
 

 

Пояснительная  записка    

 Рабочая программа по литературному чтению для 1 класса составлена в соответствии с Положением о рабочей программе 

педагога МАОУ СОШ №5,на основе: 

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г.№273-ФЗ; 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г.№373; 

 примерной программы по литературному чтению федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования авторских программ Е.А.Ефросининой «Литературное чтение», УМК «Начальная школа XXI века 

 авторской программы по литературному чтению,УМК «Начальная школа XXI века» и учебника «Литературное чтение», 

автор Ефросинина Л.А. 

 основной образовательной программы  НОО МАОУ СОШ №8; 

 учебного плана МАОУ СОШ №5 г на 2015-2016 учебный год; 

 годового учебного календарного графика на 2015-2016 учебный год; 

-   учебно-методические комплекта по литературному чтению  (УМК) для 1-4 классов  

      Литературное чтение. Ефросинина  Л.А. - Москва.- Вентана-Граф.-2011г; 

 Ефросинина  Л.А. Литературное чтение. Уроки слушания.- Москва.- Вентана-Граф.-2014г 

 Ефросинина Л.А. Литературное чтение. Рабочая тетрадь 1-4 класс.- Москва.- Вентана- Граф- 2014г. 

 

 федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014г. №253 

 санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в ОУ (утверждены постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г. № 189) 

       

 
 

 



Общая характеристика учебного предмета 
Данный курс литературного чтения построен с учетом следующих концептуальных положений: 

 изучение должно обеспечивать развитие личности ребенка, формирование его интеллекта и основных видов речевой 

деятельности (слушания, говорения, чтения и письма); 

 в результате обучения развивается читательская деятельность школьников, а также формируются компоненты учебной 

деятельности и универсальных умений; 

 содержание курса «Литературное чтение» обеспечивает дифференцированное обучение и учет индивидуальных 

возможностей каждого ребенка. 

Характерной чертой данной программы является «нерасчлененность» и «переплетенность» обучения работе с произведением и 

книгой. При изучении произведений постоянно идет обучение работе с учебной, художественной и справочной детской книгой, 

развивается интерес к самостоятельному чтению, формируются читательские умения, решаются задачи эмоционального и 

литературного развития, а также нравственно-этического воспитания. 

Специфические особенности курса литературного чтения начальной школе: 

 сочетание работы над собственно чтением: техническими навыками и читательскими умениям; 

 работа с текстом как речеведческой единицей, а с литературным произведением как с искусством слова, учитывая 

специфику его структуры и жанровые особенности; 

 одновременная работа над языком произведения и речью детей; 

 сочетание работы над произведением и детской книгой как особым объектом изучения; 

 различение художественных и научно-познавательных произведений; 

 формирование литературоведческих представлений, обеспечивающих полноценное восприятие произведения; 

 освоение литературных произведений в сочетании с творческой деятельностью учащихся, развитием их эмоциональной 

сферы, обогащением духовного мира ученика. 

Основная цель курса литературного чтения - помочь ребенку стать читателем: ввести его в мир литературы, помочь овладеть 

читательскими умениями, подвести к осознанию богатого мира отечественной и зарубежной детской литературы, обогатить 

читательский опыт. Развитие читателя предполагает овладение основными видами речевой деятельности: слушание, чтение, 

говорение (устная литературная речь) и письмо (письменная литературная речь). Каждый ученик должен научиться воспринимать 

текст произведения, слушать и слышать художественное слово, читать вслух и молча, понимать читаемое не только на уровне 

фактов, но и смысла (иметь свои суждения, выражать эмоциональное отношение); воссоздавать в своем воображении 

прочитанное (представлять мысленно героев, события) и уметь рассказывать текст произведения в разных вариантах — 

подробно, выборочно, сжато, творчески с изменением ситуации. Эти компоненты необходимы для формирования правильной 

читательской деятельности. Чтобы ребенок стал полноценным читателем, важно создать условия для формирования 

читательской деятельности. 



Задачи курса «Литературное чтение»: 

 обеспечивать полноценное восприятие литературного произведения, понимание учащимся произведения; 

 научить учащихся понимать точку зрения писателя, формировать и выражать точку зрения читателя; 

 постоянно работать над овладением каждым учеником умениями читать вслух, молча, выразительно, а также основными 

видами чтения (ознакомительным, изучающим, поисковым и просмотровым); 

 включать учащихся в эмоционально-творческую деятельность в процессе чтения, учить работать в парах и группах; 

 формировать литературоведческие представления и понятия в процессе изучения литературного произведения; 

 расширять и обогащать от класса к классу круг чтения учащихся, создавать «литературное пространство», 

соответствующее возрастным особенностям и уровню подготовки учащихся и обеспечивающее условия для формирования 

универсальных учебных действий (личностных, метапредметных и предметных). Читательское пространство в нашей программе 

обеспечивается тремпластами доступной литературы: произведения для изучения на уроке (в учебнике), произведения для 

дополнительного чтения (в учебной хрестоматии), произведения и книги для самостоятельного чтения в рубрике «Книжная 

полка» в конце каждого изучаемого раздела или нескольких разделов. 

Место учебного предметая в учебном плане  
На изучение литературного чтения в 1 классе отводится 44 часа, из них  на внутрипредметный модуль  «Литературное 

слушание» 11 часов. 

 Рабочая программа по литературному слушанию реализует следующие цели обучения: 

 формирование читательской деятельности: 

 восприятие текста (слушать и слышать художественное слово, читать вслух и молча изучать текст);  

 понимание читаемого (иметь свои суждения, выражать эмоциональные отношения);    

 воспроизведение текста; 

 овладение элементарными литературными представлениями и знаниями; 

 освоение культуры речи.  

Текущая цель курса - осознание учащимися особенностей художественного отражения мира в ходе слушания, чтения 

произведений и собственного литературного творчества, развитие нравственно-эстетического опыта младшего школьника. 

С 1-го класса чтение выступает и как предмет обучения, и как средство получения нужной информации, обогащения 

читательского опыта, формирования стойкого интереса к книге и потребности в чтении, а главное - развитие личности 

младшего школьника. 

Курс литературного чтения является одним из основных предметов в системе начального общего образования, формирующим 

основы интеллектуального, эмоционального, духовно-нравственного развития младших школьников, их способностей 

овладевать русским языком, родной речью и умением пользоваться литературной речью. Успешность обучения младших 



школьников литературному чтению, а также формирование личностных, предметных и метапредметных умений в курсе 

литературного чтения обеспечивают возможность изучения других предметов в начальной школе и успешность обучения в 

основной школе. 

Ценностные ориентиры содержания 
Курс литературного чтения в начальной школе закладывает фундамент всего последующего образования, в котором чтение 

является важным элементом всех учебных действий, оно лежит в основе всех читательских умений, носит универсальны 

метапредметный характер. 

 

Личностные, метапредметные и предметные  результаты освоения учебного предмета 

Данная программа обеспечивает формирование универсальных учебных действий: личностных, метапредметных, 

предметных. 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию учащихся (умение 

соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знания моральных норм и умение выделить 

нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных и межличностных отношениях. В курсе литературного чтения 

формируются следующие личностные универсальные учебные действия: 

 понимание роли чтения для решения познавательных и коммуникативных задач; 

 познание героического прошлого своей страны и народа на образцах доступных литературных произведений; духовно-

нравственное воспитание, формирование эстетических и морально-этических ценностей на примерах поступков героев 

литературных произведений; 

 овладение морально-этическими нормами поведения через выявление морального содержания и нравственного значения 

поступков героев произведений; 

 формирование морально-ценностной позиции у младших школьников путем целенаправленной работы с произведением 

(выделять суть нравственных поступков героев произведения, видеть мотивы поведения героев, определение собственной 

позиции в отношении показанных в произведении норм морали и нравственности); 

 самоопределение и самопознание себя через сравнение с героями литературных произведений; 

 использование умения читать для удовлетворения личного интереса. 

Метапредметные универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные) 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают организацию учебной деятельности и самостоятельной работы 

с произведениями и книгами: 

 понимание и постановка учебной задачи; 

 составление плана и последовательности действий; 



 самоконтроль и самооценка, сравнение результата своей работы с образцом и выделение неточностей и ошибок; 

 коррекция — внесение исправлений, дополнений и изменений по результатам оценки своей деятельности; 

 овладение алгоритмом учебных действий формирования умения читать вслух и молча, читать выразительно, работать с 

произведением и книгой. В курсе данной программы разработаны памятки (алгоритмы действий), которые усложняются от 

класса к классу с учетом требований программы и служат основой для формирования регулятивных универсальных учебных 

действий. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

 формирование познавательной учебной задачи; 

 выбор продуктивных способов действий для выполнения учебной задачи; выбор вида чтения (ознакомительное или 

первичное, изучающее, поисковое, просмотровое, выразительное) в зависимости от поставленной цели; 

 восприятие прослушанного или прочитанного произведения; 

 поиск и выделение нужной информацию о героях и их поступках, о произведении или книге; 

 умение работать с текстами произведений разных жанров: определять тему и жанр, понимать главную мысль 

произведения, делить текст на смысловые части и составлять план, понимать состояние героев произведений и выражать свое 

отношение к их поступкам, объяснять свое эмоциональное состояние в процессе слушания или чтения произведения, отвечать на 

вопросы по содержанию; 

 способность понимать позицию автора произведения и выражать свою точку зрения о произведении, героях и их 

поступках; 

 интерпретация текста (умение сравнивать произведения, героев положительных и отрицательных, рассказывать от лица 

одного из героев произведения или от лица читателя, делать выводы и подтверждать их словами из текста произведения); 

 рефлексия на содержание и форму произведения (формулировать свою точку зрения о героях, произведении или книге, 

подтверждая ее фактами из произведения или других источников информации, что служит развитию умственных способностей, 

нравственному и эстетическому воспитанию учащихся); 

 выполнение практико-ориентированных заданий: нахождение информации в тексте изучаемого произведения, 

интерпретация текста, рефлексия и оценка. 

 

Для формирования познавательных умений в данном курсе в процессе обучения используются знаково-символическое 

моделирование и логические познавательные действия. 

Знаково-символические познавательные действия: 



 моделирование на уроках литературного чтения помогает формированию литературной грамотности, используется для 

развития основных видов речевой деятельности. Заместители, с помощью которых ученик перекодирует текст произведения, 

помогают глубже понять произведение, сжато представить информацию о произведении. 

 составление моделей, использование готовых моделей, дополнение и сравнение моделей обложек помогают усваивать 

литературоведческие понятия; 

 составление модельного плана, работа с блок-схемами, схемами, таблицами — все это эффективные приемы обучения 

пониманию содержания произведения, сложному процессу, основанному на личном и субъективном восприятии каждого 

ученика-читателя. 

Логические универсальные действия: 

 анализ произведения или книги до чтения (выделение фамилии автора, заголовка, подзаголовка; прогнозирование 

содержания произведения, определение темы и жанра); 

 установление причинно-следственных связей в тексте произведения  при составлении плана; 

 формирование умения синтезировать при составлении плана рассказа о произведении, героях и их поступках; 

 сравнение произведений по жанру, теме, авторской принадлежности; 

 аргументация высказываний и суждений о произведении с опорой на текст. 

Постановка и решение учебных задач творческого и поискового характера под руководством учителя: 

 понимание и формирование учебной задачи; 

 выбор способов и форм решения учебной задачи: выполнение проектов индивидуально, в парах и группах; презентации 

творческих работ и проектов; подготовка и проведение конкурсов, библиотечных уроков, литературных уроков в музеях и т. д. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия в курсе литературного чтения обеспечивают развитие основных видов 

речевой деятельности (слушания, чтения, говорения и письменной речи). Коммуникативные универсальные действия: 

 слушать и слышать художественное слово, речь учителя и одноклассников (воспринимать произведение, отвечать на 

вопросы по содержанию произведения); 

 умение находить в тексте произведения диалоги героев, читать их по ролям, передавая особенности образов героев; 

 

 овладевать монологической речью (находить в тексте монологи героев и читать их, составлять высказывания о героях и 

их поступках, о произведениях и книгах); 

 умение отвечать на вопросы: по содержанию произведения, выявляющие характер отношений между героями 

произведений, побуждающие читателя дать оценку событиям и поступкам героев, требующие обучающегося постановить себя на 

место героя произведения, выявляющие эмоциональное отношения ученика к событиям и героям произведений; 



 умение слушать ответы одноклассников на вопросы по изучаемому произведению; дополнять и уточнять их ответы, 

подтверждая информацией из текста произведения; 

 умение задавать одноклассникам вопросы разных видов по изучаемому произведению; 

 умение вести диалог или дискуссию о героях и их поступках, проявляя уважение к другому мнению; 

 умение полно и аргументировано с троить свои высказывания, полно и точно выражать свои мысли. 

Содержание данного курса литературного чтения обеспечивает формирование предметных универсальных умений и решение 

следующих задач литературного развития младших школьников: 

 овладение навыками чтения, умением воспринимать и понимать прослушанное или прочитанное произведение; 

 воспитание интереса к чтению как средству получения информации и удовлетворения личных познавательных и 

эстетических запросов, а также интереса к книге (учебной, художественной, справочной); 

 овладение устной и письменной коммуникативной культурой: работа с произведениями разных жанров; ведение диалога 

и построение монологического высказывания о героях и их поступках; поиск необходимой информации в учебниках, словарях, 

справочниках и энциклопедиях и ее использование; высказывание мнения о прочитанных или прослушанных произведениях и 

книгах; 

 воспитание эстетического вкуса и умения воспринимать художественное произведение как искусство слова: выделять 

особенности художественных произведений, находить (на доступном уровне) средства выразительности и использовать их в 

речи; 

 формирование эстетического вкуса и понимания младшими школьниками нравственно-этических ценностей при 

изучении художественных произведений.  

 

Содержание курса. 

Круг чтения: 

 произведения устного народного творчества русского и других народов: сказки, песни, малые жанры фольклора; 

сравнение тем произведений фольклора разных народов, 

  стихотворные произведения русских и зарубежных поэтов  — классиков XIX века- начала XX века, произведения 

детских поэтов и писателей второй половины ХХ в., раскрывающие разнообразие тематики, жанров, национальные 

особенности литературы, научно-познавательная книги, юмористические произведения. 

 

 Тематика:  произведения фольклора и авторские произведения о Родине, о детях, о человеке и его отношении к другим людям, 

животным, природе; о дружбе, правде, добре и зле. 

Мир сказок (17 ч) 



Русские народные сказки, сказки А. Пушкина, С. Маршака, К. Чуковского, В. Бианки, В.     Сутеева, Е. Чарушина. Сказки Ш. 

Перро, бр. Гримм, Х.К. Андерсена, Дж. Харриса. 

Учимся уму-разуму (19 ч) 

Стихи, рассказы, сказки Л. Пантелеева, Е. Ильиной, Е. Благининой, Е. Пермяка, В. Железникова, Н. Носова, В. Драгунского, А. 

Барто, Б. Житкова, В. Осеевой, Я. Акима, И.Бутмин, Е.Пермяк. 

Мир Родной природы (14 ч) 

Произведения устного народного творчества; стихи Н. Некрасова, С. Есенина, А. Блока, Е. Трутневой, А. Барто; рассказы 

и сказки М. Пришвина, Г. Скребицкого, М. Михайлова, В. Белова, Г.Цыферов, С.Чѐрный, И.Соколов-Микитов, И.Шевчук, 

Л.Толстой, В.Бианки, Э.Машковская. 

О наших друзьях-животных (11 ч) 

Стихи, рассказы, сказки: М.Михайлов, В.Сутеев, А.Блок, Е.Чарушин, А.Барто, Н.Сладков, С.Михалков, И.Мазнин, 

Ю.Коваль, Дж.Родари. 
О тебе, моя Родина (7 ч) 

Пословицы о Родине, стихи и рассказы: С. Дрожжин, Е. Серова, С. Романовский, А.Плещеев. 

    Модуль «Литературное слушание»(11 часов) 

 Стихи,рассказы,сказки:Е.Пермяк,Н.Саконская,В.Чаплина,С.Баруздин,Е.Ильина,Х.К.Андерсен,В.Бианки,Г.Скребицкий,А.Барто 

Жанровое разнообразие: сказки (народные и авторские), рассказы, стихотворения, загадки, скороговорки, потешки, 

шутки, пословицы, считалки. 

    Ориентировка в литературоведческих понятиях: 

 произведение, фольклор, чтение, сказка, загадка, пословица, поговорка, потешка, стихотворение, комикс, 

  тема, литературный герой, фамилия автора, заглавие, абзац. 

  Восприятие литературного произведения: 

 эмоциональная отзывчивость, понимание эмоционального настроения литературного произведения, нахождение 

сходств и различий в настроении героев. Обоснование суждений «нравится — не нравится». Элементарная оценка 

эмоциональных состояний героев (весел, печален, удивлен и пр.), сравнение действий и поступков героев, 

  умение узнавать произведения разных жанров (стихи, рассказы, сказки, произведения малого фольклора). 

Творческая деятельность: 

 проявление интереса к словесному творчеству, участие в коллективном сочинительстве небольших сказок и историй, 

  разыгрывание небольших литературных произведений, чтение текста по ролям, участие в театрализованных играх, 

  сочинение историй с литературными героями, 

  рассказывание небольших сказок и историй от лица героев. 

Навык чтения: 



 плавное чтение слогами и целыми словами со скоростью, соответствующей индивидуальным возможностям учащихся, 

  выразительное чтение, с интонациями, соответствующими знакам препинания, 

 чтение наизусть небольших стихотворений, отрывков (2-3 предложения). 

Работа с текстом: 

 практическое отличие текста от набора предложений, 

  выделение абзаца, смысловых частей под руководством учителя, 

  знание структуры текста: начало текста, концовка, умение видеть последовательность событий, 

  озаглавливайте текста (подбор заголовков), 

  составление схематического или картинного плана под руководством учителя. 

 

Виды речевой и читательской деятельности 
Аудирование (слушание). Восприятие литературного произведения. Умение слушать и понимать фольклорные и литературные 

произведения. Обоснование суждений «нравится — не нравится». Элементарная оценка эмоционального состояния героев (весел, 

печален, удивлен и пр.), сравнение действий и поступков героев. Умение узнавать произведения разных жанров (стихи, рассказы, 

сказки, произведения малого фольклора). 

Чтение. Плавное чтение вслух по слогам и целыми словами со скоростью, соответствующей индивидуальным возможностям 

учащихся. Выразительное чтение, с интонациями, соответствующими знакам препинания. Чтение наизусть небольших 

стихотворений, прозаических отрывков (2–3 предложения). 

Работа с текстом. Практическое отличие текста от набора предложений. Выделение абзаца, смысловых частей под 

руководством учителя. Знание структуры текста: начало текста, концовка, умение видеть последовательность событий. 

Озаглавливание текс та (подбор заголовков). Составление схематического или картинного плана под руководством учителя. 

Универсальные учебные действия (УУД) 

- воспринимать произведения разных жанров; 

-читать вслух произведения фольклора и детских писателей»; 

-правильно называть произведения (фамилия автора и заголовок); 

-группировать произведения и книги по темам, жанрам и авторской принадлежности; 

-отличать текст от набора предложений. 

Круг чтения. Произведения устного народного творчества русского и других народов: сказки, песни, малые жанры фольклора; 

сравнение тем произведений фольклора разных народов. Стихотворные произведения русских и зарубежных поэтов — классиков 

XX века, произведения детских поэтов и писателей, раскрывающие разнообразие тематики, жанров, национальные особенности 

литературы. Юмористические произведения. 



Примерная тематика. Произведения фольклора и авторские произведения о Родине, о детях, о человеке и его отношении к 

другим людям, к животным, к природе; о дружбе, правде, добре и зле. 

Жанровое разнообразие. Сказки (народные и авторские), рассказы, стихотворения, загадки, скороговорки, потешки, шутки, 

пословицы, считалки. 

Универсальные учебные действия (УУД): 

-различать стихотворение, сказку, рассказ, загадку, пословицу, потешку; 

-определять примерную тему книги по обложке и иллюстрациям; 

-узнавать изученные произведения по отрывкам из них; 

-различать элементы книги: обложка, иллюстрация, оглавление. 

Литературоведческая пропедевтика 

Ориентировка в литературоведческих понятиях: произведение, фольклор, сказка, загадка, пословица, поговорка, потешка, 

стихотворение, комикс, автор, заглавие, тема, литературный герой, абзац. 

Универсальные учебные действия (УУД): 

- называть жанры и темы изучаемых произведений; 

-различать произведения фольклора по жанрам; 

-использовать в устной речи изученные литературоведческие понятия. 

Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений) 

Проявление интереса к словесному творчеству, участие в коллективном сочинении небольших сказок и историй. Разыгрывание 

небольших литературных произведений, чтение текста по ролям, участие в театрализованных играх. Сочинение историй с 

литературными героями. Рассказывание небольших сказок и историй от лица героев 

Универсальные учебные действия (УУД): 

- читать по ролям сказки и рассказы; 

-создавать истории с героями изученных произведений. 

Чтение: работа с информацией 

Сбор информации о книге с опорой на внешние показатели и иллюстративный материал. 

Таблица и схема. Чтение данных в таблице, заполнение по руководством учителя несложных таблиц информацией о 

произведении и книге. 

Универсальные учебные действия (УУД): 

- получать информацию о героях произведения; 

-работать с готовыми таблицами, схемами, моделями; 

-дополнять таблицы, схемы, модели. 

Межпредметные связи: 



 с уроками письма (русского языка): запись отдельных выражений, 

предложений, абзацев из текстов изучаемых произведений; 

 с уроками изобразительного искусства: иллюстрирование отдельных 

эпизодов и небольших произведений; рассматривание и сравнение иллюстраций 

разных художников к одной и той же книге; 

 с уроками труда: изготовление книг-самоделок, групповые творче- 

ские работы («Сказочные домики», «В гостях у сказки» и т. д.). 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 
Ученик научится: 

- осознанно воспринимать и различать произведения фольклора (скороговорки, загадки, песни, сказки); 

-читать вслух произведения разных жанров (рассказ, стихотворение, сказка) и отвечать на вопросы по содержанию; 

-правильно называть произведение (фамилию автора и заглавие); 

-моделировать обложку книги: указывать фамилию автора, заглавие, жанр и тему (о Родине, о детях, о природе, о животных); 

Ученик получит возможность научиться: 

-понимать нравственное содержание прочитанного произведения; 

-высказывать суждения о произведении и поступках героев; 

-узнавать изученные произведения по отрывкам из них; 

- оформлять информацию о произведении или книге в виде таблицы. 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 
Ученик научится: 

-определять и называть жанры и темы изучаемых произведений; 

-использовать в речи литературоведческие понятия (произведение, заголовок, фамилия автора, название произведения); 

-различать стихотворение, сказку, рассказ, загадку, пословицу; 

-сравнивать и выделять особенности фольклорных и авторских сказок. 

Ученик получит возможность 

- сравнивать тексты сказок и стихотворений, загадок и пословиц; 

-находить в текс те произведения сравнения, обращения; 

- находить в тексте и читать диалоги героев; 

- определять примерную тему книги по обложке и иллюстрациям. 

Раздел «Творческая деятельность» 



Ученик научится: 

- читать по ролям небольшие произведения в диалогической форме; 

- моделировать «живые картины» к изученным произведениям или отдельным эпизодам; 

-придумывать истории с героями изученных произведений; 

-пересказывать эпизоды от лица героя или от своего лица. 

Ученик получит возможность научиться: 

-иллюстрировать отдельные эпизоды произведения; 

-инсценировать отдельные эпизоды произведения в парах или группах; 

-создавать устно небольшие произведения (истории, комиксы). 

Раздел «Чтение: работа с информацией» 

Ученик научится: 

-получать информацию о героях, произведении или книге; 

-работать с несложными таблицами, схемами, моделями; 

-дополнять таблицы, схемы, модели; 

-сравнивать произведения по таблице. 

Ученик получит возможность научиться: 

- находить информацию о произведении и книге (фамилия автора, жанр, 

тема); 

-дополнять недостающими данными готовую таблицу, схему, модель; 

-находить в тексте информацию о героях произведений. 

 

Оценка достижения планируемых результатов 

     Промежуточная и итоговая аттестация учащихся осуществляется согласно Уставу образовательного учреждения и 

Положению об аттестации обучающихся начальной школы. 

 

Формам контроля результатов: 

-       целенаправленное наблюдение (фиксация проявляемых ученикам действий и качеств по заданным параметрам), 

-       самооценка ученика по принятым формам (например, лист с вопросами по саморефлексии конкретной деятельности), 

-       результаты проверки навыков чтения (осмысленность, правильность, выразительность, темп). 

В 1-ом классе используются словесные оценки: «читаешь хорошо»; «читаешь хорошо, но есть ошибки»; «читаешь пока 

медленно и с ошибками, поэтому надо больше читать». Темп чтения 25-30 слов.  

 



 

 

Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся 
 

№ 

 

Раздел 

 

Требования ФГОС 

Универсальные учебные действия Предметные 

Знать Уметь 

1 Читаем сказки, 

загадки, 

скороговорки(8 

ч) 

Личностные: 

• учебно-познавательный интерес к новому 

учебному материалу; 

• способность к самооценке на основе 

критериев успешности учебной 

деятельности; 

• чувство прекрасного и эстетические 

чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

Регулятивные: 

• планировать свои действия; 

• оценивать правильность выполнения 

действия;   

• адекватно воспринимать предложения и 

оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

• вносить необходимые коррективы в 

действие после его завершения на основе 

его оценки и учѐта характера сделанных 

ошибок.  

• осуществлять итоговый и пошаговый 

контроль по результату    

Коммуникативные: 

Ориентировка в 

литературоведческих 

понятиях 

Тема, литературный герой, 

фамилия автора, заглавие, 

абзац. 

Элементы книги: обложка, 

переплет. Иллюстрация. 

Произведение, фольклор, 

чтение, сказка, загадка, 

пословица, поговорка, 

потешка, стихотворение. 

Различать стихотворение, сказку, 

потешку, загадку, рассказ, пословицу. 

Определять примерную тему книги по 

обложке и иллюстрациям. Узнавать 

изученные произведения по отрывкам 

из них. Находить в тексте слова, 

подтверждающие характеристики 

героев и их поступки. 

2 Учимся уму – 

разуму (8 ч) 

Проявлять интерес к словесному 

творчеству, принимать участие в 

коллективном сочинительстве стихов, 

потешек, небольших сказок и историй. 

Разыгрывать небольшие литературные 

произведения, читать текст по ролям, 

участвовать в театральных играх. 



3 Читаем о 

родной природе 

(9 ч) 

• осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и 

несущественных признаков; 

• устанавливать аналогии; 

• допускать возможность существования у 

людей различных точек зрения, в том числе 

не совпадающих с его собственной, и 

ориентироваться на позицию партнѐра в 

общении и взаимодействии; 

• формулировать собственное мнение и 

позицию; 

• договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения 

интересов; 

• строить понятные для партнѐра 

высказывания, учитывающие, что партнѐр 

знает и видит, а что нет; 

• задавать вопросы; 

• контролировать действия партнѐра; 

• использовать речь для регуляции своего 

действия. 

4 О наших 

друзьях 

животных (8 ч) 

Эмоциональная отзывчивость, 

понимание настроения литературного 

произведения, нахождение сходства и 

различия в настроении героев 

произведения. Элементарная оценка 

эмоциональных состояний героев, 

сравнение действий и поступков героев 

с общими нравственными и этическими 

нормами. 

Умение узнавать произведения разных 

жанров.  



5 Модуль 

«Литературное 

слушание»(11ч) 

 

 

• осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и 

несущественных признаков; 

• устанавливать аналогии; 

• допускать возможность существования у 

людей различных точек зрения, в том числе 

не совпадающих с его собственной, и 

ориентироваться на позицию партнѐра в 

общении и взаимодействии; 

• формулировать собственное мнение и 

позицию; 

• договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения 

интересов; 

• строить понятные для партнѐра 

высказывания, учитывающие, что партнѐр 

знает и видит, а что нет; 

• задавать вопросы; 

• контролировать действия партнѐра; 

• использовать речь для регуляции своего 

действия. 

Тема, литературный герой, 

фамилия автора, заглавие, 

абзац. 

Элементы книги: обложка, 

переплет. Иллюстрация. 

Произведение, фольклор, 

чтение, сказка, загадка, 

пословица, поговорка, 

потешка, стихотворение. 

- слушать сказки, рассказы, 

стихотворения; 

- читать плавно слогами и целыми  

словами вслух небольшие тексты; 

- пересказывать содержание 

прочитанного по вопросам учителя, а на 

более высоком уровне – пересказывать 

по готовому плану; 

- знать наизусть 2-3 стихотворения, 

1отрывок из прозаического 

произведения; 

- самостоятельно читать небольшие по 

объѐму произведения (сказки, стихи, 

рассказы). Более высокий уровень  

самостоятельное чтение доступных 

детских книг      (о детях, о животных, о 

природе) работать с доступными 

книгами – справочниками и словарями. 

                                                        

Перечень учебно –  методического и материально - технического  обеспечения 
Литература: 
Литературное чтение: программа: 1-4 классы / Л.А.Ефросинина, М.И.Оморокова. – М.: Вентана-Граф, 2012.- 224с. 
Беседы с учителем. Первый класс четырѐхлетней начальной школы. 
Ефросинина Л.А.: Литературное чтение: Уроки слушания: Учебная хрестоматия для учащихся общеобразовательных 

учреждений. – 2-е изд., с уточн. М.: Вентана-Граф, 2012. 
Ефросинина Л.А.: Литературное чтение:1 класс: Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений. – М.: Вентана-

Граф, 2011. 



Ефросинина Л.А.: Литературное чтение:1 класс: Рабочая тетрадь для учащихся общеобразовательных учреждений. – М.: 

Вентана-Граф, 2012. 
Ефросинина Л.А.: Литературное чтение: Уроки слушания: 1 класс: Рабочая тетрадь для учащихся общеобразовательных 

учреждений. – 2-е изд., испр. М.: Вентана-Граф, 2011. 
Ефросинина Л.А.: Литературное чтение: Уроки слушания: 1 класс: методическое пособие. – 3-е изд., дораб. - М.: Вентана-Граф, 

2009. 
Ефросинина Л.А.: Литературное чтение: 1 класс: методическое пособие. – 3-е изд., дораб. - М.: Вентана-Граф, 2009. 
Ефросинина Л.А.: Литературное чтение в начальной школе: Контрольные работы, тесты, литературные диктанты, тексты для 

проверки навыков чтения, диагностические задания: в 2 ч.- М.: Вентана-Граф, 2008. 

Оборудование:  
 Набор портретов писателей; 
 Доска большая универсальная (с возможностью магнитного крепления); 
 Компьютер; 

 Стул учительский; 

 Столы ученические – 1 комплект; 

 Стулья ученические – 1 комплект; 

 Доска малая магнитная; 

 Шкафы; 

 Доска большая универсальная (с возможностью магнитного крепления). 
Список литературы с указанием перечня учебно –  методического обеспечения, 

средств обучения и электронных образовательных ресурсов 
Ефросинина Л.А.: Литературное чтение:1 класс: Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений. – М.: Вентана-

Граф, 2011. 
Ефросинина Л.А.: Литературное чтение:1 класс: Рабочая тетрадь для учащихся общеобразовательных учреждений. – М.: 

Вентана-Граф, 2012. 
Ефросинина Л.А.: Литературное чтение: Уроки слушания: 1 класс: Рабочая тетрадь для учащихся общеобразовательных 

учреждений. – 2-е изд., испр. М.: Вентана-Граф, 2011. 
Цифровые образовательные ресурсы: 

Интернет сайты: http://nsc.1september.ru, http://www.uchportal.ru/, http://www.proshkolu.ru,   http://4stupeni.ru; 

Выход в Интернет (выход в открытое информационное пространство сети Интернет только для учителя начальной школы, для 

учащихся – на уровне ознакомления); 

Самостоятельно разработанные презентации  

http://nsc.1september.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://www.proshkolu.ru/
http://4stupeni.ru/


Календарно - тематическое планирование  по литературному чтению (33 часа). 

№ 

п/

п 

 

 

Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Характеристика деятельности 

учителя и учащихся 

Форма 

контроля 

Планируемые результаты Дата 

План Факт 

Читаем сказки, загадки, скороговорки ( 4  ч) 

 

1. Литературные 

(авторские) сказки. 

А.С.Пушкин 

«Сказка о царе 

Салтане…(отрывок) 

 

 

1ч Знакомство с литературными 

(авторскими) сказками. 

Чтение отрывка из «Сказки о 

царе Салтане…».Упражнение в 

чтении описаний кораблика, 

корабельщиков. Выполнение 

заданий в учебнике и в тетради. 

Выразительное чтение отрывка. 

Знакомство с книгой «Сказки 

А.С.Пушкина». 

Текущий -развивать навык чтения 

- упражняться над выразительным чтением 

учебно-информационные 

- сознательное чтение текста 

- выделять главные мысли текста 

 

  

2. Сказки народные. 

Русская народная 

сказка «Пузырь, 

Соломинка и Ла- 

поть». 

 

1ч Закрепление понятия народная 

сказка, выделение зачина. 

Упражнение в чтении 

(плавном и целыми словами). 

Выполнение заданий в учебнике 

и в тетради. 

Текущий - развивать навык чтения 

- понимать отличие малых фольклорных 

форм 

- работать с произведением, выполнять 

задание в учебнике и тетради 

учебно-информационные 

- сознательное чтение текста 

 

  

3. Литературная 

(авторская) сказка. 

В.Сутеев «Кораблик» 

1ч Работа с текстом сказки: 

целостное восприятие, 

выполнение заданий в учебнике 

и 

тетради. Чтение по ролям. 

Чтение загадки. Ответы на 

вопросы. Сравнение образов 

Мышонка и Лисы. 

Текущий, 

самостоятельная 

групповая 

работа 

- развивать навык чтения 

- читательские умения 

- воспринимать художественное 

произведение 

- сравнивать образы 

учебно-информационные 

-выделять главные мысли текста; 

-нахождение необходимого учебного 

материала 

  

4. 

 

 

 

 

 

В.В.Бианки «Лис и 

Мышонок». Загадка. 

 

 

 

 

 

1ч 

 

 

  

Учимся уму-разуму (4 ч) 

 

5. К.Д.Ушинский 1ч Чтение учителем рассказа Текущий - развивать восприятие художественного   



«Играющие собаки». 

Л.Н.Толстой 

«Косточка». 

 

К.Д.Ушинского «Играющие 

собаки», чтение по частям, 

выполнение заданий в учебнике 

и тетради, составление 

плана, обучение подробному 

пересказу. Работа с расска- 

зом Л.Н.Толстого «Косточка» 

чтение, выполнение заданий 

в учебнике и тетради. По- 

вторение произведений 

Л.Н.Толстого. 

произведения 

- развивать навык чтения 

-развивать умение пересказывать текст 

- выполнять задание в учебнике и тетради 

- самостоятельно работать с 

произведениями для дополнительного 

чтения 

учебно-коммуникативные 

- пересказ прочитанного текста, ответы на 

вопросы по тексту 

6 Произведения о детях. 

В.А.Осеева «Кто 

наказал 

его?». Пословица. 

И.Северянин «Еѐ 

питомцы». 

 

1ч Отработка навыка чтения 

вслух. Выразительное чтение 

– показ отношения к герою 

рассказа. Определение темы 

и жанра произведения. 

Выполнение заданий в учебнике 

и тетради. Работа с пословицей, 

выразительное чтение 

и объяснение смысла пословицы. 

Слушание стихотворения 

И.Северянина «Еѐ питомцы». 

Сравнение произведений. 

Упражнение в выразительном 

чтении стихотворения. 

 

Текущий, 

самостоятельная 

работа 

- развивать навык чтения 

- уметь определять тему, жанр 

-соотносить пословицу с содержанием 

произведения 

- выполнять задание в учебнике и тетради 

учебно-информационные 

- сознательное чтение текста 

 

  

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Е.Пермяк 

«Торопливый ножик». 

Пословицы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чтение рассказа Е.Пермяка 

«Торопливый ножик», 

выполнение заданий в учебнике  

тетради. Работа с пословицей: 

выразительное чтение, 

определение и объяснение ее 

смысла, соотнесение пословицы 

с главной мыслью рассказа 

Е.Пермяка «Торопливый ножик». 

Текущий -развивать навык чтения 

-выделять главную мысль 

-соотносить пословицу с содержанием 

произведения 

- выполнять задание в учебнике и тетради 

учебно-информационные 

- сознательное чтение текста 

- выделять главные мысли текста 

  

   



8. В. Осеева 

«Потерянный день». 

Пословица. 

1ч Правильно называть 

произведение (фамилию автора и 

заглавие) 

Уметь моделировать обложку 

книги: указывать фамилию 

автора, 

заглавие, жанр и тему (о Родине, 

о детях, о природе, о животных). 

 

 -Ориентация в нравственном содержании и 

смысле поступков как собственных, так и 

окружающих людей 

-Планировать свое действие в соответствии 

с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем 

плане; учитывать правило в планировании и 

контроле способа решения 

-Использовать знаково-символические 

средства; осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и 

несущественных признаков; осуществлять 

синтез как составление целого из частей 

-Использовать речь для регуляции своего 

действия, строить рассуждения в форме 

связи простых суждений об объекте 

  

Читаем о родной природе (3 ч) 

9 Л.Н.Толстой «Солнце 

и ветер» наизусть 

В.В.Бианки 

«Синичкин кален- 

дарь». 

 

1ч Знакомство с новым блоком 

(разделом), чтение заголовка, 

рассматривание содержания 

(оглавления) раздела (Сколько 

произведений входит? 

Каких авторов? Какое про- 

изведение открывает раздел? 

Чем заканчивается? и т.д.). 

Слушание произведения 

Л.Н.Толстого «Солнце и ветер», 

беседа, выполнение заданий в 

учебнике и тетради 

под руководством учителя. 

Работа с рассказом В.Бианки 

«Синичкин календарь»: 

самостоятельное первичное 

чтение, объяснение заголовка, 

выполнение заданий в учебнике 

под руководством учителя, а в 

тетради самостоятельно с 

Текущий, 

самостоятельная 

, групповая 

работа 

-развивать навык чтения 

- развивать читательские умения (объяснять 

заголовок) 

- выполнять задание в учебнике и тетради 

- самостоятельно работать с 

произведениями для дополнительного 

чтения 

уебно-организационные 

- умение определять последовательность 

действий 

 

  



последующей проверкой. 

Слушание стихотворения 

Э.Мошковской «Лед 

тронулся», выполнение заданий в 

учебнике и тетради. 

10 И.С.Соколов-Микитов 

«Русский 

лес» (отрывок). 

Загадки, песенка- 

закличка. 

Русская народная 

песня 

«Березонька». Загадка. 

 

 

1ч Знакомство с разножанровыми 

произведениями о 

природе (рассказ, загадка, 

закличка, народная песня). 

Работа с рассказом 

С.Соколова-Микитова «Русский 

лес»: чтение по частям, 

выполнение заданий, 

моделирование обложки. 

Самостоятельное чтение загадок 

и 

выполнение заданий в учебнике. 

Работа над вырази- 

тельностью чтения песенки-

заклички. Слушание народной 

песни «Березонька». 

Сравнение произведений по 

моделям, выделение общего 

и различия (авторской 

принадлежности, жанра, темы). 

индиви 

дуальный. 

фронтальный 

 -развивать навык чтения 

- сравнивать и отличать произведение малых 

фольклорных форм 

-работать с произведением, выполнять 

задания в учебнике 

- выразительно читать 

- сравнивать произведения разных жанров 

- самостоятельно работать с 

произведениями для дополнительного 

чтения 

учебно-интеллектуальные 

- формирование приемов мыслительной 

деятельности 

  



11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

С.Я.Маршак «Апрель». 

М.М.Пришвин 

«Лесная капель». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чтение стихотворения 

С.Маршака «Апрель», 

выполнение заданий в учебнике 

и тетради под руководством 

учителя. Заучивание наизусть 

стихотворения и работа над 

выразительностью чтения. 

Самостоятельное моделирование 

обложки. Слушание рассказа 

М.Пришвина «Лесная капель», 

выполнение заданий в учебнике 

под руководством 

учителя и в тетради – само 

стоятельно. Сравнение 

изученных на уроке 

произведений. 

Текущий - выразительно читать 

- заучивать наизусть 

- моделировать обложку 

-выполнять задания в учебнике и тетради 

- самостоятельно работать с 

произведениями для дополнительного 

чтения 

учебно-интеллектуальные 

- формирование приѐмов мыслительной 

деятельности 

  

О наших друзьях животных ( 5 ч) 

 

12 

 

 

 

 

 

 

 

И.Mазнин «Давайте 

дружить». наизусть 

 

 

 

 

 

 

 Знакомство с новым разде- 

лом: чтение заголовка, 

рассматривание содержания, 

чтение фамилий писателей, 

чьи произведения вошли в 

раздел. Работа со стихотво- 

рением И.Мазнина «Давайте 

дружить»: слушание, чтение 

Текущий  -развивать навык чтения 

- понимать главную мысль 

-находить части в тексте 

- выразительно читать 

- самостоятельно работать с 

произведениями для дополнительного 

чтения 

учебно-информационные 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

по частям, беседа, упражнения в 

выразительном чте- 

нии, выполнение заданий в 

учебнике и тетради. 

- сознательное чтение текста 

- выделять главные мысли текста 

13 

 

 

 

 

 

Ю.Коваль «Бабочка». 

Загадка. 

 

 

 

 

 

1ч Чтение рассказа 

Ю.Коваля «Бабочка» учащимися, 

выполнение заданий в 

учебнике и тетради. Сравни- 

вание произведений по моделям. 

 

Текущий развивать навык чтения 

- понимать главную мысль 

-находить части в тексте 

- выразительно читать 

- самостоятельно работать с 

произведениями для дополнительного 

чтения 

учебно-информационные 

- сознательное чтение текста 

- выделять главные мысли текста 

  

14 С.В.Михалков 

«Аисты и лягушки». 

Загадка.  

 

1ч Первичное чтение детьми, 

выполнение заданий в учебнике 

и тетради под руководством 

учителя. Упражнения 

в выразительности чтения. 

Самостоятельная работа с 

загадкой (чтение, выполнение 

заданий), проверка под 

руководством учителя. 

Е.Чарушина «Томкины сны», 

дети следят по тексту. Вы- 

полнение заданий в учебнике и 

тетради. 

текущий -развивать навык 

учебно- 

 выразительного чтения 

-выполнять задания в учебнике и тетради 

- самостоятельно работать с 

произведениями для дополнительного 

чтения 

информационные 

- сознательное чтение текста 

- выделять главные мысли текста 

  

15 Е.И.Чарушин 

«Томкины сны», 

 

1ч текущий   

16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

М.М.Пришвин 

«Ежик», 

Б.Заходер. «Ёжик» 

 

 

 

 

 

 

 

 

1ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слушание рассказа 

М.Пришвина «Ежик» из 

художественной книги. Работа 

с отрывком рассказа 

М.Пришвина «Ежик»:чтение, 

выполнение заданий в учебнике 

и тетради. Моделирование 

обложки. Чтение учащимися 

стихотворения Б.Заходера « 

Ёжик» коллективное выполнение 

Текущий -развивать навык чтения 

- работать над выразительностью 

- выполнять задания в рабочей тетради и 

учебнике 

- сравнивать произведения 

учебно-информационные 

- сознательное чтение текста 

- выделять главные мысли текста 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

заданий, работа над 

выразительностью чтения. 

Сравнение произведений по 

моделям. 

Учимся уму- разуму (4 ч) 

 

17 В.Осеева 

«Кто хозяин?» 

 

 

 

1ч 

 

 

Повторение изученных 

произведений В.А.Осеевой. 

Литературная игра «Вспомни и 

назови». Слушание рассказа 

В.Осеевой «Кто хозяин?», 

выполнение заданий в учебнике 

и тетради под руководством 

учителя. Самостоятельная работа 

с рассказом 

В.Осеевой «Просто старушка». 

Чтение, выполнение заданий. 

Сравнение рассказов 

В.Осеевой. Чтение пословицы и 

выполнение заданий. 

Текущий -развивать навык чтения 

- подбирать пословицы по теме 

произведения 

-отвечать на вопросы после прочитанного 

произведения 

- выполнять задания в рабочей тетради и 

учебнике 

учебно-коммуникативные 

- способность выбирать средства языка в 

соответствии с речевой ситуацией 

  



18 В.В.Голявкин «Про то, 

для кого 

Вовка учится». 

Пословица. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1ч Ра бота с рассказом 

В.Голявкина: чтение учителем, а 

учащиеся следят по 

тексту; выполнение заданий 

в учебнике под руководством 

учителя; самостоятельное 

выполнение заданий в тет- 

ради и коллективная про- 

верка. Выразительное чтение 

пословицы и объяснение 

смысла. 

Чтение по частям рассказа, 

беседа, выполнение заданий 

в учебнике и тетради. Сравнение 

рассказов о детях 

В.Осеевой и Е.Пермяка, 

выбор тона и темпа чтения. 

Фронтальный, 

индивидуальный 

- развивать умение воспринимать 

художественное произведение 

-выполнять задания в рабочей тетради и 

учебнике 

- находить в тексте пословицы и уметь их 

объяснять 

-выбирать правильный темп и тон при 

чтении произведения 

-самостоятельно работать с произведениями 

для дополнительного чтения 

 

 

 

учебно-коммуникативные 

- способность выбирать средства языка в 

соответствии с речевой ситуацией 

  

. 

19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассказы о детях. 

И.Бутмин «Клоун». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа с рассказом 

И.Бутмина «Клоун»: чтение по 

частям, беседа, обсуждение 

образов героев и их сравнение, 

чтение по ролям. 

Самостоятельное выполнение 

заданий в тетради. Проверка 

под руководством учителя. 

Повторение рассказов о детях. 

Литературная игра 

«Вспомни и назови». Работа 

со схемой: 

Слушание рассказа 

Е.Пермяка «Бумажный 

змей», выполнение заданий в 

учебнике и тетради. Дополнение 

схемы. 

Текущ 

ий  

фронтальный 

индивидуальный 

опрос 

-развивать навык 

 чтения 

- читать по ролям 

-составлять схематический план 

- выполнять задания в рабочей тетради и 

учебнике 

 

учебно- 

коммуникативные 

-составление плана текста 

  



20 Е.А.Пермяк 

«Бумажный змей». 

Е.А.Пермяк «Самое 

страшное». 

 

 

1ч    

Читаем сказки, пословицы, считалки ( 4 ч) 

 

21 М.Пляцковский 

«Урок дружбы». 

Пословица 

 

 

1ч 

Знакомство с новым разде- 

лом (чтение заголовка, рас 

сматривание содержания). 

Чтение сказки 

М.Пляцковского «Урок дружбы» 

вслух по частям, беседа, 

выполнение заданий в учебнике 

и тетради. Обучение краткому 

пересказу сказки. Рассказы детей 

о понравившемся герое. Чтение 

пословицы и объяснение ее 

смысла 

Текущий -развивать навык чтения 

- кратко пересказывать 

 правильно называть автора и название 

произведения 

- выполнять задания в рабочей тетради и 

учебнике 

- работать с пословицами 

учебно-информационные 

- сознательное чтение текста 

- выделять главные мысли текста 

  

22 Сказки о  

животных. В.Орлов 

«Как малышу нашли 

маму». 

 

1ч Работа со сказкой В.Орлова 

«Как малышу нашли маму»: 

слушание, беседа, составление 

схематического плана, 

чтение по частям. 

Самостоятельное выполнение 

заданий 

в тетради и проверка под 

руководством учителя. 

 

Текущий -развивать навык 

 чтения 

- составлять схематический план 

- выполнять задания в рабочей тетради и 

учебнике 

 

 

учебно- 

информационные 

- сознательное чтение текста 

- выделять главные мысли текста 

  

23 

 

 

 

 

А.Усачѐв 

«Грамотная мышка» 

 

 

 

 

 

1ч 

 

 

Знакомство с произведения- 

ми современных писателей. 

Работа со сказкой А.Усачѐва 

«Грамотная мышка»: чтение 

по частям, объяснение заголовка, 

Текущий, 

устный опрос 

-развивать навык чтения 

- работать с произведением, отвечать на 

вопросы, выделять главную мысль 

- выполнять творческие работы: сочинять 

весѐлые истории 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

выполнение заданий в 

учебнике и тетради, выявление 

главной мысли. 

 

-объяснять поступки героев и своѐ 

отношение к ним 

учебно-коммуникативные 

-совершенствование диалогической речи 

учащихся; умение составлять устный 

рассказ, устно описывать объект 

наблюдения 

24 С.Прокофьева 

«Сказка о том, что 

надо дарить» 

1ч С.Прокофьева «Сказка о том, что 

надо дарить» самостоятельное 

чтение учащимися, беседа, 

выполнение заданий в учебнике. 

Выполнение задания 2* в 

тетради 

под руководством учителя. 

Чтение по ролям. Высказывания 

учащихся о героях 

сказки. Творческая работа: 

придумывание веселой истории о 

героях сказки. 

   

О наших друзьях –животных ( 3 ч) 

 

25 

 

 

 

 

 

Н.Н.Сладков «На 

одном бревне». 

Пословицы. 

 

 

 

 

1ч Знакомство с новым разде-лом, 

повторение произведений о 

животных.  

работа над вырази- 

тельностью чтения, выполнение 

заданий в учебнике. 

Дифференцированное вы- 

Текущий 

 

 -развивать навык чтения 

-соотносить пословицы с основной мыслью 

произведения 

- выполнять задания в рабочей тетради и 

учебнике 

- объяснять свою точку зрения 

 

  



26 В. Орлов «Большие 

уши» 

1ч полнение заданий в тетради. 

Литературная игра «Вспомни 

и назови» включает отрывки 

из изученных произведений 

о животных. Чтение сказки 

Н.Сладкова «На одном бревне», 

выполнение заданий в учебнике, 

объяснение своего 

понимания заголовка, работа 

с иллюстрацией и чтение 

эпизода. Выполнение заданий в 

тетради. Работа с пословицами: 

чтение, выполнение заданий. 

Текущий 

 

учебно-информационные 

- адекватно воспринимать содержание и 

смысл устной речи 

- сознательное чтение текста 

- выделять главные мысли текста 

  

27  Е.И.Чарушин 

«Томка и корова». 

Загадка. 

1ч Работа с книгами Е.И Чарушина: 

рассматривание по группам, 

правильное называние, 

определение тем. Чтение 

рассказа «Томка и корова». 

Выполнение заданий в учебнике. 

Самостоятельное чтение загадки. 

Выполнение заданий в тетради. 

Творческая работа «Проба пера» 

рассказ-описание «Корова» 

 

Текущий -развивать навык чтения 

- составлять схемы к произведению 

-находить части в тексте 

- выполнять задания в рабочей тетради и 

учебнике 

 учебно-информационные 

- нахождение необходимого учебного 

материала 

 

  

Читаем о родной природе ( 5 ч ) 

28 И.Соколов-Микитов 

«Радуга»  

Е.Трутнева «Эхо». 

наизусть 
  

 

 

1ч Повторение изученных 

стихотворений о природе по 

учебнику и учебной хрестоматии. 

Слушание стихотворения 

Е.Трутневой «Эхо», выявление 

первичного восприятия, 

выполнение заданий к тек- 

Текущий -развивать навык чтения 

- выразительно читать 

- отвечать на вопросы  

- самостоятельно работать с 

произведениями для самостоятельного 

чтения 

- выполнять задания в рабочей тетради и 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сту в учебнике и тетради. 

Выразительное чтение. 

Самостоятельное 

ознакомительное чтение 

стихотворения современного 

детского 

поэта И.Шевчука «Ленивое 

эхо». Обмен мнениями. 

Упражнение в выразительном 

чтении. Выполнение задания в 

учебнике и тетради. Чтение 

народной загадки (с.118) и  

вторской 

(К.Чуковский «Загадка»). 

Чтение загадок, выполнение 

заданий в учебнике и тетради.  

Заучивание наизусть одной из 

загадок. 

учебнике 

учебно-информационные 

- нахождение необходимого учебного 

материала 

 

29  

И.Шевчук  

«Ленивое эхо». 

К.И.Чуковский 

«Загадка 

 

 

 

1ч 

 

 

 

Текущий  -развивать навык чтения 

- выразительно читать 

- отвечать на вопросы  

- самостоятельно работать с 

произведениями для самостоятельного 

чтения 

- выполнять задания в рабочей тетради и 

учебнике 

учебно-информационные 

- нахождение необходимого учебного 

материала 

 

  

30 

 

 

 

 

 

 

 

И.Соколов-Микитов 

«Май» 

А.Плещеев 

«Травка зеленеет». 

 

 

 

 

1ч Повторение рассказов 

И.С. Соколова-Микитова по 

учебнику и учебной хрестоматии. 

Чтение учащимися 

отдельных отрывков из 

изученных рассказов. 

Самостоятельное первичное 

чтение рассказа И.Соколова-

Текущий -развивать навык чтения 

- работать над выразительностью 

- заучивать наизусть 

- выполнять задания в рабочей тетради и 

учебнике 

учебно-информационные 

- нахождение необходимого учебного 

материала 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Микитова «Май», чтение по 

частям, выполнение заданий в 

учебнике и тетради. Работа со 

стихотворением 

А.Плещеева «Травка зеленеет»: 

слушание выразительного чтения 

учителем, беседа, выполнение 

заданий в учебнике и тетради. 

Работа над 

выразительностью чтения, 

заучивание наизусть. 

 

 

31 Итоговая 

контрольная работа. 

1ч Умение читать вслух 

произведения разных жанров и 

отвечать на 

вопросы по содержанию. 

Итоговый    

32 К.И.Чуковский 

«Радость». 

 

 

1ч 

 

Понимать содержание 

прослушанных произведений. 

Осознанно   воспринимать   и   

различать   произведения 

фольклора (скороговорки, 

загадки, песни, сказки) и 

художественной литературы 

(рассказ, сказка, стихотворение). 

 

Текущий  -развивать навык чтения 

- работать над выразительностью 

- заучивать наизусть 

- выполнять задания в рабочей тетради и 

учебнике 

учебно-информационные 

- нахождение необходимого учебного 

материала 

 

  

33 Ю.Кориец 

«Волшебное письмо» 

1ч Слушание выразительного 

чтения учителем, беседа, 

выполнение заданий в учебнике 

и тетради. Работа над 

выразительностью чтения. 

 

Текущий  -развивать навык чтения 

- работать над выразительностью 

- выполнять задания в рабочей тетради и 

учебнике 

учебно-информационные 

- нахождение необходимого учебного 

материала 

 

  



 
Модуль «Литературное слушание» (33 часа) 

 

№ 

п/

п  

Тема урока Кол-

во 

часов 

Характеристика деятельности 

учителя и учащихся 

Форма 

контроля 

Планируемые результаты дата 

план факт 

О Родине и родной природе»( 4 ч) 

1 Е. Серова «Мой 

дом» 

1ч Уметь слушать литературное 

произведение и отвечать на 

вопросы по тексту 

Учебно-познавательный интерес к 

новому учебному материалу 

 

текущий Строить речевое высказывание в 

устной форме 

Строить монологическое 

высказывание 

Проявлять познавательную 

инициативу в учебном 

сотрудничестве 

 

  

2 В.Белов «Родничок» 1ч    

3 В.Белов 

«Родничок»М. 

Михайлов «Лесные 

хоромы» 

1ч    

4 Муса Гали «Земные 

краски» 

1ч  Адекватно использовать речевые 

средства, строить монологическое 

высказывание 

Понимать относительность мнений 

и подходов к решению проблемы 

Проявлять познавательную 

инициативу в учебном 

сотрудничестве 

  

Учимся уму-разуму(6 ч) 
5 А.Барто «В школу» 1ч Уметь слушать литературное 

произведение и отвечать на 

вопросы по тексту 

Установка на здоровый образ 

жизни 

 Адекватно использовать речевые 

средства, строить монологическое 

высказывание 

Умение слушать и вступать в 

диалог, задавать вопросы 

 Понимать относительность мнений 

и подходов к решению проблемы 

  

6 В.  Железников 

«История с азбукой» 

1ч    

7 Л. Пантелеев «Буква 

«ты» 

1ч    

8 Я. Аким «Мой 

верный чиж» 

1ч    

9 Е.Ильина «Шум и 

Шумок» 

1ч    

10 Е. Благинина 

«Тюлюлюй» 

1ч    

Мир сказок (4 ч) 



11 Русская народная 

сказка «Кот, петух и 

лиса» 

1ч Уметь слушать литературное 

произведение и отвечать на 

вопросы по тексту 

Установка на здоровый образ 

жизни 

 Адекватно использовать речевые 

средства, строить монологическое 

высказывание 

Умение слушать и вступать в 

диалог, задавать вопросы 

 Понимать относительность мнений 

и подходов к решению проблемы 

  

12 В.Сутеев «Дядя 

Миша» 

1ч    

13 С.Маршак «Тихая 

сказка» 

1ч    

14 Ш. Перро «Красная 

Шапочка» 

1ч    

Мир родной природы (4 ч) 

15 М. Пришвин 

«Лисичкин хлеб» 

1ч Уметь слушать литературное 

произведение и отвечать на 

вопросы по тексту 

Установка на здоровый образ 

жизни 

 Адекватно использовать речевые 

средства, строить монологическое 

высказывание 

Умение слушать и вступать в 

диалог, задавать вопросы 

 Понимать относительность мнений 

и подходов к решению проблемы 

  

16 А.Блок «Зайчик» 1ч    

17 Г.Скребицкий 

«Пушок» 

1ч    

18 Е.Трутнева «Когда 

это бывает?» 

1ч    

Мир сказок (3 ч) 

19 А.С.Пушкин «Сказка 

о царе Салтане…» 

1ч Уметь слушать литературное 

произведение и отвечать на 

вопросы по тексту 

Установка на здоровый образ 

жизни 

 Адекватно использовать речевые 

средства, строить монологическое 

высказывание 

Умение слушать и вступать в 

диалог, задавать вопросы 

Понимать относительность мнений 

и подходов к решению проблемы 

  

20 К.Чуковский «Муха-

Цокотуха» 

1ч    

21 В.Сутеев «Ёлка» 1ч    

Учимся уму-разуму(6 ч) 
22 В.Сутеев «Палочка-

выручалочка» 

1ч Уметь слушать литературное 

произведение и отвечать на 

вопросы по тексту 

Установка на здоровый образ 

жизни 

 Адекватно использовать речевые 

средства, строить монологическое 

высказывание 

Умение слушать и вступать в 

диалог, задавать вопросы 

Понимать относительность мнений 

и подходов к решению проблемы 

  

23 Е.Пермяк «Пичугин 

мост» 

1ч    

24 Н.Саконская «Мы с 

мамой» 

1ч    

25 В.Чаплина «Мушка» 1ч    

26 С.Баруздин 

«Человеки» 

1ч    

27 Е.Ильина «Чик-чик 1ч    



ножницами» 

Мир сказок (4 ч) 

28 Х.-К.Андерсен 

«Стойкий 

оловянный 

солдатик» 

1ч Уметь слушать литературное 

произведение и отвечать на 

вопросы по тексту 

Установка на здоровый образ 

жизни 

 Адекватно использовать речевые 

средства, строить монологическое 

высказывание 

Умение слушать и вступать в 

диалог, задавать вопросы 

Понимать относительность мнений 

и подходов к решению проблемы 

  

29 В.Бианки «Лесной 

Колобок – Колючий 

Бок» 

1ч    

30 Русская народная 

сказка «Терѐшечка» 

1ч    

31 Русская народная 

сказка «Лисичка-

сестричка и волк» 

1ч    

Мир родной природы (2ч) 

32 Г.Скребицкий 

«Мать» 

1ч Уметь слушать литературное 

произведение и отвечать на 

вопросы по тексту 

Установка на здоровый образ 

жизни 

 Адекватно использовать речевые 

средства, строить монологическое 

высказывание 

Умение слушать и вступать в 

диалог, задавать вопросы 

Понимать относительность мнений 

и подходов к решению проблемы 

  

33 А.Барто «Весенняя 

гроза» 

1ч    

 


