода с 

использованием специфической для данного произведения 



 

лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, 

пересказ. 

Раздел 5.  

Мы-друзья 8 ч. 

 

Рассказ, стихотворение, басня – общее представление о 

жанре, особенностях построения и выразительных средствах. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное 

произведение, художественный образ, искусство слова, автор 

(рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его портрет, 

речь, поступки, мысли; отношение автора к герою. Михаил 

Пляцковский «Настоящий друг». В.Орлов «Я и мы», Н.Носов 

«На горке». Т. Коти «Замок на песке». С. Михалков «Как 

друзья познаются». Э. Успенский «Крокодил Гена и его 

друзья». Наш театр. И.А.Крылов «Стрекоза и Муравей». 

Раздел 6.  

Здравствуй,  

матушка-зима!  

8 ч. 

 

 

Нахождение в тексте, определение значения в 

художественной речи (с помощью учителя) средств 

выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, 

сравнений, метафор, гипербол. Работа со словом 

(распознавать прямое и переносное значения слов, их 

многозначность), целенаправленное пополнение активного 

словарного запаса. 

А.С.Пушкин «Вот ветер, тучи нагоняя…». Ф.Тютчев 

«Чародейкою Зимою…». С.Есенин «Поёт зима, аукает…»; 

«Берёза».  С.Чёрный «Рождественское». Ф.Фофанов «Ещё те 

звёзды не погасли...». К.Бальмонт «К зиме». С.Маршак 

«Декабрь». А.Барто«Дело было в январе...». С.Дрожжин 

«Улицей гуляет…» 

Раздел 7.  

Чудеса  

случаются 13 ч. 

 

 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, 

структуры; деление текста на смысловые части, их 

озаглавливание. Умение работать с разными видами 

информации. Участие в коллективном обсуждении: умение 

отвечать на вопросы, выступать по теме, слушать 

выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, 

используя текст. Осознание смысла произведения при чтении 

про себя (доступных по объему и жанру произведений). 

Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, 

просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте 

необходимую информацию. Понимание особенностей разных 

видов чтения: факта, описания, дополнения высказывания и 

др. А.С. Пушкин. «Сказка о рыбаке и рыбке».  

Создание обложки к книге А.С. Пушкина «Сказка о рыбаке и 

рыбке». Д.Н. Мамин-Сибиряк «Алёнушкины сказки» 

Д.Н. Мамин-Сибиряк «Сказка про храброго зайца – длинные 

уши, косые глаза, короткий хвост». Дж. Харрис «Сказки 

дядюшки Римуса». Дж.Харрис «Братец Лис и Братец Кролик» 

Э.Распе «Чудесный олень».  Сказки Г.Х.Андерсена. 

К.Чуковский «Я начинаю любить Бибигона» 

Определение этапности подготовки к спектаклю. 

Инсценирование сказки К.Чуковского «Краденое солнце» 

Болгарская сказка «Курица, несущая золотые яйца». 

Раздел 8.  

Весна, весна! И все ей 

радо!  

8 ч. 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, 

выделение особенностей стихотворного произведения (ритм, 

рифма). Нормы письменной речи: соответствие содержания 

заголовку (отражение темы, места действия, характеров 



 

 героев), использование в письменной речи выразительных 

средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) в мини-

сочинениях (повествование, описание, рассуждение), рассказ 

на заданную тему, отзыв 

Весна, весна! И всё ей радо! Ф.Тютчев «Зима недаром 

злится…». И.Никитин «Весна». 

А.Чехов «Весной». А.Фет «Уж верба вся пушистая…». 

А.Барто «Апрель».  Конкурс на лучшего чтеца стихотворений 

о весне.  С.Маршак «Март». И.Левитан «Ранняя весна» 

И. Токмакова «Весна». Саша Чёрный «Зелёные стихи». 

Сочинение по картине И.Левитана «Ранняя весна». 

Наш театр. С.Маршак «Двенадцать месяцев». 

Раздел 9.  

Мои самые близкие и 

дорогие 

5 ч. 

 

Понимание нравственного содержания прочитанного, 

осознание мотивации поведения героев, анализ поступков 

героев с точки зрения норм морали. Р. Рождественский  «На 

земле хороших людей немало».  

Нет лучше дружка, чем родная матушка 

Если был бы девчонкой… 

Э.Успенский «Разгром».Заходер «Никто». 

Е.Пермяк «Как Миша хотел маму перехирить». 

Раздел 10.  

Люблю все  

живое 10 ч. 

 

Характеристика героя произведения с использованием 

художественно-выразительных средств данного текста. 

Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих 

героя и событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы 

поступка персонажа. Сопоставление поступков героев по 

аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения 

к герою на основе анализа текста, авторских помет, имен 

героев. 

Саша Чёрный, С. Михалков, С. Снегирёв ,М. Пришвин , Е. 

Чарушин , Рубцов «Про зайца». Из энциклопедии «Заяц» 

Н. Некрасов «Дедушка Мазай и зайцы». В.Сухомлинский 

«Почему плачет синичка?» 

Наш театр. Знакомство со сказкой В. Бианки.  

Маленькие и большие секреты страны Литературии. А.Барто 

«Думают ли звери?» 

Раздел 11.  

Жизнь дана  

на добрые дела  

11 ч. 

Отражение основной мысли текста в высказывании. 

Передача содержания прочитанного или прослушанного с 

учетом специфики научно-популярного, учебного и 

художественного текста. Передача впечатлений (из 

повседневной жизни, художественного произведения, 

изобразительного искусства) в рассказе (описание, 

рассуждение, повествование). Самостоятельное построение 

плана собственного высказывания. 

С. Баруздин «Стихи о человеке и его добрых делах». Л.Яхнин, 

В.Осеева, Э. Шим , А.Гайдар, Е.Григорьева , И.Пивоваров. 

Мои любимые писатели. Н.Носов 

Раздел 12. Проектно-

оценочная деятельность 

4 ч. 

Проектно-оценочная деятельность. Повторение и 

систематизация изученного материала. Формирование умений 

оценочной деятельности, самооценки и взаимооценки. 

Формирование регулятивных УУД через проектирование 

алгоритмов учебной деятельности. 

 



 

Познавательные универсальные учебные действия: 

— читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов 

доступные по восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные 

произведения (без отметочного оценивания); 

— сравнивать и группировать различные произведения по теме (о Родине, о родной 

природе, о детях и для детей, о животных, о семье, о чудесах и превращениях), по жанрам 

(произведения устного народного творчества, сказка (фольклорная и литературная), 

рассказ, басня, стихотворение); 

— характеризовать (кратко) особенности жанров (произведения устного народного 

творчества, литературная сказка, рассказ, басня, стихотворение); 

— анализировать текст сказки, рассказа, басни: определять тему, главную мысль 

произведения, находить в тексте слова, подтверждающие характеристику героя, оценивать 

его поступки, сравнивать героев по предложенному алгоритму, устанавливать 

последовательность событий (действий) в сказке и рассказе; 

— анализировать текст стихотворения: называть особенности жанра (ритм, рифма), 

находить в тексте сравнения, эпитеты, слова в переносном значении, объяснять значение 

незнакомого слова с опорой на контекст и по словарю. 

Работа с информацией: 

— соотносить иллюстрации с текстом произведения; 

— ориентироваться в содержании книги, каталоге, выбирать книгу по автору, каталогу 

на основе рекомендованного списка; 

— по информации, представленной в оглавлении, в иллюстрациях предполагать тему и 

содержание книги; пользоваться словарями для уточнения значения незнакомого слова. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

— участвовать в диалоге: отвечать на вопросы, кратко объяснять свои ответы, 

дополнять ответы других участников, составлять свои вопросы и высказывания на 

заданную тему; 

— пересказывать подробно и выборочно прочитанное произведение; 

— обсуждать (в парах, группах) содержание текста, формулировать (устно) простые 

выводы на основе прочитанного/про- слушанного произведения; 

— описывать (устно) картины природы; 

— сочинять по аналогии с прочитанным (загадки, рассказы, небольшие сказки); 

— участвовать в инсценировках и драматизации отрывков из художественных 

произведений. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

— оценивать своё эмоциональное состояние, возникшее при прочтении/слушании 

произведения; 

— удерживать в памяти последовательность событий прослу- шанного/прочитанного 

текста; 

— контролировать выполнение поставленной учебной задачи при чтении/слушании 

произведения; проверять (по образцу) выполнение поставленной учебной задачи. 

Совместная деятельность: 

— выбирать себе партнёров по совместной деятельности; 

— распределять работу, договариваться, приходить к общему решению, отвечать за 

общий результат работы. 



 

 

Содержание учебного предмета 

 

3 класс 

Раздел, тема, кол-во 

часов 

Дидактические единицы 

Раздел 1. Книги — мои 

друзья 4 ч. 

Знакомство с новой учебной книгой; книги, прочитанные летом; 

рукописные книги Древней Руси; Поучения Владимира 

Мономаха; первопечатник (друкарь) Иван Фёдоров; «Азбука» - 

главная книга первопечатника Ивана Фёдорова; поучительные 

наставления из Библии в «Азбуке»; музей книги. Виды 

информации в книге: научная, художественная (с опорой на 

внешние показатели книги, ее справочноиллюстративный 

материал). Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-

сборник, собрание сочинений, периодическая печать, 

справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

Раздел 2. Жизнь дана 

на добрые дела 12ч. 

Система нравственных ценностей: благородный поступок, 

честность, верность слову. Владимир Даль - собиратель 

мудрости народной («Пословицы и поговорки русского 

народа»). Работа с текстом повествовательного характера: 

определение главной мысли, деление текста на части, 

составление плана, подготовка выборочного пересказа, 

составление текста-отзыва. 

Раздел 3. Волшебные 

сказки 12 ч. 

Народные сказки: сказки о животных, бытовые сказки, 

волшебные сказки. Особенности построения волшебной сказки. 

Язык волшебной сказки. Сказочные предметы. Сказочные 

превращения. Герои волшебной сказки. Библиотека: 

тематический каталог, алфавитный каталог, библиографическая 

карточка, каталожная карточка. 

 

Раздел 4. Люби всё 

живое 15 ч. 

Художественный рассказ. Автор — рассказчик. Характеристика 

героя произведения. Научно познавательный рассказ. 

Энциклопедия. Периодическая литература. Журнал. 

Раздел 5. Картины 

русской природы 9 ч. 

Лирическое стихотворение. Наблюдение. Пейзаж. Средства 

художественной выразительности: сравнения, олицетворения, 

эпитеты. Выразительное чтение лирического стихотворения. 

Раздел 6. Великие 

русские писатели  22 ч. 

Литературная сказка; сказка в стихах; мотивы народной сказки; 

особенности построения сказки. Басня; особенности построения 

басни; характеристика героев. Иллюстрация; иллюстратор. 

  Раздел 7. 

Литературная сказка 

12 ч. 

Сказки народные; сказители; собиратели сказок; обработка 

сказок. Литературные сказки; авторские сказки; особенности 

литературных сказок (развитие действия, характеристика героя); 

предисловие. Полный и краткий пересказ. Составление плана. 

  Раздел 8. Картины 

родной природы 12 ч. 

Творчество. Стихотворение; лирическое стихотворение; 

настроение; картины природы. Рассказ; лирический рассказ; 

настроение; картины природы. 

Раздел 12. Проектно-

оценочная 

деятельность 4 ч. 

Проектно-оценочная деятельность. Повторение и 

систематизация изученного материала. Формирование умений 

оценочной деятельности, самооценки и взаимооценки. 

Формирование регулятивных УУД через проектирование 

алгоритмов учебной деятельности. 



 

 

 

Познавательные универсальные учебные действия: 

— читать доступные по восприятию и небольшие по объёму прозаические и 

стихотворные произведения (без отметочного оценивания); 

— различать сказочные и реалистические, лирические и эпические, народные и 

авторские произведения; 

— анализировать текст: обосновывать принадлежность к жанру, определять тему и 

главную мысль, делить текст на части, озаглавливать их, находить в тексте заданный 

эпизод, определять композицию произведения, характеризовать героя; 

— конструировать план текста, дополнять и восстанавливать нарушенную 

последовательность; 

— сравнивать произведения, относящиеся к одной теме, но разным жанрам; 

произведения одного жанра, но разной тематики; 

— исследовать текст: находить описания в произведениях разных жанров (портрет, 

пейзаж, интерьер). 

Работа с информацией: 

— сравнивать информацию словесную (текст), графическую/ изобразительную 

(иллюстрация), звуковую (музыкальное произведение); 

— подбирать иллюстрации к тексту, соотносить произведения литературы и 

изобразительного искусства по тематике, настроению, средствам выразительности; 

— выбирать книгу в библиотеке в соответствии с учебной задачей; составлять 

аннотацию. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

— читать текст с разными интонациями, передавая своё отношение к событиям, 

героям произведения; 

— формулировать вопросы по основным событиям текста; 

— пересказывать текст (подробно, выборочно, с изменением лица); 

— выразительно исполнять стихотворное произведение, создавая соответствующее 

настроение; 

— сочинять простые истории (сказки, рассказы) по аналогии. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

— принимать цель чтения, удерживать её в памяти, использовать в зависимости от 

учебной задачи вид чтения, контролировать реализацию поставленной задачи чтения; 

— оценивать качество своего восприятия текста на слух; 

— выполнять действия контроля/самоконтроля и оценки процесса и результата 

деятельности, при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия. 

Совместная деятельность: 

— участвовать в совместной деятельности: выполнять роли лидера, подчинённого, 

соблюдать равноправие и дружелюбие; 

— в коллективной театрализованной деятельности читать по ролям, 

инсценировать/драматизировать несложные произведения фольклора и художественной 

литературы; выбирать роль, договариваться о манере её исполнения в соответствии с 

общим замыслом; 

— осуществлять взаимопомощь, проявлять ответственность при выполнении своей 

части работы, оценивать свой вклад в общее дело. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Содержание учебного предмета 

 

4 класс 

 

Раздел, тема, кол-во 

часов 

Дидактические единицы 

Раздел 1. Книга в 

мировой культуре 4 ч. 

Актуализация знаний о книге. Введение понятий «культура», 

«мировая культура», «книга как предмет культуры», «книга в 

мировой культуре». Изучение мудрых высказываний о книгах и 

знании. Сравнение древних и современных книг. Освоение 

правила написания энциклопедической статьи. Создание 

«Энциклопедии книги». 

Основные понятия раздела: библиотека, каталог, аннотация. 

Исторические произведения. «Повесть временных лет». 

Летописец Нестор. 

История создания книги. Старинные и современные книги. 

Раздел 2. Истоки 

литературного 

творчества 10 ч. 

Виды (жанры) устного народного творчества: былина, миф. 

Пословицы разных народов.  

Предание, завет, притча. Исследование текста библейской 

притчи. План проведения исследования. Проведение 

исследовательской работы по теме «Не имей сто рублей, а имей 

сто друзей».  

Введение понятия «былина». Определение особенностей 

былины как жанра устного народного творчества (УНТ).  

Введение понятия «миф». Определение особенностей мифа как 

жанра устного народного творчества. Особенности славянского 

мифа. Мифы Древней Греции.  

Сказки и притчи разных народов Написание сценария и 

инсценировка сказки «Три бабочки». Маленькие и большие 

секреты страны Литературии. Обобщение по разделу. 

Раздел 3. «О Родине, о 

подвигах, о славе» 9 ч. 

  Основные понятия раздела: поступок, подвиг. Пословицы о 

Родине. Изучение произведений о Родине. Введение плана 

проведения музыкально - литературного вечера.  

Изучение произведений о Ледовом побоище, Куликовской 

битве, Бородинском сражении. Составление и проведение 

устного журнала «Славные сыны России». 

Изучение произведений о Великой Отечественной войне. 

Составление летописи своего края в годы Великой 

Отечественной войны. Составление полезных советов, 

помогающих обрести счастье. 

Раздел 4. «Жить по 

совести, любя друг 

друга» 8 ч. 

А. Толстой «Детство Никиты». 

Чтение произведений вслух и про себя, по ролям. Работа с 

текстом по алгоритму (делить текст на части, озаглавливать 

части текста). Определение нравственного смысла понятий: 

ответственность, совесть. Рассуждение о том, какие качества 

мы ценим в людях. Характеристика героев рассказов; их 

качества, объяснение смысла их поступков.  

И. Суриков. Детство. Сравнение поэтического и прозаического 

текстов на оду и ту же тему. Составление текста по аналогии. 

 Жизнь и творчество А. Гайдара, М. Зощенко. Анализ научно - 

познавательного текста. Разные виды чтения (изучающее 

(смысловое), выборочное, поисковое). 



 

 

Работа с текстом произведения. 

 Составлять план и кратко пересказывать текст. 

 Составлять текст-рассуждение. 

 Формулировать совет. 

 Исследование поступков героев. 

Составление текста-рассуждения на тему «Настоящий друг»; 

Творчество И. Пивоваровой. Выразительное чтение. Работа с 

текстом. Объяснение лексического значения слов, используя 

толковый словарь. 

Многообразие детской литературы. Справочные источники для 

получения дополнительной информации. Тематический и 

алфавитный каталоги. Составление краткой аннотации. 

Творчество Н. Носова. Пересказ подробный на основе плана. 

Рассказ о героях произведения, высказывая своё мнение. 

Нравственная оценка поступков героев. Инсценирование. 

Обобщение знаний по разделу.  

Раздел 5 

«Литературная 

сказка» 12 ч. 

Вводный урок раздела. Основные понятия раздела. Понятие 

«собиратели сказок». Собиратели русских народных сказок: А. 

Афанасьев, В. Даль, К. Ушинский, Л. Толстой, А. Толстой. 

Особенности волшебной сказки. Особенности зарубежной 

литературной сказки. Алгоритм оформления отзыва о 

прочитанной сказке. 

Изучение содержания сказки братьев Гримм «Белоснежка и 

семь гномов». Проведение исследования текста сказки 

«Белоснежка и семь гномов». Введение алгоритма оформления 

отзыва о прочитанной сказке. 

Изучение сказок Шарля Перро Особенности зарубежного 

сюжета. Герои сказки. «Мальчик-с-пальчик», «Спящая 

красавица». Написание сценария сказки «Спящая красавица». 

Изучение сказок Ганса Христиана Андерсена «Дикие лебеди», 

«Пятеро из одного сундучка». Составление и оформление 

отзыва о сказке. Создание сказки по аналогии. Написание 

сказки о предмете. 

Творчество И. Токмаковой. Жизнь и творчество С.Т.Аксакова. 

Анализ художественного текста. Сравнение сказок С. Аксакова 

и Ш. Перро. 

Многообразие детской литературы. Русские писатели-

сказочники. Справочные источники для получения 

дополнительной информации. Рекомендательный список. 

Тематический и алфавитный каталоги. Составление краткой 

аннотации. 

Особенности зарубежной литературы. Сказка Э.Хогарт 

«Мафин печёт пирог». Характеристика героев в театральной 

постановке. Инсценирование. 

Маленькие и большие секреты страны Литературии. 

Составление каталога. 

Раздел 6. Великие 

русские писатели 20 ч. 

Вводный урок по содержанию раздела.  

Великие русские писатели. А.С. Пушкин. Стихотворения и 

сказки. Сказка о мёртвой царевне и семи богатырях. Сравнение 

с народной сказкой. Особенность литературной сказки. Герои 

сказки. Волшебные предметы и помощники в сказке.  

В. Жуковский. Спящая красавица. Сравнение литературных 



 

 

сказок. 

Сравнение произведений живописи и литературы. Средства 

художественной выразительности. Творчество Ф. И. Тютчева. 

Ещё земли печален вид. А. Куиджи. Ранняя весна.  

И. Козлов. Вечерний звон. И. Левитан. Вечерний звон. 

Сочинение по картине И. Левитана. Вечерний звон. 

Жизнь и творчество М.Ю. Лермонтова. Горные вершины. Гёте. 

Перевод В. Брюсова. Сравнение текстов.  

Тифлис. Дары Терека. Крестовая гора. Утёс. Сравнение 

произведений живописи и литературы.  

Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и 

удалого купца Калашникова. Особенности исторической песни. 

Бородино. Особенности художественного и исторического 

текстов. 

Жизнь и творчество Л.Н. Толстого. Учебная и художественная 

литература. Автобиографическая трилогия «Детство. 

Отрочество. Юность». Чтение отрывков. Герои рассказа. 

Жизнь и творчество И. Никитина, И. Бунина. Поэзия Н. 

Некрасова. Средства художественной выразительности для 

создания картины. Сравнение произведения живописи и 

литературы. Сравнение со сказочным текстом. 

Проект. Мы идём в музей. Подготовка к экскурсии.  

Л. Толстой. Был русский князь Олег. Басни Л.Толстого. 

Специфические особенности басни как жанра. Роман «Война и 

мир». Чтение отрывка романа «Петя Ростов». 

И. Крылов. Ворона и Лисица. Инсценирование. Маленькие и 

большие секреты страны Литературии. Обобщение по разделу.  

Раздел 7. Литература 

как искусство слова  

1 ч. 

Самостоятельная работа учащихся с последующим 

самоконтролем и контролем со стороны учителя. 

Обобщение по курсу литературного чтения. 

Раздел 8. Проектно-

оценочная 

деятельность  

4 ч. 

Проектно-оценочная деятельность. Повторение и 

систематизация изученного материала. Формирование умений 

оценочной деятельности, самооценки и взаимооценки. 

Формирование регулятивных УУД через проектирование 

алгоритмов учебной деятельности. 

 

Познавательные универсальные учебные действия: 
— читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов 

доступные по восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные 

произведения (без отметочного оценивания); 

— читать про себя (молча), оценивать своё чтение с точки зрения понимания и 

запоминания текста; 

— анализировать текст: определять главную мысль, обосновывать принадлежность к 

жанру, определять тему и главную мысль, находить в тексте заданный эпизод, 

устанавливать взаимосвязь между событиями, эпизодами текста; 

— характеризовать героя и давать оценку его поступкам; сравнивать героев одного 

произведения по предложенным критериям, самостоятельно выбирать критерий 

сопоставления героев, их поступков (по контрасту или аналогии); 

— составлять план (вопросный, номинативный, цитатный) текста, дополнять и 

восстанавливать нарушенную последовательность; 

— исследовать текст: находить средства художественной выразительности 



 

 

(сравнение, эпитет, олицетворение, метафора), описания в произведениях разных жанров 

(пейзаж, интерьер), выявлять особенности стихотворного текста (ритм, рифма, строфа). 

Работа с текстом: 

— использовать справочную информацию для получения дополнительной 

информации в соответствии с учебной задачей; 

— характеризовать книгу по её элементам (обложка, оглавление, аннотация, 

предисловие, иллюстрации, примечания и др.); 

— выбирать книгу в библиотеке в соответствии с учебной задачей; составлять 

аннотацию. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

— соблюдать правила речевого этикета в учебном диалоге, отвечать и задавать 

вопросы к учебным и художественным текстам; 

— пересказывать текст в соответствии с учебной задачей; 

— рассказывать о тематике детской литературы, о любимом писателе и его 

произведениях; 

— оценивать мнение авторов о героях и своё отношение к ним; 

— использовать элементы импровизации при исполнении фольклорных 

произведений; 

— сочинять небольшие тексты повествовательного и описательного характера по 

наблюдениям, на заданную тему. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

— понимать значение чтения для самообразования и саморазвития; самостоятельно 

организовывать читательскую деятельность во время досуга; 

— определять цель выразительного исполнения и работы с текстом; 

— оценивать выступление (своё и одноклассников) с точки зрения передачи 

настроения, особенностей произведения и героев; 

— осуществлять контроль процесса и результата деятельности, устанавливать 

причины возникших ошибок и трудностей, проявлять способность предвидеть их в 

предстоящей работе. 

Совместная деятельность: 

— участвовать в театрализованной деятельности: инсценировании и драматизации 

(читать по ролям, разыгрывать сценки); соблюдать правила взаимодействия; 

— ответственно относиться к своим обязанностям в процессе совместной 

деятельности, оценивать свой вклад в общее дело. 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета  

 

Личностные результаты  
Гражданско-патриотическое воспитание: 

— становление ценностного отношения к своей Родине — России, малой родине, 

проявление интереса к изучению родного языка, истории и культуре Российской 

Федерации, понимание естественной связи прошлого и настоящего в культуре общества; 

— осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, 

сопричастности к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края, 

проявление уважения к традициям и культуре своего и других народов в процессе вос-

приятия и анализа произведений выдающихся представителей русской литературы и 

творчества народов России; 

— первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах 

поведения и правилах межличностных отношений. 

Духовно-нравственное воспитание: 

— освоение опыта человеческих взаимоотношений, признаки индивидуальности 

каждого человека, проявление сопереживания, уважения, любви, доброжелательности и 

других моральных качеств к родным, близким и чужим людям, независимо от их 

национальности, социального статуса, вероисповедания; 

— осознание этических понятий, оценка поведения и поступков персонажей 

художественных произведений в ситуации нравственного выбора; 

— выражение своего видения мира, индивидуальной позиции посредством 

накопления и систематизации литературных впечатлений, разнообразных по 

эмоциональной окраске; 

— неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям. 

Эстетическое воспитание: 

— проявление уважительного отношения и интереса к художественной культуре, к 

различным видам искусства, восприимчивость к разным видам искусства, традициям и 

творчеству своего и других народов, готовность выражать своё отношение в разных видах 

художественной деятельности; 

— приобретение эстетического опыта слушания, чтения и эмоционально-

эстетической оценки произведений фольклора и художественной литературы; 

— понимание образного языка художественных произведений, выразительных 

средств, создающих художественный образ. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья эмоционального 

благополучия: 

— соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа 

жизни в окружающей среде (в том числе информационной); 

— бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

Трудовое воспитание: 

— осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное 

потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных 

видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям. 

Экологическое воспитание: 

— бережное отношение к природе, осознание проблем взаимоотношений человека и 
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животных, отражённых в литературных произведениях; 

— неприятие действий, приносящих ей вред. 

Ценности научного познания: 

— ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной картине 

мира, понимание важности слова как средства создания словесно-художественного 

образа, способа выражения мыслей, чувств, идей автора; 

— овладение смысловым чтением для решения различного уровня учебных и 

жизненных задач; 

— потребность в самостоятельной читательской деятельности, саморазвитии 

средствами литературы, развитие познавательного интереса, активности, инициативности, 

любознательности и самостоятельности в познании произведений фольклора и 

художественной литературы, творчества писателей. 

 

Метапредметные результаты 

В результате изучения предмета «Литературное чтение» в начальной школе у 

обучающихся будут сформированы познавательные универсальные учебные действия: 

базовые логические действия: 

— сравнивать произведения по теме, главной мысли (морали), жанру, соотносить 

произведение и его автора, устанавливать основания для сравнения произведений, 

устанавливать аналогии; 

— объединять произведения по жанру, авторской принадлежности; 

— определять существенный признак для классификации, классифицировать 

произведения по темам, жанрам и видам; 

— находить закономерности и противоречия при анализе сюжета (композиции), 

восстанавливать нарушенную последовательность событий (сюжета), составлять 

аннотацию, отзыв по предложенному алгоритму; 

— выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на 

основе предложенного алгоритма; 

— устанавливать причинно-следственные связи в сюжете фольклорного и 

художественного текста, при составлении плана, пересказе текста, характеристике 

поступков героев; 

базовые исследовательские действия: 

— определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта 

(ситуации) на основе предложенных учителем вопросов; 

— формулировать с помощью учителя цель, планировать изменения объекта, 

ситуации; 

— сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий 

(на основе предложенных критериев); 

— проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по 

установлению особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть — целое, 

причина — следствие); 

— формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведённого наблюдения (опыта, классификации, сравнения, исследования); 

— прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях; 

работа с информацией: 

— выбирать источник получения информации; 

— согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике 

информацию, представленную в явном виде; 

— распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного учителем способа её проверки; 
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— соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных представителей) 

правила информационной безопасности при поиске информации в сети Интернет; 

— анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую 

информацию в соответствии с учебной задачей; 

— самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются 

коммуникативные универсальные учебные действия: 

общение: 

— воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

целями и условиями общения в знакомой среде; 

— проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалога и дискуссии; 

— признавать возможность существования разных точек зрения; 

— корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

— строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

— создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 

— готовить небольшие публичные выступления; 

— подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту 

выступления. 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются регулятивные 

универсальные учебные действия: 

самоорганизация: 

— планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

— выстраивать последовательность выбранных действий; 

самоконтроль: 

— устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

— корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Совместная деятельность: 

— формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом 

участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе 

предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

— принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

— проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

— ответственно выполнять свою часть работы; 

— оценивать свой вклад в общий результат; 

— выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы; 

 

 Предметные результаты   

К концу обучения в первом классе обучающийся научится: 

— понимать ценность чтения для решения учебных задач и применения в различных 

жизненных ситуациях: отвечать на вопрос о важности чтения для личного развития, 

находить в художественных произведениях отражение нравственных ценностей, 

традиций, быта разных народов; 

— владеть техникой слогового плавного чтения с переходом на чтение целыми 

словами, читать осознанно вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и 

слогов доступные для восприятия и небольшие по объёму произведения в темпе не менее 

30 слов в минуту (без отметочного оценивания); 

— читать наизусть с соблюдением орфоэпических и пунктуационных норм не менее 

2 стихотворений о Родине, о детях, о семье, о родной природе в разные времена года; 
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— различать прозаическую (нестихотворную) и стихотворную речь; 

— различать и называть отдельные жанры фольклора (устного народного 

творчества) и художественной литературы (загадки, пословицы, потешки, сказки 

(фольклорные и литературные), рассказы, стихотворения); 

— понимать содержание прослушанного/прочитанного произведения: отвечать на 

вопросы по фактическому содержанию произведения; 

— владеть элементарными умениями анализа текста прослушанного/прочитанного 

произведения: определять последовательность событий в произведении, характеризовать 

поступки (положительные или отрицательные) героя, объяснять значение незнакомого 

слова с использованием словаря; 

— участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного произведения: отвечать 

на вопросы о впечатлении от произведения, использовать в беседе изученные 

литературные понятия (автор, герой, тема, идея, заголовок, содержание произведения), 

подтверждать свой ответ примерами из текста; 

— пересказывать (устно) содержание произведения с соблюдением 

последовательности событий, с опорой на предложенные ключевые слова, вопросы, 

рисунки, предложенный план; 

— читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки ударения; 

— составлять высказывания по содержанию произведения (не менее 3 предложений) 

по заданному алгоритму; 

— сочинять небольшие тексты по предложенному началу и др. (не менее 3 

предложений); 

— ориентироваться в книге/учебнике по обложке, оглавлению, иллюстрациям; 

— выбирать книги для самостоятельного чтения по совету взрослого и с учётом 

рекомендательного списка, рассказывать о прочитанной книге по предложенному 

алгоритму; 

— обращаться к справочной литературе для получения дополнительной информации 

в соответствии с учебной задачей. 

К концу обучения во втором классе обучающийся научится: 

— объяснять важность чтения для решения учебных задач и применения в 

различных жизненных ситуациях: переходить от чтения вслух к чтению про себя в 

соответствии с учебной задачей, обращаться к разным видам чтения (изучающее, ознако-

мительное, поисковое выборочное, просмотровое выборочное), находить в фольклоре и 

литературных произведениях отражение нравственных ценностей, традиций, быта, 

культуры разных народов, ориентироваться в нравственно-этических понятиях в 

контексте изученных произведений; 

— читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов 

доступные по восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные 

произведения в темпе не менее 40 слов в минуту (без отметочного оценивания); 

— читать наизусть с соблюдением орфоэпических и пунктуационных норм не менее 

3 стихотворений о Родине, о детях, о семье, о родной природе в разные времена года; 

— различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности 

стихотворного произведения (ритм, рифма); 

— понимать содержание, смысл прослушанного/прочитанного произведения: 

отвечать и формулировать вопросы по фактическому содержанию произведения; 

— различать и называть отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, пословицы, 

потешки, небылицы, народные песни, скороговорки, сказки о животных, бытовые и 

волшебные) и художественной литературы (литературные сказки, рассказы, 

стихотворения, басни); 

— владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: определять 

тему и главную мысль, воспроизводить последовательность событий в тексте 
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произведения, составлять план текста (вопросный, номинативный); 

— описывать характер героя, находить в тексте средства изображения (портрет) 

героя и выражения его чувств, оценивать поступки героев произведения, устанавливать 

взаимосвязь между характером героя и его поступками, сравнивать героев одного 

произведения по предложенным критериям, характеризовать отношение автора к героям, 

его поступкам; 

— объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с использованием 

словаря; находить в тексте примеры использования слов в прямом и переносном 

значении; 

— осознанно применять для анализа текста изученные понятия (автор, литературный 

герой, тема, идея, заголовок, содержание произведения, сравнение, эпитет); 

— участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного произведения: понимать 

жанровую принадлежность произведения, формулировать устно простые выводы, 

подтверждать свой ответ примерами из текста; 

— пересказывать (устно) содержание произведения подробно, выборочно, от лица 

героя, от третьего лица; 

— читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки ударения, 

инсценировать небольшие эпизоды из произведения; 

— составлять высказывания на заданную тему по содержанию произведения (не 

менее 5 предложений); 

— сочинять по аналогии с прочитанным загадки, небольшие сказки, рассказы; 

— ориентироваться в книге/учебнике по обложке, оглавлению, аннотации, 

иллюстрациям, предисловию, условным обозначениям; 

— выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом рекомендательного списка, 

используя картотеки, рассказывать о прочитанной книге; 

— использовать справочную литературу для получения дополнительной 

информации в соответствии с учебной задачей. 

К концу обучения в третьем классе обучающийся научится: 

— отвечать на вопрос о культурной значимости устного народного творчества и 

художественной литературы, находить в фольклоре и литературных произведениях 

отражение нравственных ценностей, традиций, быта, культуры разных народов, 

ориентироваться в нравственно-этических понятиях в контексте изученных произведений; 

— читать вслух и про себя в соответствии с учебной задачей, использовать разные 

виды чтения (изучающее, ознакомительное, поисковое выборочное, просмотровое 

выборочное); 

— читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов 

доступные по восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные 

произведения в темпе не менее 60 слов в минуту (без отметочного оценивания); 

— читать наизусть не менее 4 стихотворений в соответствии с изученной тематикой 

произведений; 

— различать художественные произведения и познавательные тексты; 

— различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности 

стихотворного произведения (ритм, рифма, строфа), отличать лирическое произведение от 

эпического; 

— понимать жанровую принадлежность, содержание, смысл 

прослушанного/прочитанного произведения: отвечать и формулировать вопросы к 

учебным и художественным текстам; 

— различать и называть отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, пословицы, 

потешки, небылицы, народные песни, скороговорки, сказки о животных, бытовые и 

волшебные) и художественной литературы (литературные сказки, рассказы, 

стихотворения, басни), приводить примеры произведений фольклора разных народов 
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России; 

— владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: 

формулировать тему и главную мысль, определять последовательность событий в тексте 

произведения, выявлять связь событий, эпизодов текста; составлять план текста (вопро-

сный, номинативный, цитатный); 

— характеризовать героев, описывать характер героя, давать оценку поступкам 

героев, составлять портретные характеристики персонажей; выявлять взаимосвязь между 

поступками, мыслями, чувствами героев, сравнивать героев одного произведения и 

сопоставлять их поступки по предложенным критериям (по аналогии или по контрасту); 

— отличать автора произведения от героя и рассказчика, характеризовать отношение 

автора к героям, поступкам, описанной картине, находить в тексте средства изображения 

героев (портрет), описание пейзажа и интерьера; 

— объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с использованием 

словаря; находить в тексте примеры использования слов в прямом и переносном 

значении, средств художественной выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение); 

— осознанно применять изученные понятия (автор, мораль басни, литературный 

герой, персонаж, характер, тема, идея, заголовок, содержание произведения, эпизод, 

смысловые части, композиция, сравнение, эпитет, олицетворение); 

— участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного произведения: строить 

монологическое и диалогическое высказывание с соблюдением орфоэпических и 

пунктуационных норм, устно и письменно формулировать простые выводы, подтверждать 

свой ответ примерами из текста; использовать в беседе изученные литературные понятия; 

— пересказывать произведение (устно) подробно, выборочно, сжато (кратко), от 

лица героя, с изменением лица рассказчика, от третьего лица; 

— при анализе и интерпретации текста использовать разные типы речи 

(повествование, описание, рассуждение) с учётом специфики учебного и художественного 

текстов; 

— читать по ролям с соблюдением норм произношения, инсценировать небольшие 

эпизоды из произведения; 

— составлять устные и письменные высказывания на основе 

прочитанного/прослушанного текста на заданную тему по содержанию произведения (не 

менее 8 предложений), корректировать собственный письменный текст; 

— составлять краткий отзыв о прочитанном произведении по заданному алгоритму; 

— сочинять тексты, используя аналогии, иллюстрации, придумывать продолжение 

прочитанного произведения; 

— использовать в соответствии с учебной задачей аппарат издания (обложку, 

оглавление, аннотацию, иллюстрации, предисловие, приложения, сноски, примечания); 

— выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом рекомендательного списка, 

используя картотеки, рассказывать о прочитанной книге; 

— использовать справочные издания, в том числе верифицированные электронные 

ресурсы, включённые в федеральный перечень. 

К концу обучения в четвёртом классе обучающийся научится: 

— осознавать значимость художественной литературы и фольклора для 

всестороннего развития личности человека, находить в произведениях отражение 

нравственных ценностей, фактов бытовой и духовной культуры народов России и мира, 

ориентироваться в нравственно-этических понятиях в контексте изученных произведений; 

— демонстрировать интерес и положительную мотивацию к систематическому 

чтению и слушанию художественной литературы и произведений устного народного 

творчества: формировать собственный круг чтения; 

— читать вслух и про себя в соответствии с учебной задачей, использовать разные 

виды чтения (изучающее, ознакомительное, поисковое выборочное, просмотровое 
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выборочное); 

— читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов 

доступные по восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные 

произведения в темпе не менее 80 слов в минуту (без отметочного оценивания); 

— читать наизусть не менее 5 стихотворений в соответствии с изученной тематикой 

произведений; 

— различать художественные произведения и познавательные тексты; 

— различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности 

стихотворного произведения (ритм, рифма, строфа), отличать лирическое произведение от 

эпического; 

— понимать жанровую принадлежность, содержание, смысл 

прослушанного/прочитанного произведения: отвечать и формулировать вопросы (в том 

числе проблемные) к познавательным, учебным и художественным текстам; 

— различать и называть отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, пословицы, 

потешки, небылицы, народные песни, скороговорки, сказки о животных, бытовые и 

волшебные), приводить примеры произведений фольклора разных народов России; 

— соотносить читаемый текст с жанром художественной литературы (литературные 

сказки, рассказы, стихотворения, басни), приводить примеры разных жанров литературы 

России и стран мира; 

— владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: определять 

тему и главную мысль, последовательность событий в тексте произведения, выявлять 

связь событий, эпизодов текста; 

— характеризовать героев, давать оценку их поступкам, составлять портретные 

характеристики персонажей, выявлять взаимосвязь между поступками и мыслями, 

чувствами героев, сравнивать героев одного произведения по самостоятельно выбранному 

критерию (по аналогии или по контрасту), характеризовать собственное отношение к 

героям, поступкам; находить в тексте средства изображения героев (портрет) и выражения 

их чувств, описание пейзажа и интерьера, устанавливать причинно-следственные связи 

событий, явлений, поступков героев; 

— объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с использованием 

словаря; находить в тексте примеры использования слов в прямом и переносном 

значении, средства художественной выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение, 

метафора); 

— осознанно применять изученные понятия (автор, мораль басни, литературный 

герой, персонаж, характер, тема, идея, заголовок, содержание произведения, эпизод, 

смысловые части, композиция, сравнение, эпитет, олицетворение, метафора, лирика, эпос, 

образ); 

— участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного произведения: строить 

монологическое и диалогическое высказывание с соблюдением норм русского 

литературного языка (норм произношения, словоупотребления, грамматики); устно и 

письменно формулировать простые выводы на основе прослушанного/прочитанного 

текста, подтверждать свой ответ примерами из текста; 

— составлять план текста (вопросный, номинативный, цитатный), пересказывать 

(устно) подробно, выборочно, сжато (кратко), от лица героя, с изменением лица 

рассказчика, от третьего лица; 

— читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки ударения, 

инсценировать небольшие эпизоды из произведения; 

— составлять устные и письменные высказывания на заданную тему по содержанию 

произведения (не менее 10 предложений), писать сочинения на заданную тему, используя 

разные типы речи (повествование, описание, рассуждение), корректировать собственный 

текст с учётом правильности, выразительности письменной речи; 
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— составлять краткий отзыв о прочитанном произведении по заданному алгоритму; 

— сочинять по аналогии с прочитанным, составлять рассказ по иллюстрациям, от 

имени одного из героев, придумывать продолжение прочитанного произведения (не менее 

10 предложений); 

— использовать в соответствии с учебной задачей аппарат издания (обложку, 

оглавление, аннотацию, иллюстрации, предисловие, приложения, сноски, примечания); 

— выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом рекомендательного списка, 

используя картотеки, рассказывать о прочитанной книге; 

— использовать справочную литературу, включая ресурсы сети Интернет (в 

условиях контролируемого входа), для получения дополнительной информации в 

соответствии с учебной задачей. 

В соответствии с ФГОС НОО система оценки образовательной организации 

реализует системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке 

образовательных достижений. Основным предметом оценки в соответствии с требования-

ми ФГОС НОО является способность к решению учебно-познавательных и учебно-

практических задач, основанных на изучаемом учебном материале и способах действий, в 

том числе метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий. 

Система оценки достижения планируемых результатов по учебному предмету 

«Литературное чтение» включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

 

Внутренняя оценка Формы организации 

Стартовая  педагогическая  диагностика Входная контрольная работа по предмету 

Текущая  и тематическая  оценка 

 

Текущие отметки и тематические 

контрольные работы 

Портфолио 

 

Заполнение раздела портфолио Рабочие 

материалы «Филология» (результаты 

тестов, самостоятельных и контрольных 

работ, демонстрирующих личностный рост 

обучающегося) 

Психолого-педагогическое наблюдение Индивидуальная работа с обучающимися 

группы риска и одарёнными детьми, 

встроенное педагогическое наблюдение за 

формированием у обучающихся УУД 

Внутришкольный мониторинг 

образовательных достижений 

Полугодовые и годовые ЛПР, техника 

чтения 

Внешняя оценка Формы организации 

Независимая оценка качества образования Анкетирование родителей, учеников 

Мониторинговые исследования 

муниципального, регионального и 

федерального уровней 

Муниципальные,Региональные,  

Всероссийские проверочные работы 

 

Особенности оценки по предмету «Литературное чтение»   фиксируются в  

локальных документах:  «Положение  о безотметочном обучении  и системе оценивания 

образовательных результатов обучающихся 1-х классов  МАОУ «Лицей № 56»,   «Нормы 

оценки образовательных результатов  обучающихся 2-4 классов»,  «Положение о 

портфеле достижений»,  «Положение о текущей и итоговой аттестации». 
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Тематическое планирование 

1 класс 

 «Литературное чтение. Обучение грамоте» (92 часа) 

 

№ 

урока 

Перечень тем Кол-во 

часов 

ЦОР 

Раздел 1. Добукварный период 20 ч. 

1 Мир общения . 1 https://uchi.ru/catalog/rus/1-klass/grade-52 

Учи.ру 

2 Мы теперь ученики. Культура 

общения. 

1  

3 Книжки мои друзья.  1  

4 Слово в общении. Важно не 

только что сказать, но и как 

сказать. 

1 https://uchi.ru/catalog/rus/1-klass/grade-52 

Учи.ру 

5 Помощники слова в общении. 

Страшный зверь 

1  

6 Мы пришли в театр.  1  

7  Общение без слов. Понимаем 

ли мы язык животных? 

1 https://uchi.ru/catalog/rus/1-klass/grade-52 

Учи.ру 

8  Разговаривают ли предметы?  1  

9  Слова и предметы. Рисунки и 

предметы в общении. 

1  

10  В Цветочном городе. Знаки 

охраны природы.  

1  

11 Как найти дорогу? Дорожные 

знаки. 

1  

12 Удивительная встреча. Звёздное 

небо. 

1  

13 Загадочное письмо. 1  

14  Мир полный звуков. 

Подготовка к усвоению 

звукобуквенного письма.   

1  

 

15 Звуки гласные и согласные.  

Звуковой анализ слов. 

1 http://school-

collection.edu.ru/catalog/rubr/7a9a8dab-

0a01-0180-001e-c391c78d7aba/101704/?, 

ЦОР 

16 Твердые и мягкие согласные. 

Звуковой анализ слов. 

1 http://school-

collection.edu.ru/catalog/rubr/7a9a8dab-

0a01-0180-001e-c391c78d7aba/101708/?, 

ЦОР 

17  Звучание слова и его значение.  1  

18 Слог. Деление слов на слоги. 

Ударение в слове. 

1 https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/1-

klass/slovo-6065345/slova-odnoznachnye-i-

mnogoznachnye-slova-blizkie-i-

protivopolozhnye-po-_-6159796, ЯКласс 

19-20  Слово, предложение 2 https://www.yaklass.ru/p/obuchenie-

gramote/1-klass/znakomstvo-s-bukvami-i-

zvukami-6576397/slovo-i-predlozhenie-

6503575, ЯКласс 

https://uchi.ru/catalog/rus/1-klass/grade-52
https://uchi.ru/catalog/rus/1-klass/grade-52
https://uchi.ru/catalog/rus/1-klass/grade-52
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/7a9a8dab-0a01-0180-001e-c391c78d7aba/101704/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/7a9a8dab-0a01-0180-001e-c391c78d7aba/101704/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/7a9a8dab-0a01-0180-001e-c391c78d7aba/101704/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/7a9a8dab-0a01-0180-001e-c391c78d7aba/101708/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/7a9a8dab-0a01-0180-001e-c391c78d7aba/101708/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/7a9a8dab-0a01-0180-001e-c391c78d7aba/101708/
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/1-klass/slovo-6065345/slova-odnoznachnye-i-mnogoznachnye-slova-blizkie-i-protivopolozhnye-po-_-6159796
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/1-klass/slovo-6065345/slova-odnoznachnye-i-mnogoznachnye-slova-blizkie-i-protivopolozhnye-po-_-6159796
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/1-klass/slovo-6065345/slova-odnoznachnye-i-mnogoznachnye-slova-blizkie-i-protivopolozhnye-po-_-6159796
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/1-klass/slovo-6065345/slova-odnoznachnye-i-mnogoznachnye-slova-blizkie-i-protivopolozhnye-po-_-6159796
https://www.yaklass.ru/p/obuchenie-gramote/1-klass/znakomstvo-s-bukvami-i-zvukami-6576397/slovo-i-predlozhenie-6503575
https://www.yaklass.ru/p/obuchenie-gramote/1-klass/znakomstvo-s-bukvami-i-zvukami-6576397/slovo-i-predlozhenie-6503575
https://www.yaklass.ru/p/obuchenie-gramote/1-klass/znakomstvo-s-bukvami-i-zvukami-6576397/slovo-i-predlozhenie-6503575
https://www.yaklass.ru/p/obuchenie-gramote/1-klass/znakomstvo-s-bukvami-i-zvukami-6576397/slovo-i-predlozhenie-6503575
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Раздел 2. Букварный период 62 ч. 

21-22  Звуковой анализ слов со 

звуками [а], [о]. Буквы Аа, Оо 

2 https://resh.edu.ru/subject/lesson/4101/main/

, РЭШ 

23-24  Звук [у], буква Уу. 2 https://resh.edu.ru/subject/lesson/6389/main/

, РЭШ 

25  Звук [и], буква и. Звук [ы], 

буква ы. 

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/3776/main/

, РЭШ 

26  Звук [э], буква Ээ. 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/3765/main/

, РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4113/main/

, РЭШ 

27  Узелки на память.  1  

28 Звуки [м] — [м`], буква Мм. 1  

29 Звуки [с] — [с`], буква Сс. 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/4131/m

ain/, РЭШ 

30   Звуками [н] и [н`].  Буква Нн. 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/6390/st

art/ , РЭШ 

31 Буква Лл. Звуки [л] — [л`].   1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/3796/m

ain/, РЭШ 

32  Закрепление (буквы М, С, Н, 

Л). 

1  

33  Буква Тт. Звуки [т] — [т`].   1  

34  Буква Тт. Закрепление. 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/6376/main/

, РЭШ 

https://video.resh.edu.ru/widgets/view/251

9db14cf0a528ae0395d5112cab27c, РЭШ 

35  Буква Кк. Звуки [к] — [к`].   1  

36  Буква Кк. Закрепление. 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/3789/main/

, РЭШ 

37-38  Чтение слов с изученными 

буквами . 

2  

39  Буква Рр. Звуки [р] — [р`].   1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/6385/main/

, РЭШ 

40 Буква Вв. Звуки [в] — [в`].   1 https://video.resh.edu.ru/widgets/view/cdf
a82ecd196e603a60a344515c2d8f3, РЭШ 

41 Буква Пп. Звуки [п] — [п`].   1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/3809/main/ 

42  Буква Гг. Звуки [г] — [г`].   1 РЭШ 

43 Сравнение звуков  [г] и [к]. 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/6441/main/

, РЭШ 

44 Закрепление изученных букв (Р, 

П, Г, К). 

1  

45  Буквы Ее и Ёё в начале слова и 

после гласных. 

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/6381/main/

, РЭШ 

46 Буквы е, ё после согласных, как 

показатели мягкости 

предшествующего согласного. 

1 https://www.yaklass.ru/p/obuchenie-

gramote/1-klass/uchus-chitat-

6576398/zvuki-i-o-o-bukva-e-e-

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4101/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4101/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6389/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6389/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3776/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3776/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3765/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3765/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4113/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4113/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4131/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4131/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6390/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6390/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3796/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3796/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6376/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6376/main/
https://video.resh.edu.ru/widgets/view/2519db14cf0a528ae0395d5112cab27c
https://video.resh.edu.ru/widgets/view/2519db14cf0a528ae0395d5112cab27c
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3789/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3789/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6385/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6385/main/
https://video.resh.edu.ru/widgets/view/cdfa82ecd196e603a60a344515c2d8f3
https://video.resh.edu.ru/widgets/view/cdfa82ecd196e603a60a344515c2d8f3
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3809/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6441/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6441/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6381/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6381/main/
https://www.yaklass.ru/p/obuchenie-gramote/1-klass/uchus-chitat-6576398/zvuki-i-o-o-bukva-e-e-oboznachenie-miagkosti-soglasnykh-na-pisme-6666222
https://www.yaklass.ru/p/obuchenie-gramote/1-klass/uchus-chitat-6576398/zvuki-i-o-o-bukva-e-e-oboznachenie-miagkosti-soglasnykh-na-pisme-6666222
https://www.yaklass.ru/p/obuchenie-gramote/1-klass/uchus-chitat-6576398/zvuki-i-o-o-bukva-e-e-oboznachenie-miagkosti-soglasnykh-na-pisme-6666222
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oboznachenie-miagkosti-soglasnykh-na-

pisme-6666222, ЯКласс 

47-48 Упражнение в чтении букв Ее, 

Ёё. 

2  

49 Буква Б,б. Парные звуки [б] — 

[п]. 

1 https://www.yaklass.ru/p/obuchenie-

gramote/1-klass/uchus-chitat-

6576398/zvuki-b-b-bukva-b-b-6591958, 

ЯКласс 

50  Буква З,з. Звуки [з] — [з`].   1 https://www.yaklass.ru/p/obuchenie-

gramote/1-klass/uchus-chitat-

6576398/zvuki-z-z-bukva-z-z-zaglavnaia-

bukva-v-klichkakh-zhivotnykh-6589286, 

ЯКласс 

51  Сравнение звуков [з] и [с], [з`] 

и [с`].  

1  

52 Повторение.   1  

53  Буква Д, д. Звуки [д] — [д`].   1 https://www.yaklass.ru/p/obuchenie-

gramote/1-klass/uchus-chitat-

6576398/zvuki-d-d-bukva-d-d-6592858, 

ЯКласс 

54 Сравнение звуков [д] — [т], [д`] 

— [т`].   

1  

55 Буква Ж, ж. Звук [ж] Слог жи 1 https://www.yaklass.ru/p/obuchenie-

gramote/1-klass/uchus-chitat-6576398/zvuk-

zh-bukva-zh-zh-bukvosochetanie-zhi-

6602960, ЯКласс 

56 Повторение. 1  

57-58 Упражнение в чтении и 

рассказывании. 

2  

59 Буква Я, я в начале слова и 

после гласных. 

1 https://www.yaklass.ru/p/obuchenie-

gramote/1-klass/uchus-chitat-

6576398/zvuki-i-a-a-bukvy-ia-ia-

oboznachenie-miagkosti-soglasnykh-na-

pisme-6652010, ЯКласс 

60 Буква я после согласных. 1  

61 Игра в слова. Повторение.  1 https://uchi.ru/catalog/rus/1-klass/grade-52 

Учи.ру 

62  Буква Х,х. Звуки [х] — [х`].   1 https://www.yaklass.ru/p/obuchenie-

gramote/1-klass/uchus-chitat-

6576398/zvuki-kh-i-kh-bukva-kh-kh-

6632442, ЯКласс 

63 Буква Х,х. Звуки [х] — [х`].  

Закрепление. 

1  

64 Мягкий знак. Знакомство с 

буквой. 

1  

65 Буква й. Звуковой анализ.  1  

66 Буква Ю, ю в начале слова и 1 https://www.yaklass.ru/p/obuchenie-

https://www.yaklass.ru/p/obuchenie-gramote/1-klass/uchus-chitat-6576398/zvuki-i-o-o-bukva-e-e-oboznachenie-miagkosti-soglasnykh-na-pisme-6666222
https://www.yaklass.ru/p/obuchenie-gramote/1-klass/uchus-chitat-6576398/zvuki-i-o-o-bukva-e-e-oboznachenie-miagkosti-soglasnykh-na-pisme-6666222
https://www.yaklass.ru/p/obuchenie-gramote/1-klass/uchus-chitat-6576398/zvuki-b-b-bukva-b-b-6591958
https://www.yaklass.ru/p/obuchenie-gramote/1-klass/uchus-chitat-6576398/zvuki-b-b-bukva-b-b-6591958
https://www.yaklass.ru/p/obuchenie-gramote/1-klass/uchus-chitat-6576398/zvuki-b-b-bukva-b-b-6591958
https://www.yaklass.ru/p/obuchenie-gramote/1-klass/uchus-chitat-6576398/zvuki-z-z-bukva-z-z-zaglavnaia-bukva-v-klichkakh-zhivotnykh-6589286
https://www.yaklass.ru/p/obuchenie-gramote/1-klass/uchus-chitat-6576398/zvuki-z-z-bukva-z-z-zaglavnaia-bukva-v-klichkakh-zhivotnykh-6589286
https://www.yaklass.ru/p/obuchenie-gramote/1-klass/uchus-chitat-6576398/zvuki-z-z-bukva-z-z-zaglavnaia-bukva-v-klichkakh-zhivotnykh-6589286
https://www.yaklass.ru/p/obuchenie-gramote/1-klass/uchus-chitat-6576398/zvuki-z-z-bukva-z-z-zaglavnaia-bukva-v-klichkakh-zhivotnykh-6589286
https://www.yaklass.ru/p/obuchenie-gramote/1-klass/uchus-chitat-6576398/zvuki-d-d-bukva-d-d-6592858
https://www.yaklass.ru/p/obuchenie-gramote/1-klass/uchus-chitat-6576398/zvuki-d-d-bukva-d-d-6592858
https://www.yaklass.ru/p/obuchenie-gramote/1-klass/uchus-chitat-6576398/zvuki-d-d-bukva-d-d-6592858
https://www.yaklass.ru/p/obuchenie-gramote/1-klass/uchus-chitat-6576398/zvuk-zh-bukva-zh-zh-bukvosochetanie-zhi-6602960
https://www.yaklass.ru/p/obuchenie-gramote/1-klass/uchus-chitat-6576398/zvuk-zh-bukva-zh-zh-bukvosochetanie-zhi-6602960
https://www.yaklass.ru/p/obuchenie-gramote/1-klass/uchus-chitat-6576398/zvuk-zh-bukva-zh-zh-bukvosochetanie-zhi-6602960
https://www.yaklass.ru/p/obuchenie-gramote/1-klass/uchus-chitat-6576398/zvuk-zh-bukva-zh-zh-bukvosochetanie-zhi-6602960
https://www.yaklass.ru/p/obuchenie-gramote/1-klass/uchus-chitat-6576398/zvuki-i-a-a-bukvy-ia-ia-oboznachenie-miagkosti-soglasnykh-na-pisme-6652010
https://www.yaklass.ru/p/obuchenie-gramote/1-klass/uchus-chitat-6576398/zvuki-i-a-a-bukvy-ia-ia-oboznachenie-miagkosti-soglasnykh-na-pisme-6652010
https://www.yaklass.ru/p/obuchenie-gramote/1-klass/uchus-chitat-6576398/zvuki-i-a-a-bukvy-ia-ia-oboznachenie-miagkosti-soglasnykh-na-pisme-6652010
https://www.yaklass.ru/p/obuchenie-gramote/1-klass/uchus-chitat-6576398/zvuki-i-a-a-bukvy-ia-ia-oboznachenie-miagkosti-soglasnykh-na-pisme-6652010
https://www.yaklass.ru/p/obuchenie-gramote/1-klass/uchus-chitat-6576398/zvuki-i-a-a-bukvy-ia-ia-oboznachenie-miagkosti-soglasnykh-na-pisme-6652010
https://uchi.ru/catalog/rus/1-klass/grade-52
https://www.yaklass.ru/p/obuchenie-gramote/1-klass/uchus-chitat-6576398/zvuki-kh-i-kh-bukva-kh-kh-6632442
https://www.yaklass.ru/p/obuchenie-gramote/1-klass/uchus-chitat-6576398/zvuki-kh-i-kh-bukva-kh-kh-6632442
https://www.yaklass.ru/p/obuchenie-gramote/1-klass/uchus-chitat-6576398/zvuki-kh-i-kh-bukva-kh-kh-6632442
https://www.yaklass.ru/p/obuchenie-gramote/1-klass/uchus-chitat-6576398/zvuki-kh-i-kh-bukva-kh-kh-6632442
https://www.yaklass.ru/p/obuchenie-gramote/1-klass/uchus-chitat-6576398/zvuki-i-u-u-bukva-iu-iu-oboznachenie-miagkosti-soglasnykh-na-pisme-6670853
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после гласных. gramote/1-klass/uchus-chitat-

6576398/zvuki-i-u-u-bukva-iu-iu-

oboznachenie-miagkosti-soglasnykh-na-

pisme-6670853, ЯКласс 

67-68  Буква ю после согласных. 

Закрепление. 

2  

69 Узелки на память. 1  

70 Читаем, сочиняем. 1  

71 Буква Ш, ш.  Звук [ш] 1  

72  Правописание сочетаний жи — 

ши. Парные согласные [ж] — 

[ш]. 

1  

73  Буквы Ч,ч. Звук [ч`].  

Правописание буквосочетаний 

ча, чу. 

1  

74-75  Буквы Щ, щ. Звук [щ`].   

Правописание буквосочетаний 

ча-ща, чу-щу. 

2  

76 Закрепление изученного 1 https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/1-

klass/pravopisanie-623944/pravila-

napisaniia-slov-s-bukvosochetaniiami-zhi-

shi-cha-shcha-chu-shchu-543244, ЯКласс 

77 Буква Ц, ц. Звук [ц].   1 https://www.yaklass.ru/p/obuchenie-

gramote/1-klass/uchus-chitat-6576398/zvuk-

tc-bukva-tc-tc-6616359, ЯКласс 

78-79  Звук [ф], [ф`], буква Фф. 

Сравнение звуков [в] — [ф]. 

Упражнения в чтении. 

2 https://www.yaklass.ru/p/obuchenie-

gramote/1-klass/uchus-chitat-

6576398/zvuki-f-i-f-bukva-f-f-6625002, 

ЯКласс 

80-82  Разделительные ь и ъ.   3  

Раздел 3. Послебукварный период 10 ч. 

83-84 1-2. Про всё на свете. Б.Заходер. 

«Почему?» 

2 https://uchi.ru/literature-club/teacher/books  

Учи.ру 

85-86 3-4. Об одном и том же по-

разному 

2  

87 5. С чего начинается общение? 1  

88-89 6-7. Умеет ли разговаривать 

природа? 

2  

90 8. Чтобы представить слово?  1  

91 9. Сравни и подумай 1  

92 10. Большие и маленькие 

секреты. Волшебство слова. 

1 

ИТОГО ЧАСОВ  92  

 

https://www.yaklass.ru/p/obuchenie-gramote/1-klass/uchus-chitat-6576398/zvuki-i-u-u-bukva-iu-iu-oboznachenie-miagkosti-soglasnykh-na-pisme-6670853
https://www.yaklass.ru/p/obuchenie-gramote/1-klass/uchus-chitat-6576398/zvuki-i-u-u-bukva-iu-iu-oboznachenie-miagkosti-soglasnykh-na-pisme-6670853
https://www.yaklass.ru/p/obuchenie-gramote/1-klass/uchus-chitat-6576398/zvuki-i-u-u-bukva-iu-iu-oboznachenie-miagkosti-soglasnykh-na-pisme-6670853
https://www.yaklass.ru/p/obuchenie-gramote/1-klass/uchus-chitat-6576398/zvuki-i-u-u-bukva-iu-iu-oboznachenie-miagkosti-soglasnykh-na-pisme-6670853
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/1-klass/pravopisanie-623944/pravila-napisaniia-slov-s-bukvosochetaniiami-zhi-shi-cha-shcha-chu-shchu-543244
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/1-klass/pravopisanie-623944/pravila-napisaniia-slov-s-bukvosochetaniiami-zhi-shi-cha-shcha-chu-shchu-543244
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/1-klass/pravopisanie-623944/pravila-napisaniia-slov-s-bukvosochetaniiami-zhi-shi-cha-shcha-chu-shchu-543244
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/1-klass/pravopisanie-623944/pravila-napisaniia-slov-s-bukvosochetaniiami-zhi-shi-cha-shcha-chu-shchu-543244
https://www.yaklass.ru/p/obuchenie-gramote/1-klass/uchus-chitat-6576398/zvuk-tc-bukva-tc-tc-6616359
https://www.yaklass.ru/p/obuchenie-gramote/1-klass/uchus-chitat-6576398/zvuk-tc-bukva-tc-tc-6616359
https://www.yaklass.ru/p/obuchenie-gramote/1-klass/uchus-chitat-6576398/zvuk-tc-bukva-tc-tc-6616359
https://www.yaklass.ru/p/obuchenie-gramote/1-klass/uchus-chitat-6576398/zvuki-f-i-f-bukva-f-f-6625002
https://www.yaklass.ru/p/obuchenie-gramote/1-klass/uchus-chitat-6576398/zvuki-f-i-f-bukva-f-f-6625002
https://www.yaklass.ru/p/obuchenie-gramote/1-klass/uchus-chitat-6576398/zvuki-f-i-f-bukva-f-f-6625002
https://uchi.ru/literature-club/teacher/books
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Тематическое планирование  «Литературное чтение» 1 класс  (40 часов) 

№  

урока 

Название темы Кол-во 

часов 

ЦОР 

Раздел 4. Книги – мои друзья 7 ч. 

1 Книги – мои друзья. 1  

2 «Новому читателю» С. Маршак. 

Возникновение письменности. 

1 https://uchi.ru/literature-

club/teacher/books  Учи.ру 

3 «Как бы жили мы без книг?..» С. 

Михалков. Мы идём в библиотеку. 

1 https://uchi.ru/literature-

club/teacher/books Учи.ру 

4 Мои любимые писатели (А.С. Пушкин.) 1 https://uchi.ru/literature-

club/teacher/books  Учи.ру 

5 Из книг К. Ушинского. 1 https://uchi.ru/literature-

club/teacher/books Учи.ру 

6 Сказки К. Чуковского. 1 https://uchi.ru/literature-

club/teacher/books Учи.ру 

7 Маленькие и большие секреты страны 

Литературии. 

1  

Раздел 5. Радуга-дуга 4 ч. 

8 Песенки разных народов. 1  

9 Загадки. Пословицы и поговорки разных 

народов. 

1  

10 Наш театр. Английская народная песенка 

«Перчатки». 

1  

11 Маленькие и большие секреты страны 

Литературии. 

1  

Раздел 6. Здравствуй, сказка! 6 ч. 

12 Введение в раздел. 1  

13 Жили-были буквы. Г. Юдин «Почему 

«А» первая». Т.Коти «Катя и буквы». 

Сравнение сказок. 

1  

14 .Русская народная сказка «Лиса, заяц и 

петух». Л.Пантелеев «Две лягушки». 

1 https://uchi.ru/literature-

club/teacher/books  Учи.ру 

15 Татарские народные сказки «Три 

дочери», «Два лентяя». 

1 https://uchi.ru/literature-

club/teacher/books  Учи.ру 

16 Ингушская народная сказка «Заяц и 

черепаха». Наш театр. С. Михалков 

«Сами виноваты». 

1 https://uchi.ru/literature-

club/teacher/books  Учи.ру 

17 Маленькие и большие секреты страны 

Литературии. 

1  

Раздел 7. Люблю всё живое 6 ч. 

18 .Введение в раздел. В. Лунин «Никого не 

обижай». Е.Благинина «Котёнок». 

1   

19 Приём звукозаписи как средство 

создания образа. И. Токмакова 

«Лягушки», «Разговор синицы и дятла». 

В.Бианки «Разговор птиц в конце лета». 

1  

20 Мы в ответе за тех, кого приручили. И. 

Пивоварова «Всех угостила». С. 

Михалков «Зяблик». Н. Сладков «Без 

слов». 

1 https://uchi.ru/literature-

club/teacher/books  Учи.ру 

https://uchi.ru/literature-club/teacher/books
https://uchi.ru/literature-club/teacher/books
https://uchi.ru/literature-club/teacher/books
https://uchi.ru/literature-club/teacher/books
https://uchi.ru/literature-club/teacher/books
https://uchi.ru/literature-club/teacher/books
https://uchi.ru/literature-club/teacher/books
https://uchi.ru/literature-club/teacher/books
https://uchi.ru/literature-club/teacher/books
https://uchi.ru/literature-club/teacher/books
https://uchi.ru/literature-club/teacher/books
https://uchi.ru/literature-club/teacher/books
https://uchi.ru/literature-club/teacher/books
https://uchi.ru/literature-club/teacher/books
https://uchi.ru/literature-club/teacher/books
https://uchi.ru/literature-club/teacher/books
https://uchi.ru/literature-club/teacher/books
https://uchi.ru/literature-club/teacher/books
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21 .Книги о природе и животных: 

произведения Л.Толстого, С. Маршака. 

1 https://uchi.ru/literature-

club/teacher/books  Учи.ру 

22 Б.Житков «Вечер». Наш театр. С. 

Маршак «Волк и лиса». 

1 https://uchi.ru/literature-

club/teacher/books  Учи.ру 

23 Маленькие и большие секреты страны 

Литературии. 

1  

Раздел 8. Хорошие соседи, счастливые друзья 5 ч. 

24 Введение в раздел. С. Михалков 

«Песенка друзей». М.Танич «Когда мои 

друзья со мной».  

1 https://uchi.ru/literature-

club/teacher/books  Учи.ру 

25 Характеристика героя произведения. 

Е.Пермяк «Самое страшное». В.Осеева 

«Хорошее». 

1 

  

26 Книги о детях. Э. Шим «Брат и сестра». 1  

27 Наш театр. М. Пляцковский «Солнышко 

на память». Рассказы Л. Толстого. 

1  

28 Маленькие и большие секреты страны 

Литературии. 

1  

Раздел 9. Край родной, навек любимый…» 5 ч. 

29 Введение в раздел. П. Воронько «Лучше 

нет родного края».  

1  

30 Стихотворения русских поэтов о 

природе.  

1  

31 Сравнение произведений литературы и 

живописи. Образ природы в 

литературной сказке. 

0,5 

0,5 

 

32 Родина любимая что мать родимая: В. 

Берестов, Г. Виеру, А. Митяев. 

1  

33 Маленькие и большие секреты страны 

Литературии. 

1  

Раздел 10. Сто  фантазий 2 ч. 

34 Введение в раздел. Ю.Мориц «Сто 

фантазий». 

1  

35 Учусь сочинять сам. Г. Цыферов «Про 

меня и про цыплёнка». 

1  

Раздел 11. Проектно-оценочная деятельность 5 ч. 

36-40 Проектно-оценочная деятельность. 5  

ИТОГО ЧАСОВ  40  

https://uchi.ru/literature-club/teacher/books
https://uchi.ru/literature-club/teacher/books
https://uchi.ru/literature-club/teacher/books
https://uchi.ru/literature-club/teacher/books
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