
 

Литературное  чтение   и слушание 

Пояснительная  записка 

       Рабочая программа составлена на основе Федеральных государственных образовательных  стандартов второго поколения и  программы УМК  «Начальная  

школа XXI века»  под  редакцией  Н.Ф.  Виноградовой. Учебно – методический  комплект  допущен  Министерством  образования  РФ  и  соответствует  

федеральному компоненту  государственных  образовательных  стандартов  начального  общего  образования.  /Сборник  программ  к  комплекту  учебников  

«Начальная  школа  XXI  века»  -М. :  Вентана – Граф, 2011г. 

      Курс  литературного  чтения  1  класса  помогает  ребёнку  стать  читателем:  подводит  к  осознанию  богатого  мира  отечественной  и  зарубежной  детской  

литературы как  искусства  художественного   слова;  обогащает  читательский  опыт.  Уроки  литературного  слушания  проходят  в  тот  период  обучения,  когда  

дети  самостоятельно  не  читают,  и  поддерживают  их  интерес  к  чтению  и  книге.  Учащиеся  практически  знакомятся  с  жанрами  и  темами  произведений,  

узнают  основные признаки  сказки,  стихотворения,  рассказа.  Накапливаются  представления  школьников  об  авторах  различных  произведений. 

Основные содержательные линии 

Содержание курса обучения грамоте включает следующие содержательные линии: предложение и слово, звуковой анализ; чтение, письмо, развитие речи. 

Процесс обучения грамоте начинается с формирования общих представлений о слове и предложении: дети работают над их различием, выделяют слово из 

предложения, осознают, что слово имеет значение. 

Важнейшей задачей курса является формирование у первоклассников действий звукового анализа, т. е. умения называть звуки слова в той 

последовательности, в которой они в нём находятся, дать качественную характеристику каждому звуку( гласный, согласный, твёрдый, мягкий, звонкий, глухой). 

Звуковой анализ закладывает основы лингвистического образования и будущего грамотного письма, предупреждая возможности пропуска букв, их перестановки и 

т. д. звуковой анализ помогает также осознать первоклассникам основные принципы русской графики, что способствует формированию слогового чтения. 

Работа по формированию навыка чтения строится не только на отработке механизма чтения, но и прежде всего на осмыслении текста с учётом речевого 

опыта ребёнка как носителя языка. 

Требования к скорости чтения детям не предъявляются, что связано с достаточно большими индивидуальными различиями первоклассников в темпе их 

работы. Но следует учитывать, что начинающий читатель одинаково затрудняется в осмыслении читаемого текста при скорости чтения как менее 20-25 слов в 

минуту, так и более 70-80 слов в минуту. Поэтому при работе над индивидуальным продвижением в скорости чтения каждого ребёнка основное внимание следует 

уделять формированию осознанности чтения. 

Важное место на первом году обучения чтению отводится развитию восприятия художественного произведения, для чего проводятся специальные уроки 

литературного слушания. 



Ещё одна содержательная линия – развитие речи. Первоклассники в процессе практической деятельности осваивают умения: участвовать в учебном 

диалоге, умению составлять рассказы разного вида ( описание, повествование), работать с текстом. 

Основой построения курса обучения грамоте является учёт возрастных особенностей первоклассников. Именно поэтому все языковые отношения 

усваиваются детьми с помощью самостоятельного построения моделей. При этом первоклассники учатся новому для них способу мышления, постепенно переходя 

от присущего этому возрасту наглядно- действенного и наглядно- образного мышления к логическому. 

Построение моделей даёт возможность также формировать у первоклассников важнейший компонент учебной деятельности – развёрнутые действия 

контроля и самоконтроля за правильностью выполнения каждого задания, а вслед за этим и умение оценивать собственные действия. 

Одним из важнейших методов обучения на уроках обучения грамоте являются специально разработанные для этого курса дидактические игры, в которых 

учебная задача по нахождению, выделению, характеристике языковых единиц (предложений, слов, звуков, слогов, букв) точно совпадает с игровой задачей. Такая 

организация курса способствует плавному переходу от игровой деятельности дошкольника к ведущей для младшего школьника учебной деятельности. 

 

     Цель курса: курс литературного чтения
 
 призван   ввести в мир художественной литературы и помочь осмыслять образность словесного искусства, посредством 

которой художественное произведение раскрывается во всей своей полноте и многогранности. Литературное чтение пробуждает у детей интерес к словесному 

творчеству и к чтению художественных произведений.                                                                    

      Литературное чтение — это один из важных и ответственных этапов большого пути ребенка в литературу. От качества обучения в этот период во многом 

зависит полноценное приобщение ребенка к книге, развитие у него умения интуитивно чувствовать красоту поэтического слова, свойственную дошкольникам, 

формирование у него в дальнейшем потребности в систематическом чтении произведений подлинно художественной литературы.                           

      Художественное литературное произведение своим духовным, нравственно-эстетическим содержанием способно активно влиять на всю личность читателя, его 

чувства, сознание, волю. Оно по своей природе оказывает большое воспитательное воздействие на школьника, формирует его 

личность.                                                Программа предполагает такое содержание учебных книг, их структуру и методику обучения, которые строятся на основе 

ведущих принципов: художественно-эстетического, литературоведческого и коммуникативно-речевого.                          

      Художественно-эстетический принцип определяет стратегию отбора произведений для чтения, и поэтому в круг чтения младших школьников вошли 

преимущественно художественные тексты. Внимание детей привлекается к тому, что перед ними не просто познавательные интересные тексты, а именно 

произведения словесного искусства, которые раскрывают перед читателем богатство окружающего мира и человеческих отношений, рождают чувство гармонии, 

красоты, учат понимать прекрасное в жизни, формируют в ребенке собственное отношение к действительности. Этот принцип предполагает активное установление 

связей между всеми другими видами искусства.                           

      Литературоведческий принцип с учетом особенностей начального этапа обучения реализуется при анализе литературного произведения, выдвигает на первый 

план художественный образ.                                

      Слово становится объектом внимания читателя и осмысливается им как средство создания словесно-художественного образа, через который автор выражает 

свои мысли, чувства, идеи.                                                 

Коммуникативно-речевой принцип нацелен на развитие речевой культуры учащихся, на формирование и развитие у младших школьников речевых навыков, 

главным из которых является навык чтения. Задача уроков литературного чтения заключается в интенсивном развитии навыка чтения как вида речевой 

деятельности: от громкоречевой формы чтения до чтения про себя, осуществляемого как умственное действие, протекающее во внутреннем плане.  

 

Таким образом, курс литературного чтения нацелен на решение следующих основных задач:                                                  

      — развивать у детей способность полноценно воспринимать художественное произведение, сопереживать героям, эмоционально откликаться на прочитанное;                          



      — учить детей чувствовать и понимать образный язык художественного произведения, выразительные средства, создающие художественный образ, развивать 

образное мышление учащихся;                              

      — формировать умение воссоздавать художественные образы литературного произведения, развивать творческое и воссоздающее воображение учащихся, и 

особенно ассоциативное мышление;                                       

      — развивать поэтический слух детей, накапливать эстетический опыт слушания произведений изящной словесности, воспитывать художественный вкус;                                  

     

 

  — формировать потребность в постоянном чтении книги, развивать интерес к литературному творчеству, творчеству писателей, создателей произведений 

словесного искусства;                             

      — обогащать чувственный опыт ребенка, его реальные представления об окружающем мире и природе; 

      — формировать эстетическое отношение ребенка к жизни, приобщая его к классике художественной литературы; 

      — обеспечивать достаточно глубокое понимание содержания произведений различного уровня сложности; 

      — расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, разнообразных по содержанию и тематике, обогащать нравственно-эстетический и 

познавательный опыт ребенка;                           

      — обеспечивать развитие речи школьников и активно формировать навык чтения и речевые умения; 

      — работать с различными типами текстов;                     

      — создавать условия для формирования потребности в самостоятельном чтении художественных произведений, формировать «читательскую 

самостоятельность».                                  

      Для углубления читательского опыта детей в программу введены некоторые произведения, повторяющиеся затем в программе средней школы. 

 

Содержание учебного предмета 

 

Тема раздела Кол-во часов 

Добукварный период 13 

Букварный период 51 

Послебукварный период. Литературные произведения  38 

Читаем сказки, загадки, скороговорки 3 

Учимся уму – разуму  3 

Читаем о родной природе 8 



Читаем сказки, пословицы, считалки 6 

Читаем о родной природе 7 

Повторение  2 

Резервное время 1 

ИТОГО 132 

 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

 

На  изучение  литературного  чтения  в 1  классе  отводится  132  часа  в  год  (33  учебные  недели  по  4  часа  в  неделю),  

 из  них  64  часа  на  I  полугодие  (  48 ч  литературного  чтения  +  16 ч  литературного  слушания);  

 68  часов - на  II  полугодие  (51 ч литературное  чтение  +  17 ч   литературное  слушание) 

Ценностные ориентиры 

 

1. Восприятие литературного произведения 

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.  

2. Ориентировка в литературоведческих понятиях 

Произведение, фольклор, чтение, сказка, загадка, пословица, поговорка, потешка, стихотворение. 

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

Элементы книги: обложка, переплет. Иллюстрация. 

Читательские умения и навыки 

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. 

 Творческая деятельность 



 

 

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. 

 Круг чтения 

Произведения  устного  народного  творчества  русского  и  других  народов,  стихотворные   произведения  классиков  19 – 20 века,  детских  поэтов  и  писателей, 

раскрывающие  разнообразие  тематики,  жанров,  национальные  особенности  культуры. 

Произведения о жизни детей разных народов и стран. 

Научно – познавательная  книга: о природе, открытиях, истории.  Юмористические  произведения. 

Основные требования к уровню подготовки уч-ся 1 класса. 

К концу обучения в первом классе  

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 научиться: 

 сравнивать тексты сказок и стихотворений, загадок и пословиц; 

 находить в тексте 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; 

 

Учебно – тематическое планирование по чтению 

Класс 1 

Учитель Селезнёва Ирина Николаевна 

Количество часов 

Всего 136 ч 

Рекомендовано – 136 ч, в неделю 4 ч.,  

Плановых контрольных уроков -   

Административных контрольных уроков  

       Планирование составлено на основе Программы «Начальная школа ХХI века» под ред. Н.Ф. Виноградовой 

       Л.Е. Журова,  А.О. Евдокимова  Букварь  :  1  класс:  Учебник  для  учащихся  общеобразовательных  учреждений   в  2ч. -  М. :  Вентана – Граф, 2010. 

 Л.А. Ефросинина  Литературное  чтение :Уроки  слушания : Учебная  хрестоматия  для  учащихся  1  класса  общеобразовательных  учреждений  -  М.:  

Вентана – Граф, 2011. 

 Л.А. Ефросинина  Литературное  чтение:  1  класс:  учебник  для  учащихся  общеобразовательных  учреждений. -  М.:  Вентана – Граф,2011. 

  «Методическое пособие. 1 класс» Л. А. Ефросинина, М, «Вентана – Граф», 2012г  

  «Книгочей. Словарь-справочник по литературному чтению» Л. А. Ефросинина , М, «Вентана – Граф», 2012г  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование на первое полугодие (64 ч) 

 

№ 
урока 

Тема раздела (количество часов), 
уроков 

Характеристика деятельности 
учащихся 
Универсальные учебные 
действия (УУД) 

Планиру
емая 
дата 

Фактическ
ая дата 

ТСО и ИКТ Примечание 
 

 

 ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ  ЛИТЕРАТУРНОЕ 

СЛУШАНИЕ 

     

1 Выделение 

предложения из 

речевого потока. 

Введение понятия 

«предложение» (с.4-5) 

 Предметные: Составление рассказов 

по сюжетным картинкам. Обозначение 

каждого предложения полоской  

 Чтение отрывка из стихотворения 

К.Чуковского «Айболит».  Составление 

рассказа с опорой на  картинки и 

обозначение каждого предложения 

полоской. Сравнение животных на стр. 6 

и 8. 

Слушание литературного произведения. 

Работа над осознанностью восприятия. 

Ответы на вопросы по содержанию 

прослушанного произведения. 

 Составление рассказа по сюжетной 

картинке. Установление 

пространственных отношений между 

    

2 Предложение. 

Составление 

предложений  по 

сюжетной картинке (с.6-

7) 

     

3 Введение понятия 

«слово». Различение 

слова и предложения 

(с.8-9) 

     



4 (1) Значение слова. 

Различение понятий 

«перед», «за», «между» 

(с. 10-11) 

С.Дрожжин. 

«Привет» (3). 

объектами (за, перед, между и т.д.). 

Пересказ сказки "Репка". 

Интонационное выделение первого 

звука в словах "репка", «дед», «бабка», 

"внучка", «Жучка», "кошка", "мышка". 

Отработка пространственных 

отношений между объектами 

Выделение первого звука в каждом 

слове. Выделение первого звука в 

словах левого столбца, сравнение с 

первым звуком в словах правого 

столбца. 

Слушание литературного произведения. 

Работа над осознанностью восприятия. 

Ответы на вопросы по содержанию 

прослушанного произведения. 

Звуковой анализ слова «мак». Подбор 

слов со звуком [м], расположенным в 

начале, в середине и в конце слова (по 

схемам). 

Игра «Назови слово» со звуком [м], 

[м']. Классификация предметов 

(фрукты, овощи). 

Звуковой анализ слов.. Нахождение 

звука «ы» в словах. Классификация 

предметов (рыбы, насекомые). 

 

    

5 Интонационное 

выделение первого 

звука в словах (с.12-13) 

     

6 Изолированный звук. 

Сравнение звуков по 

твердости-мягкости  

(с.14-15) 

     

7 Знакомство со схемой 

звукового состава слова 

(с.16-17) 

     

8 (2) Единство звукового 

состава слова и его 

значения. Звуковой 

анализ  

(с.18-19) 

Е.Серова. «Мой дом» 

(4). 

    

9 Звуковой анализ слов 

СЫР, НОС  

(с.20-21) 

     

10 Сравнительный анализ 

слов типа КОТ, 

КИТ..Составление 

рассказа по картинкам 

(с.22-23) 

     



11 Сравнение слов типа  

ЛУК, ЛЕС по звуковой 

структуре (с.25-26) 

     

12 (3) Введение понятия 

«гласный звук» (с.27) 

Д.Павлычко. «Где 

всего прекрасней на 

земле?»(5). 

    

13 Введение понятия 

«согласный звук». 

Обозначение согласных 

звуков в модели слова 

(с.28-29) 

   «Гласные и 

согласные 

звуки» 

 

14 Знакомство с буквой А 

(а) (с.30-31) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметные: Звуки: гласные и 

согласные, их характеристику. 

Понятия:слово, предложение, текст. 

Русский алфавит.Читать текст, отвечать 

на вопросы по содержанию, выделять 

главное в прочитанном, вести 

несложный диалог, выполнять звуковой 

анализ слов. 

Метапредметные : 

- освоение приёмов поиска нужной 

информации; 

- овладение алгоритмами основных 

    

15 (4) Знакомство с буквой Я 

(я) (с.32-33) 

С.Романовский. 

«Москва» (6). 

    

16 Обозначение буквой «я» 

звукосочетания [йа] в 

начале слова (с.34-35) 

     

17 Звук [о], буквы Оо (с.36-

37) 

   «Звук [о], буквы 

Оо» 

 

18 Знакомство с буквой Ёё 

(с.38-39) 

     

19 Обозначение буквой «ё» 

звукосочетания [йо] в 

начале слова (с.40-41) 

     

20 (5) Знакомство с буквой Уу 

(с.42-43) 

«Березонька» - 

русская народная 

    



песня (8). учебных действий по анализу 

художественных произведений 

(деление текста на части, 

составление плана), умение 

высказывать и пояснять свою точку 

зрения; 

- освоение правил и способов 

взаимодействия с окружающим 

миром;  

Личностные:  

восприятие литературного 

произведения как особого вида 

искусства; 

- полноценное восприятие 

художественной литературы; 

- эмоциональное на прочитанное; 

- формирование представления о 

правилах и нормах поведения, 

принятых в обществе; 

- овладение основами 

коммуникативной деятельности, на 

практическом уровне осознания 

значимости работы в группе и 

освоение правил групповой работы. 

 

Метапредметные : 

- освоение приёмов поиска нужной 

информации; 

- овладение алгоритмами основных 

учебных действий по анализу 

художественных произведений 

(деление текста на части, 

составление плана), умение 

высказывать и пояснять свою точку 

зрения; 

- освоение правил и способов 

взаимодействия с окружающим 

21 Обозначение буквой 

«ю» гласного звука [у] и 

мягкости предшествую-

щего согласного (с. 44-

45) 

     

22 Обозначение буквой 

«ю» звукосочетания [йу] 

в начале слова (с.46-47) 

     

23 Знакомство с буквой Ээ 

(с.48-49) 

     

24 (6) Обозначение буквой «е» 

гласного звука [э] и 

мягкости предшествую-

щего согласного (с.50-51) 

Мусá Галú. «Земные 

краски» (16). 

  «Обозначение 

буквой «е» 

гласного звука 

[э] и мягкости 

предшествую-

щего 

согласного» 

 

25 Обозначение буквой «е» 

звукосочетания [йэ] в 

начале слова (с.52-53) 

   «Буква «е»  

26 Знакомство с буквой «ы» 

(с.54-55) 

   «Буква «ы»  

27 Буква «и» (с.56-57)      

28 (7) Повторение правила 

обозначения буквами 

гласных звуков после 

твердых и мягких 

А.Барто. «В школу» 

(21 

    



согласных (закрепление)  

(с.58-59) 

миром;  

- формирование представления о 

правилах и нормах поведения, 

принятых в обществе; 

- овладение основами 

коммуникативной деятельности, на 

практическом уровне осознания 

значимости работы в группе и 

освоение правил групповой работы. 
 

29 Сопоставление слов, 

различающихся одним 

звуком  

(с.60-61) 

     

30 Звуки [м], [м'], 

обозначение их буквой 

«эм» (с.62-63) 

     

31 Знакомство с буквой «Н»      

32 (8) Звуки [р], [р'], 

обозначение их буквой 

«Р» (с.66-68) 

В.Железников. 

«История с азбукой» 

(23). 

  «Читаем сами», 

«Буква Р» 

 

33 Знакомство с буквой «Л» 

(с.69-70). 

     

34 Мягкий согласный звук 

[й], буква «ий» (с.71-73) 

     

35 Деление слов на слоги. 

Слог как минимальная 

произносительная 

единица (с.74-76). 

   «Читаем по 

слогам» 

 

36 (9) Знакомство с буквой «Г» 

(с.77-80), 

Л.Пантелеев. «Буква 

“ты”» (27). 

    

37 Звуки [к], [к'], буква «ка» 

(с.81-83). 

   «Звуки [к], [к'], 

буква «ка» 

 



38 Г.Остер. «Так не честно» 

(с.83). 

     

39 Сопоставление звуков [г] 

и [к] по звонкости-

глухости (с.84-87). 

     

40 

(10) 

Знакомство с буквой «З» 

(с.88-90). 

В.Сутеев. «Дядя 

Миша» (34). 

  «Знакомство с 

буквой «З» 

 

41 Звуки [с],[с'], буква «С» 

(с.91-93). 

   «Звуки [с],[с'], 

буква «С» 

 

42 Сопоставление звуков [з] 

и [с] по звонкости-

глухости (с.94-97). 

     

43 В.Голявкин. «Как я 

помогал маме мыть пол» 

(с.96-97). 

     

44 

(11) 

Знакомство с буквой «Д»  

(с.98-101). 

Русская народная 

сказка 

«Привередница» 

(39). 

    

45 Я.Пинясов. «Хитрый 

огурчик» (с.100-101). 

     

46 Знакомство с буквой «Т»  

 

     

47 Сопоставление звуков 

[д] и [т] по звонкости-

глухости (с.105-108). 

     



48 

(12) 

Звуки [б], [б'], буква «Б»  

(с.109-112). 

Потешки. 

Пословицы. 

Скороговорки. 

Загадки. 

  «Загадки о 

животных и 

растениях» 

 

49 Знакомство с буквой «П»  

(с.113-115). 

     

50 Знакомство с буквой «В»  

(с.116-118). 

     

51 Знакомство с буквой «Ф»  

(с.119-121). 

     

52 

(13) 

Твердый согласный звук 

[ж], буква «Ж» (с.122-

123). 

Г.Скребицкий «Мать»     

53 Г.Юдин. «Поэты» (с.124).      

54 Твердый согласный звук 

[ш], буква «Ш» (с.125-

128). 

     

55(14) Мягкий согласный звук 

[ч'], буква «Ч» (с.129-

131). 

Е.Пермяк «Пичугин 

мост» 

    

56 Мягкий согласный звук 

[щ'], буква «Щ» (с.132-

133). 

   «Мягкий 

согласный звук 

[щ'], буква «Щ» 

 

57 Знакомство с правилом 

написания гласных после 

     



[ч'] и [щ']: ЧА-ЩА; ЧУ-ЩУ 

(с.134). 

58 Знакомство с буквой «Х» 

(с.135-137). 

     

59(15) Твердый согласный звук 

[ц], буква «Ц» (с.138-

141). 

С.Маршак «Тихая 

сказка» 

  «Читаем по 

слогам» 

 

60 Знакомство с буквой «Ь»  

(с.142-143). 

     

61 Г.Юдин. «Отец и мать» 

(с. 144). 

     

62 Разделительный мягкий 

знак  

(с.145-147). 

     

63(16) Разделительный 

твердый знак  

(с.148-151). 

   «Читаем сами»  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование на второе полугодие (Букварь 2 часть) 

 

№ 

урока 

Тема раздела (количество 

часов), уроков 

Характеристика деятельности учащихся 

Универсальные учебные действия (УУД) 

Планируе

мая дата 

Фактическая 

дата 

ТСО и ИКТ Примечание 

 

 

1 

Алфавит. С.Маршак. «Ты эти 

буквы заучи…». В.Голявкин. 

«Спрятался». В.Сутеев. «Три 

котенка». А.Шибаев. 

«Беспокойные соседки»  

Предметные: Ориентировка в 

литературоведческих понятиях 

Тема, литературный герой, фамилия автора, 

заглавие, абзац. 

Элементы книги: обложка, переплет. 

Иллюстрация.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. 

Личностные:  

- осознание значимости чтения для 

своего дальнейшего развития и 

успешного обучения;  эмоциональная 

отзывчивость на прочитанное; 

знакомство с культурно-историческим 

наследием России, общечеловеческими 

ценностями; 

- восприятие литературного произведения 

    

2 
Е.Пермяк. «Про нос и язык». 

Г.Остер. «Меня нет дома»  

    

3 
А.Шибаев. «На зарядку 

становись!»; «Познакомились»  

    

4 
Е.Чарушин. «Как Никита играл в 

доктора»  

    

5 А.Шибаев. «Всегда вместе»      

6 
Г.Цыферов. «Маленький Тигр». 

Саша Черный «Кто?»  

    

7 
Г.Остер. «Середина сосиски». 

Я.Аким. «Жадина»  

    

8 

Э.Успенский. «Если был бы я 

девчонкой…» Украинская 

народная сказка «Рукавичка»  

  «Теремок»  

9 Г.Остер. «Спускаться легче»      

10  

11 
В.Сутеев. «Под грибом»  

    



 

 

 

 

12 

А.Шибаев. «Что за шутки?» 

Г.Остер. «Хорошо спрятанная 

котлета»  

как особого вида искусства; 

- полноценное восприятие  

художественной литературы; 

Метапредметные : 

- освоение приёмов поиска нужной 

информации; 

- овладение алгоритмами основных 

учебных действий по анализу 

художественных произведений (деление 

текста на части, составление плана), 

умение высказывать и пояснять свою 

точку зрения; 

 
 

    

13 
Б.Житков. «Как меня называли». 

А.Кушнер. «Большая новость»  

    

14 
Л.Пантелеев. «Как поросенок 

говорить научился»  

  «Л.Пантелеев. «Как 

поросенок говорить 

научился» 

 

      

15  

16 

Е.Чарушин. «Яшка». А.Кушнер. 

«Что я узнал!»  

    

17 
Ю.Дмитриев. «Медвежата». 

Г.Снегирев. «Медвежата»  

    

18  

19 

М.Карем. «Растеряшка». 

В.Драгунский. «Заколдованная 

буква»  

    

20 Н.Носов. «Ступеньки»      

21  

22 

О.Дриз. «Горячий привет». 

Г.Остер. «Привет мартышке»  

    

23 

Е.Чарушин. «Зайчата». 

Н.Сладков. «Сорока и заяц»; 

«Лиса и заяц»  

    

24 Н.Носов. «Затейники»      

25 

А.Толстой. «Ёж». В.Лунин. 

«Волк ужасно разъярён…». 

Г.Цыферов. «Зеленый заяц»  

    

26 
В.Драгунский. «Он живой и 

светится»  

    

27 

Р.н.с. «Лиса и журавль». 

Н.Сладков. «Лиса и мышь». 

Г.Сапгир. «Лошарик»  

    

28 В.Берестов. «Картинки в лужах»     

29 Проверка техники чтения     



 

 

 

 

Литературное чтение 

 

№ 

урока 

Тема раздела (количество 

часов), уроков 

Характеристика деятельности учащихся 

Универсальные учебные действия (УУД) 

Планируе

мая дата 

Фактическая 

дата 

ТСО и ИКТ Примечание 

 

1 А.Пушкин. Сказка о царе Салтане Личностные:  

- осознание значимости чтения для 

своего дальнейшего развития и 

успешного обучения;  эмоциональная 

отзывчивость на прочитанное; 

знакомство с культурно-историческим 

наследием России, общечеловеческими 

ценностями; 

- восприятие литературного произведения 

как особого вида искусства; 

- полноценное восприятие  

художественной литературы; 

Метапредметные : 

- освоение приёмов поиска нужной 

информации; 

- овладение алгоритмами основных 

учебных действий по анализу 

художественных произведений (деление 

текста на части, составление плана), 

умение высказывать и пояснять свою 

точку зрения; 

 

- освоение правил и способов 

взаимодействия с окружающим миром; 

Предметные: 

Знать: 

– жанры произведений: малые 

фольклорные жанры, народная сказка,  

былина; 

– особенности народной сказки 

(замедленность действий, повторы, 

наличие волшебных превращений; при-

    



 Р.н.с. Пузырь, Соломинка и 

Лапоть 

В.Сутеев. Кораблик 

В.Бианки. Лис и Мышонок 

    

3 К.Ушинский. Играющие собаки 

Л.Толстой. Косточка 

В.Осеев. Кто наказал его? 

И.Северянин. Ее питомцы. 

    

4 Е.Пермяк. Торопливый ножик 

В.Осеева. Потерянный день 

    

5 В.Осеева. Три товарища; Печенье 

А.Барто. Я – лишний  

    

6 Я.Аким. Мама 

Э.Успенский. Все в порядке 

    

7 Л.Толстой. Солнце и ветер 

В.Бианки. Синичкин календарь 

    

8 Э.Мошковская. Лед тронулся 

И.Соколов-Микитов. Русский лес 

Р.н.песня. Березонька 

    

9 С.Маршак. Апрель; Загадки 

М.Пришвин. Лесная капель 

    

10 И.Мазник. Давайте дружить 

Ю.Коваль. Бабочка 

    

11 С.Михалков. Аисты и лягушки 

Е.Чарушин. Томкины сны 

    

12 Е.Пришвин. Ежик 

Ю.Могутин. Убежал 

Б.Захлдер. Ежик 

    

13 М.Пришвин. Норка и Жулька 

Р.н.песня. Котик 

    

14 Э.Шим. Глухарь 

Г.Скребицкий. Самые… 

    

15 М.пляцковский. Добрая лошадь 

В.Осеева. Кто хозяин? 

В.Осеева. Просто старушка 

    

16 В.Голявкин. Про то, для кого… 

Е.Пермяк. Самое страшное 

    

17 И.Бутмин. Трус 

Е.Пермяк. Бумажный змей 

В.Берестов. Сережа и гвозди 

    



 

18 М.Пляцковский. Урок дружбы     

19 В.Орлов. Как Малышу нашли 

маму 

    

20 А.Усачев. Грамотная мышка 

М.Яснов. В лесной библиотеке 

В.Сутеев. Цыпленок и Утенок 

    

21 С.Прокофьев. Сказка о том, что 

надо дарить 

    

22 А.Барто. Жук 

Н.Сладков. На одном бревне 

    

23 Е.Чарушин. Как Никита играл в 

доктора; Томка и корова 

В.Берестов. Выводок 

    

24 И.Соколов-Микитов. Радуга 

Е.Трутнева. Эхо 

И.Шевчук. Ленивое эхо 

К.Чуковский. Загадка 

    

25 И.Соколов-Микитов. Май 

А.Плещеев. Травка зеленеет 

    

26 Я.Тайц. Всё здесь; По ягоды     

27 К.Чуковский. Радость 

М.Есеновский. Моя небольшая 

родина 

    

28 
Ю.Коринец. Волшебное письмо 

Р.Валеева. Здравствуй, лето! 

В.Лунин. Я видела чудо 

    

 

 

 

 

29 Повторение      



 
 
 

«Согласовано» 

Заместитель директора по УВР МБОУ «СОШ с.Широкий 

Уступ Калининского района Саратовской области»         

_____________/______________/ 

ФИО 

 «__»____________20 ___г. 

 

«Утверждено » 

Директор МБОУ «СОШ с.Широкий Уступ Калининского района 

Саратовской области»         

________/______________/ 

ФИО 

Приказ от «__»____20 ___г. № ___ 

 

 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПЕДАГОГА 
 

Селезнёвой Ирины Николаевны 
первая квалификационная категория 

 

по литературному чтению  
1 класс 

 
 
 
 
 

Рассмотрено на заседании  
педагогического совета 

протокол от «__»_______20  _ г. № ____ 
 
 
 
 
 

2015 - 2016  учебный год 
 



 
 

                                            Материально – техническое обеспечение образовательного процесса. 

Литература: 

Сборник программ к комплекту учебников «Начальная школа XXI века». – 3-е изд., дораб. и доп. – М.: Вентана – Граф, 2010. 

Беседы с учителем. Первый класс четырёхлетней начальной школы. 

Ефросинина Л.А.: Литературное чтение: Уроки слушания: 1 класс: методическое пособие. – 3-е изд., дораб. - М.: Вентана-Граф, 2013. 

Ефросинина Л.А.: Литературное чтение: 1 класс: методическое пособие. – 3-е изд., дораб. - М.: Вентана-Граф, 2013. 

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, 2014. 

Оборудование: 

 Учебные столы. 

 Доска большая универсальная (с возможностью магнитного крепления). 

 Компьютер. 

 Мультимедийный проектор; 

 Экран. 

Дидактические материалы: 

 касса букв; 

 комплект фишек; 

 предметные картинки; 

 полоски для обозначения слов 

 Книги, произведения 

 Портреты писателей 

 



 

 

  
  

 


