
 

                                                      
 

 



 

 

                                                           

                                                    Пояснительная записка 

Рабочая программа предмета «Литературное чтение» составлена на основе УМК «Школа 

России». 
Программа по литературному чтению составлена в соответствии с   требованиями 

Федерального  государственного  общеобразовательного  стандарта    начального  общего  

образования,  утвержденного приказом Министерства образования и науки  Российской 

Федерации  от 06.10.2009 г. №373 ( с изменениями от 31.12.2015 г.)  на основании  ООП 

НОО, утвержденной приказом от 31.08.2016 № 740 с изменениями, утвержденными 

приказом от 24.08.2018 № 639/01-23,21.08.2019 № 670/01-13 с изменениями  от 31.08.2020, 

№ 634/01-13 и  учебного плана  МБОУ «СШ № 2 им. Героев Евпаторийского десанта»  г. 

Евпатории Республики Крым, утверждённого приказом  от  01.09.2021 №680 /01-13, а 

также  авторской программой  Литературное чтение . Рабочие программы. Предметная 

линия учебников системы «Школа России». 1—4 классы : пособие для учителей 

общеобразоват. организаций / Л. Ф. Климанова, М. В. Бойкина. — М. : Просвещение,2014. 

 

Учебно-методический  комплект: 

1. Учебник «Азбука» 1 класс. В 2 ч. Учебник для общеобразовательных организаций  

           В.Г. Горецкий, В.А. Кирюшкин. – 5-е изд. – М.: Просвещение, 2014. 

 2. Электронное приложение к учебнику «Азбука» 1 класс. В 2 ч. Учебник для 

           общеобразовательных организаций В.Г. Горецкий, В.А. Кирюшкин. - 5-е изд. - М.: 

           Просвещение, 2014 г. 

3. Литературное чтение.: учебник  «Литературное чтение» для 1 кл. в 2 ч/ сост. Л.Ф. 

Климанова и др./.-М.: Просвещение, 2014. 

4. Аудио-диск «Литературное чтение» для 1 класса, Л.Ф. Климанова 

Дидактические пособия: 

1. Контрольно-измерительные материалы. Литературное чтение 1 класс. 5-е изд.-

М.,Вако,2016г. 

Электронные ресурсы: 

-Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru 

-Учительский сайт «Инфоурок» http://infourok.ru 

-Учительский портал  http://uchportal.ru 

-Сайт для учителей http:// KakProsto.ru 

-Сообщество взаимопомощи учителей  http://pedsovet.su 

Сайт КРИППО 

Количество часов в программе  указывается с учётом региональных и федеральных 

праздников. 

В 2021/2022 учебном году преподавание учебных предметов на уровне начального 

общего образования определяется следующими нормативными документами: 

 

Федеральный уровень 

1.1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями). 

1.2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 

№1576 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 №373». 

http://infourok.ru/
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1127.830nFhxqY0D8FqyQjJZ0sXqgkdgwGm0mZKIVAuxJXuKM1REA5785Cklsb6A02Sh0PP75S3xW1IAF2j5fi9uJGzig3NO5-DaG3xBnAp5etCs5SVPCLGZ-New61Ziz1aCE.757511bdc773c2dc94ae05fc6394939a53286b00&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtJXex15Wcbo_WC5IbL5gF2nA55R7BZzfUbx-UGhzxgeV&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxdldxTzc3bXd6WWR4OVZmZ3VsTUh0QlhsOG1FUFd3eUJ0XzYtLWkwMnpDOVZmTWtnbVNIT3N6ZjljbFhkVTNxQU5vcWVBdnhEcU5EcUt5RXhyUXl3enM&b64e=2&sign=cb6df59489a5dc487259cf0ca07d7ec6&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFIxBatmGMcTyyVBRJNI-K3Pv3nT3G-_CPKsFiWyvKvbYgvEoPAuQDz-FDVv38Xe1BP2Ofomf-bcHTaF1OHpiVIMaloYHE4ruc-on_xWWSpP3NNGsmWrZBUrF20ChorsIGqFGV1dfcJftg4zb6OzRrDTLcXF8HrumQiPTSxOBz9ci6HooMbYLc2SZx71LTaGcxWxSTPO-8uc-eEPii-UAMuzgYUuDmPlkFt8RiVgfr-ojkrcI3Ha6gZ-fpTt-SsvuAtzLomLst4GotMi2IP0wQ8h6QU94U2CQZHU4_HLz6KPLuT0y4HoVVJqlGzk_fxYDFj5gjWydwa1Jue9PaDamPpJIb2HxLnJvkBkkjgbZ0l2x0AAhqrz2EnJqeJrhKX94SfXcLS2ysjPrtApLY7xJufHt7bznj2dwX6XI7V7GJlCO&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgRH5pjAsQ9jusrgkjZrU9FGUmoGQA60RG5AmzqDlgtTja0ysJYCuSc9W6jxTAFal98SyJorMrEdRIriTQeigRwHUmstBe-lVz4X2V0ZcBgbMEAR24BZ38z46xZLW2KgO8wy8N7f85fue-VyPuNXuP5G03AKdCMJHTU-O8i5x_JBKdY4iIEgNCAWUscj3mDJMoXb_NvW-bgFn520S4hmiguHOjp8IsyT_S0lKA1L9CtymffaUHAo7IsblJikhrrhbIKeLwrfqGiImy_zZFntBvMupfj8kDldwsp0&l10n=ru&cts=1469442459217&mc=4.321721231045239
http://www.kakprosto.ru/
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1127.830nFhxqY0D8FqyQjJZ0sXqgkdgwGm0mZKIVAuxJXuKM1REA5785Cklsb6A02Sh0PP75S3xW1IAF2j5fi9uJGzig3NO5-DaG3xBnAp5etCs5SVPCLGZ-New61Ziz1aCE.757511bdc773c2dc94ae05fc6394939a53286b00&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtJXex15Wcbo_PN27SaXvvNSrjOss3Xh6TRkVp9nw1WgJ&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxZ1NSUm5PRTlwV2R0NTJSekFBbk5FNlRQUEQ5ejdKMHRiRF9iT0xNd1kyc2JDWkdrSmt0RDdJeWZqb1FtaU9XeTNVNExIdGtBNW54&b64e=2&sign=1b501d3467a1a674a8f4b62bd259ccea&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFIxBatmGMcTyyVBRJNI-K3Pv3nT3G-_CPKsFiWyvKvbYgvEoPAuQDz-FDVv38Xe1BP2Ofomf-bcHTaF1OHpiVIMaloYHE4ruc-on_xWWSpP3NNGsmWrZBUrF20ChorsIGqFGV1dfcJftg4zb6OzRrDTLcXF8HrumQiPTSxOBz9ci6HooMbYLc2SZx71LTaGcxWxSTPO-8uc-eEPii-UAMuzgYUuDmPlkFt8RiVgfr-ojkrcI3Ha6gZ-fpTt-SsvuAtzLomLst4GotMi2IP0wQ8h6QU94U2CQZHU4_HLz6KPLuT0y4HoVVJqlGzk_fxYDFj5gjWydwa1Jue9PaDamPpJIb2HxLnJvkBkkjgbZ0l2x0AAhqrz2EnJqeJrhKX94SfXcLS2ysjPrtApLY7xJufHt7bznj2dwX6XI7V7GJlCO&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgRH5pjAsQ9jusrgkjZrU9FGUmoGQA60RG5AmzqDlgtTja0ysJYCuSc9W6jxTAFal98SyJorMrEdRIriTQeigRwHUmstBe-lVz4X2V0ZcBgbMEAR24BZ38z46xZLW2KgO8wy8N7f85fue-VyPuNXuP5G03AKdCMJHTU-O8i5x_JBKdY4iIEgNCAWUscj3mDJMoXb_NvW-bgFn520S4hmiguHOjp8IsyT_S0lKA1L9CtymffaUHAo7IsblJikhrrhbIKeLwrfqGiImy_zZFntBvMupfj8kDldwsp0&l10n=ru&cts=1469442544545&mc=4.744501011852386


1.3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.07.2015 

№734 «О внесении изменений в Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным образовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 

№1015». 

1.4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 №254 

«О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» (с изменениями от 23.12.2020 пр. № 

766). 

1.5. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.05.2018 №08-1211 «Об 

использовании учебников и учебных пособий в образовательной деятельности». 

1.6         «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические Постановление Главного государственного санитарного 

врача РФ от 28.09.2020 № 28 требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_371594/.  
       

Региональный уровень 

2.1. Закон Республики Крым от 06.07.2015 №131-ЗРК/2015 «Об образовании в 

Республике Крым». 

          

2.2. Приказ Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 

07.06.2017 № 1481«Об утверждении Инструкции по ведению деловой документации в 

общеобразовательных организациях Республики Крым» (с изменениями). 

2.3      Письмо Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 

20.04.2021 №1503/01-14 «О формировании учебных планов общеобразовательных 

организаций Республики Крым, реализующих основные образовательные 

программы, на 2021/2022 учебный год». 
 

 

 

Планируемые результаты освоения  литературного  чтения в 1 классе. 

Личностные результаты: 

- называть место, где родился и вырос, составлять небольшой текст о природе родного 

края, о семье, родителях; 

- понимать свою принадлежность к определённому народу России; с уважением 

относиться к людям другой национальности, их традициям в процессе знакомства с 

народным твор- 

чеством разных народов; 

- знать и рассказывать о традициях своей семьи. Проявлять заботу к своим близким, с 

уважением относиться к родителям, помогать младшим; называть произведения разных 

народов, в которых тоже рассказывается о семье, о маме, об отношении детей к маме; 

- размышлять в процессе чтения произведений о таких нравственных ценностях, как 

честность, доброта, благородство, уважение к людям; 

- понимать смысл нравственно-этических понятий на основе бесед о пословицах и 

поговорках, произведениях К. Ушинского, Л. Толстого и других; и чтения произведений 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_371594/


на уроках «Литературного чтения» о дружбе, об отношенниях между людьми, об 

отношениях к животным и т. д. (дружелюбие, уважение, сочувствие, взаимопомощь, 

взаимовыручка); 

- проявлять интерес к чтению произведений о природе (животных и растениях), выражая 

уважительное отношение к ней; 

- понимать значение новой социальной роли ученика, принимать нормы и правила 

школьной жизни; ответственно относиться к урокам «Литературного чтения», беречь 

учебник, тетрадь, бережно относиться к книгам, предназначенным для самостоятельного 

чтения; 

- понимать, что такое «хорошо» и что такое «плохо»; 

- относиться с уважением к историческому прошлому своей страны, своего народа, к его 

обычаям и традициям; 

- относиться с уважением к родному языку. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД 

- читать планируемые результаты на шмуцтитулах учебника и обсуждать их под его 

руководством учителя; 

- понимать, какие учебные задачи будут решаться в процессе изучения темы (с какой 

целью необходимо читать данный текст: поупражняться в чтении или найти ответ на 

вопрос 

и т. д.); 

- планировать свои действия на отдельных этапах урока с помощью учителя (например, 

составить план пересказа по образцу или восстановить последовательность событий 

сказки по серии рисунков), понимать важность планирования действий. 

- контролировать выполненные задания с опорой на образец, предложенный учителем, 

составлять вместе с учителем план проверки выполнения задания; 

- оценивать чтение по ролям, пересказ текста, выполнение проекта по предложенной 

учителем системе (шкале); 

- определять границы известного и неизвестного под руководством учителя: выделять из 

темы урока известные знания и умения, определять круг неизвестного по изучаемой теме 

под руководством учителя. 

- фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворённость / неудовлетворённость 

своей работой на уроке (с помощью смайликов, разноцветных фишек и пр.), позитивно 

отно-ситься к своим успехам, стремиться к улучшению результата; 

- анализировать причины успеха/неуспеха с помощью разноцветных фишек, лесенок, 

оценочных шкал, формулировать их в устной форме по просьбе учителя; 

- осваивать с помощью учителя позитивные установки типа: «У меня всё получится», «Я 

ещё многое смогу», «Мне нужно ещё немного потрудиться», «Я ещё только учусь», 

«Каждый имеет право на ошибку» и др.; 

- стремиться преодолевать возникающие трудности, проявлять волевое усилие (с 

помощью учителя). 

Познавательные УУД 

- осуществлять простейшие логические операции: 

1) сравнение по заданным критериям, при помощи учителя (сравнить сказку и рассказ, 

разные произведения на одну тему, авторскую и народную сказку, художественный и 

научно-познавательный текст, художественный и учебный текст, сравнить пословицы и 



текст, текст и иллюстрации (что общего и чем отличаются), сравнить поступки героев и 

свои собственные; 

2) группировка книг (для выставки) по заданным критериям (на одну и ту же тему, одного 

автора, по заданному основанию (жанр), исключить лишнее (книгу, не соответствующую 

теме); 

3) классификация (распределить по тематическим группам, выбрать слова, которые 

соответствуют представлениям о дружбе); 

- находить нужную информацию в учебнике (название раздела, произведение, номер 

страницы); в словаре учебника, пользоваться системой условных обозначений; в тексте 

для пересказа по заданным критериям, информацию для характеристики героя, для 

выразительного чтения, для ответа на задание; 

- работать со словами и терминами: уточнять значение непонятных слов, обращаясь к 

учителю, взрослому, словарю; 

- соотносить прямое и переносное значение слов, находить информацию в энциклопедии. 

Коммуникативные УУД 

- отвечать и задавать вопросы по прочитанному произведению; 

- создавать связанное высказывание из 3—4 простых предложений на заданную тему с 

помощью учителя на основе заданного образца; 

- участвовать в диалоге с учителем и одноклассником; 

- внимательно слушать собеседника, не перебивая его, стараться понять, о чём он говорит; 

- участвовать в парной работе, пользуясь определёнными правилами (работать дружно, 

вместе обсуждать прочитанное, находить общую точку зрения, учиться отстаивать свою 

точку зрения). 

Предметные результаты: 

Виды речевой и читательской деятельности 

- воспринимать на слух произведения различных жанров (небольшие рассказы, стихи, 

сказки); 

- чётко и правильно произносить все звуки; 

- плавно читать по слогам и целыми словами с постепенным увеличением скорости 

чтения; 

- читать, определяя ударный слог, соблюдать паузы в соответствии со знаками 

препинания в середине и в конце предложения; 

- читать и понимать нравственный смысл пословиц и поговорок, соотносить их с 

помощью учителя с содержанием произведения; 

- определять основную мысль прочитанного произведения с помощью учителя, а также с 

помощью пословицы; 

- определять последовательность событий и находить смысловые части произведения 

(начало, основная часть, конец) под руководством учителя; 

- восстанавливать текст произведения, вставляя пропущенные слова и предложения; 

- соотносить иллюстрации и текст; 

- называть героев произведения, давать им простейшую характеристику; размышлять об 

их поступках; 

- уметь отвечать на вопросы: «Чем тебе запомнился тот или иной герой произведения?», 

«Чем понравилось / не понравилось произведение?»; 

- выбирать нужную книгу по названию и обложке для самостоятельного чтения; 



- отгадывать с помощью учителя загадки (о каком предмете идёт речь, как догадались), 

сопоставлять их с отгадками; 

- отвечать на вопросы о прочитанном произведении; 

- объяснять незнакомые слова, пользоваться словарем. 

Творческая деятельность 

- восстанавливать содержание произведения (сказки) по серии сюжетных иллюстраций 

(картинному плану); 

- восстанавливать деформированный текст на основе картинного плана, под руководством 

учителя; 

- составлять небольшое высказывание на основе образца, данного учителем (о дружбе, о 

питомце); 

- придумывать окончание сказок по образцу. 

Литературоведческая пропедевтика 

- на практике различать загадки, песенки, потешки, небылицы; 

- отличать прозаический текст от поэтического под руководством учителя; 

- понимать особенности народных и авторских сказок (авторская сказка — указание 

автора на обложке, к произведению; народная сказка — указание, что сказка русская 

народная, 

татарская и т. д.). 

- отличать сказку от рассказа, называть особенности сказочного текста (герои животные, 

герои — буквы разговаривают, как люди; поступают, как люди); 

- знать, что такое рифма, приводить примеры рифмованных строчек. 

Предметные результаты освоения первого года изучения учебного 
предмета «Литературное чтение» должны отражать сформированность 
умений: 

- читать вслух (использовать слоговое плавное чтение с переходом на чтение 
словами без пропусков и перестановок букв и слогов) в темпе не менее 20 слов 
в минуту (без отметочного оценивания), читать осознанно, с соблюдением 
орфоэпических и интонационных норм (в том числе при чтении наизусть); 

- понимать содержание прослушанного/прочитанного текста; 

- различать и называть отдельные жанры фольклора (потешки, считалки, 
загадки, народные сказки) и художественной литературы (литературные сказки, 
рассказы, стихотворения); 

- определять последовательность событий в произведении; 
характеризовать поступки героя, давать им положительную или отрицательную 
оценку; различать прозаическую и стихотворную речь; осознанно применять 
изученные литературные понятия для беседы о произведении; 

- отвечать на вопросы о впечатлении от произведения или составлять 
высказывание о содержании произведения (не менее 2 предложений); 
подтверждать ответ примерами из текста; задавать вопросы к фактическому 
содержанию произведения; пересказывать содержание произведения с 
соблюдением последовательности событий, с опорой на предложенные ключевые 
слова, вопросы, рисунки, предложенный план; сочинять небольшие тесты по 
предложенному началу; 



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

- объяснять значение незнакомого слова с использованием словаря. 

 

Содержание учебного предмета (99 часов) 

 

Добукварный период (9/12 ч) 

Речь (устная и письменная) - общее представление. Предложение и слово. Членение речи 

на предложения, предложения на слова, слова на слоги с использованием графических 

схем. Слог, ударение. Деление слов на слоги; ударение в словах (выделение голосом, 

длительное и более сильное произнесение одного из слогов в слове), определение 

количества слогов в слове. Звуки и буквы. Представление о звуке, различение на слух и 

при 

произношении гласных и согласных (твердых и мягких, глухих и звонких) звуков: 

отсутствие или наличие преграды в полости рта, наличие или отсутствие голоса, 

слогообразующая роль гласных. Выделение в словах отдельных звуков (гласных и 

согласных), слого-звуковой анализ слов (установление количества звуков в слове, их 

характера, последовательности), выделение ударных слогов, соотнесение слышимого и 

произносимого слова со схемой-моделью, отражающей его слого-звуковую структуру. 

Самостоятельный подбор слов с заданным звуком, нахождение соответствия между 

произносимыми (а впоследствии и читаемыми) словами и предъявленными слого- 

звуковыми схемами-моделями. Знакомство с буквами а, о, и, ы, у, узнавание букв по их 

характерным признакам (изолированно и в составе слова, в различных позициях), 

правильное соотнесение звуков и букв. 

БУКВАРНЫЙ ПЕРИОД (35/48 ч) 

Обучение чтению 

Согласные и гласные звуки и буквы, ознакомление со способами обозначения твердости и 

мягкости согласных. Чтение слогов-слияний с ориентировкой на гласную букву, чтение 

слогов с изученными буквами. Составление из букв и слогов разрезной азбуки слов (после 

предварительного слого-звукового анализа, а затем и без него), их чтение. Постепенное 

обучение осознанному, правильному и плавному слоговому чтению вслух отдельных 

слов, 

коротких предложений и небольших текстов, доступных детям по содержанию, на основе 

правильного и относительно быстрого узнавания букв, определения ориентиров в 

читаемом 

слове, места ударения в нем. Знакомство с правилами гигиены чтения. 

Развитие устной речи 

Звуковая культура речи. Развитие у детей внимания к звуковой стороне слышимой речи 

(своей и чужой), слуховой памяти и речевого аппарата. Совершенствование общих 

речевых 

навыков: обучение неторопливому темпу и ритму речи, правильному речевому дыханию, 

умеренной громкости и правильному интонированию. 

Совершенствование произношения слов, особенно сложных по слого-звуковой структуре, 

в соответствии с нормами- орфоэпии, с соблюдением ударения. Правильное произнесение 

всех звуков родного языка, особенно различение на слух, верное употребление сходных 

звуков, наиболее часто смешиваемых детьми: л - р, с - з, щ - ж, п- б, с - ш и т. д. 



(изолированное произнесение в словах, фразах и скороговорках). 

Исправление недостатков произнесения некоторых звуков, обусловленных отклонениями 

в 

речевом развитии детей. 

Работа над словом. Уточнение, обогащение и активизация словаря детей. Правильное 

употребление слов - названий предметов, признаков, действий и объяснение их значения. 

Объединение и различие по существенным признакам предметов, правильное 

употребление видовых и родовых слов-названий. Умение быстро находить нужное слово, 

наиболее точно выражающее мысль, приводя его в грамматически верное сочетание с 

другими словами. Воспитание чуткости к смысловым оттенкам слов, различие и 

понимание 

простейших случаев многозначности слов, омонимии, подбор синонимов и антонимов 

(без 

использования терминов). Обучение пониманию образных выражений в художественном 

тексте. 

Выработка умений пользоваться словом в правильной грамматической форме, борьба с 

засорением речи нелитературными словами (диалектизмами, просторечиями). 

Работа над предложением и связной устной речью. Совершенствование речевых умений, 

полученных детьми до школы. Обдумывание предстоящего ответа на вопросы учителя, 

точное его формулирование, использование в ответе предложений различного типа. 

Пересказ знакомой сказки или небольшого рассказа без пропусков, повторений и 

перестановок частей текста (по вопросам учителя). 

Составление по картинке или серии картинок определенного количества предложений, 

объединенных общей темой, или небольшого рассказа с соблюдением логики развития 

сюжета. 

Ответы на вопросы по прочитанным предложениям и текстам. 

Рисование с помощью учителя словесной картинки с использованием нескольких 

прочитанных слов, объединенных ситуативно. Дополнение сюжета, самостоятельное 

придумывание событий, предшествующих изображенным или последующих. 

Составление рассказов о простых случаях из собственной жизни по аналогии с 

прочитанным, по сюжету, предложенному учителем. 

Развернутое объяснение загадок, заучивание наизусть стихотворений, потешек, песенок, 

считалок и воспроизведение их с соблюдением интонации, диктуемой содержанием. 

Развитие грамматически правильной речи детей, ее точности, полноты, эмоциональности, 

последовательности и содержательности при изложении собственных рассказов и при 

пересказе текста. 

ПОСЛЕБУКВАРНЫЙ ПЕРИОД (2/9 ч) 

Круг произведений для чтения. Чтение небольших художественных произведений А. 

Пушкина, Л. Толстого, А. Н. Толстого, Б. Житкова, К. Чуковского, С. Маршака, В. 

Осеевой, 

С. Михалкова, А. Барто о природе, о детях, о труде, о Родине и т. д., Н. Носова, И. 

Сладкова, 

Ш. Перро, Л. Муур; стихов А. Фета, А, Майкова, В. Жуковского, А. К. Толстого и др.; 

совершенствование навыка чтения. 

Первоначальное знакомство детей с различными литературными жанрами (стихи, 

рассказы, 



сказки; потешки, загадки, пословицы и др.) Сопоставление текстов художественных и 

научно-популярных, стихов и рассказов; наблюдение над выразительными средствами 

языка и структурой текстов (с помощью учителя). Совместное (коллективное ив группе), 

индивидуальное и семейное чтение произведений классиков отечественной и зарубежной 

литературы. 

2. Развитие способности полноценного восприятия художественных произведений. 

Развитие внимания к образному слову в художественном тексте, умения чувствовать, 

понимать и ценить выразительность слова. Формирование умения понимать образные 

выражения на основе сопоставления двух рядов представлений: реальных (непосредствен-

ных) и художественно-образных, развитие способности чувствовать мелодику языка, 

звукопись, ритм, рифму стиха. Воспитание эмоционально-эстетического восприятия 

художественных произведений; развитие интереса к творчеству писателей. Развитие 

воображения, фантазии и творческих способностей учащихся. 

3. Развитие способностей воспринимать красоту окружающего мира в процессе общения с 

природой, миром материальной культуры и искусством. Пробуждение у детей 

потребности 

записывать свои впечатления и литературные тексты в альбомы и красочно оформлять их. 

Обогащение эмоций школьников с помощью включения в уроки фонозаписи 

литературных 

произведений. 

4. Развитие умения читать текст выразительно, передавать свое отношение к 

прочитанному. 

Умение читать стихи, скороговорки с различными подтекстами, интонацией. 

Систематический курс (40/30 ч) 

Жили-были буквы (4 ч) 

В. Данько «Загадочные буквы». И. Токмакова «Аля Кляксич и буква “А”». Cаша Чёрный 

«Живая азбука». Ф. Кривин «Почему «А» поётся, а «Б» нет». Г. Сапгир «Про медведя». М. 

Бородицкая «Разговор с пчелой». И. Гамазкова «Кто как кричит?» С. Маршак «Автобус 

номер двадцать шесть» 

Сказки, загадки, небылицы (4 ч) 

Е. Чарушин «Теремок». Русская народная сказка «Рукавичка». Загадки, песенки, потешки. 

Небылицы. Русские народные потешки. Стишки и песенки из книги «Рифмы Матушки  

Гусыни». А. С. Пушкин «Ветер, ветер…», «Ветер по морю гуляет…», «Белка песенки 

поёт…».  

Апрель, апрель. Звенит капель!…(4 ч) 

А. Плещеев «Сельская песенка». А. Майков «Весна», «Ласточка примчалась…». Т. 

Белозёров «Подснежник». С. Маршак «Апрель». И. Токмакова «Ручей».  Е. Трутнева 

«Когда это бывает?». А. Майков «Христос Воскрес!».  

И в шутку и всерьёз (5 ч) 

И. Токмакова «Мы играли в хохотушки». Я. Тайц «Волк». Г. Кружков «Ррры!».  

Н. Артюхова «Саша-дразнилка». К. Чуковский «Федотка». О. Дриз  «Привет». 

 И. Пивоварова «Кулинаки-пулинаки». О. Григорьев «Стук», И. Токмакова 

«Разговор Лютика и Жучка». К. И. Чуковский «Телефон». М. Пляцковский «Помощник». 

Я и мои друзья (5 ч) 

Ю. Ермолаев «Лучший друг». Е. Благинина «Подарок». В. Орлов «Кто первый?». 

С. Михалков «Бараны». Р. Сеф «Совет». В. Берестов «В магазине игрушек». В. Орлов 



«Если дружбой дорожить…». И. Пивоварова «Вежливый ослик». Я. Аким «Моя родня». 

С. Маршак «Хороший день».  М. Пляцковский «Сердитый дог Буль». Ю. Энтин «Про 

дружбу». 

О братьях наших меньших (7 ч) 

С. Михалков «Трезор». Р. Сеф «Кто любит собак…». В. Осеева «Собака яростно  

лаяла». И. Токмакова «Купите собаку». М. Пляцковский «Цап Царапыч». Г. Сапгир 

«Кошка». В. Берестов «Лягушата». В. Лунин «Никого не обижай». С. Михалков  

«Важный совет». Д. Хармс «Храбрый ёж». Н. Сладков «Лисица и ёж» 

Повторение (1час) 

 

Формы контроля по литературному чтению: уроки развития речи, тексты для 

заучивания, контрольные тесты, проверка навыков чтения. 

 

Тематическое планирование 

 

 

 
 

 

Темы разделы Кол-во часов по 

примерной 

(авторской) 

программе 

Кол-во 

часов по 

рабочей 

программе 

Количество часов по 

учебному плану МБОУ 

«СШ №2 им. Героев 

Евпаторийского 

десанта  г. Евпатории 

Республики Крым» 

им. Героев 

Евпаторийского 

десанта  г. Евпатории 

Республики Крым» 

 

Добукварный 

период 

9 ч 12 ч 12 ч 

Букварный 

период 

35 ч 48 ч 48 ч 

Послебукварный 

период 

2 ч 9 ч 9 ч 

Резерв 13ч. - - 

Литературное 

чтение 

40 ч. 30ч. 30ч. 

Итого: 99ч. 99 ч 99 ч 


