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                                                 Пояснительная записка 

 Рабочая программа по литературному чтению, 1 класс  разработана на основе: 

  Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования; 

  Примерной программы по литературному чтению; 

  с учетом  авторской программы Л. Ф. Климановой, В. Г. Горецкого, М. В. 

Головановой-М: Просвещение 2011г: Рабочие программы. 1-4 класс (из сборника 

рабочих программ  «Школа России» М.: «Просвещение», 2011г., утвержденных 

МО РФ в соответствии с требованиями ФГОС НО; 

  ОП МКОУ «Демушкинская СШ» 

 Рабочая программа разработана в соответствии с учебным планом МКОУ 

«Демушкинская СШ» на 2019-2020  учебный год и рассчитана на  40 часов. 

Реализация учебной программы обеспечивается УМК «Школа России», утвержденным 

приказом по МКОУ «Демушкинская СШ» от 31.05.19 г. №137 в списке учебников, 

используемых  2019-2020 учебном году: 

Литературное чтение – один из основных предметов в системе подготовки младшего 

школьника. Наряду с русским языком он формирует функциональную грамотность, 

способствует общему развитию и воспитанию ребенка. Успешность изучения курса 

литературного чтения обеспечивает результативность обучения по другим предметам 

начальной школы. 

Цели обучения: 

Изучение литературного чтения в образовательных учреждениях с русским языком 

обучения направлено на достижение следующих целей: 

• развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной 

отзывчивости при чтении художественных произведений, формирование эстетического 

отношения к искусству слова; совершенствование всех видов речевой деятельности, умений 

вести диалог, выразительно читать и рассказывать, импровизировать; 

• овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым 

умением в системе образования младших школьников; формирование читательского 

кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности; 

• воспитание эстетического отношения к искусству слова, интереса к чтению и книге, 

потребности в общении с миром художественной литературы; обогащение нравственного 

опыта младших школьников, формирование представлений о добре и зле, справедливости и 

честности; развитие нравственных чувств, уважения к культуре народов многонациональной 

России. 

 Приоритетной целью обучения литературному чтению в начальной школе является 

формирование читательской компетентности младшего школьника, осознание себя как 

грамотного читателя, способного к использованию читательской деятельности как средства 

самообразования. Читательская компетентность определяется владением техникой чтения, 

приемами понимания прочитанного и прослушанного произведения, знанием книг и 

умением самостоятельно их выбирать, сформированностю духовной потребности в книге и 

чтении. 

 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. 

Особенности класса: общеобразовательный. 

 Рабочая программа составлена с учётом индивидуальных особенностей обучающихся 1 

класса, специфики классного коллектива рассчитана на 136 часов и составлена  в 

соответствии с учебным планом МКОУ «Днемушкинская СШ»  

Формы контроля: чтение наизусть, чтение текста, проект, пересказ, тестовые задания. 

Планируемые результаты учебного курса 

Программа 1 класса обеспечивает достижение следующих личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

Личностные результаты: 

Учащиеся 1 класса научатся: 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России; осознание своей этнической и 

национальной принадлежности, ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к уроку 

литературного чтения и к процессу чтения; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания других людей и сопереживания их чувствам; понимание 

значимости позитивного стиля общения, основанного на миролюбии, терпении, 

сдержанности и доброжелательности; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликты и находить выход из спорных ситуаций. 

Учащиеся 1 класса получат возможность научиться: 

 выражать свои эмоции посредством выразительного чтения; 



 оценивать поступки героев произведения и свои собственные под руководством 

учителя с точки зрения морали и ценностей; 

 стремиться к успешной учебной деятельности. 

Метапредметные результаты: 

В сфере метапредметных учебных действий будут сформированы регулятивные умения. 

Учащиеся научатся: 

 понимать, принимать и сохранять учебную задачу; 

 составлять план действий решения учебной задачи под руководством учителя; 

 составлять план действий на основе заявленной в методическом аппарате учебника 

системы условных обозначений под руководством учителя; 

 оценивать результат своей деятельности в соответствии с заданными критериями или 

образцом; 

 принимать позицию читателя и слушателя в соответствии с решаемой учебной 

задачей. 

Учащиеся 1 класса получат возможность научиться: 

 понимать цель и смысл выполняемых заданий; 

 самостоятельно составлять план действий решения учебной задачи; 

 самостоятельно составлять план действий на основе заявленной в методическом 

аппарате учебника системы условных обозначений; 

 самостоятельно определять критерии оценки достигнутых результатов. 

Результатом формирования познавательных универсальных учебных действий будут 

являться умения: 

 работать с учебником, ориентироваться в учебнике на основе системы условных 

обозначений; 

 читать текст, выделять фактическую информацию в тексте (события, поступки, 

герои); 

 определять в художественном тексте последовательность событий, их причинно-

следственную связь; 

 представлять книги, группировать их на основе существенных признаков; 

 осуществлять поиск необходимой информации  для выполнения заданий в 

пространстве библиотеки; в справочной литературе для детей; 

 использовать знаково-символические средства, в том числе словесные  модели  для 

создания высказывания. 

Учащиеся 1 класса получат возможность научиться: 

 самостоятельно работать с учебником литературного чтения как источником 

информации; находить заданное произведение разными способами; 

 выделять в тексте основные части; определять микротемы, создавать устные 

словесные иллюстрации на основе выделенной микротемы; 

 группировать тексты по заданному основанию (по теме, главной мысли, героям); 

 сравнивать разные тексты (по теме, главной мысли, героям). 

Результатом формирования коммуникативных универсальных учебных действий будут 

являться умения: 

 слушать и воспринимать высказывания учителя и товарищей по классу; 

 принимать участие в обсуждении прочитанного; 

 принимать различные точки зрения на прочитанное произведение; 

 работать  в паре, в группе; договариваться о совместном выполнении заданий. 

Учащиеся 1 класса получат возможность научиться: 

 задавать вопросы и отвечать  на вопросы по прочитанному произведению; 



 следить за действиями участников пары и группы в процессе коллективной 

творческой деятельности; проявлять интерес к общению. 

Предметные результаты: 

Предметные результаты обучающихся рассматриваются в соответствии с основными  

разделами Примерной программы по литературному чтению и Рабочей программы по 

литературному чтению: 

 виды речевой и читательской деятельности (аудирование, чтение, слушание; работа с 

разными видами текстов, библиографическая культура, речевая культура); 

 круг детского чтения; 

 литературоведческая пропедевтика; 

 творческая деятельность. 

Результатом формирования  предметных действий  (раздел «Виды речевой и читательской 

деятельности»)  будут являться  следующие  умения: 

 воспринимать  на слух чтение учителя и товарищей по классу; 

 читать плавно, по слогам и целыми словами вслух (в соответствии с индивидуальным 

темпом); 

 читать выразительно, орфоэпически правильно, с сохранением интонации конца 

предложения; 

 самостоятельно определять тему произведения и под руководством учителя главную 

мысль прочитанного или прослушанного произведения; 

 вычерпывать актуальную информацию текста (герои, поступки героев, события); 

 участвовать в коллективном обсуждении прочитанного или прослушанного 

произведения; отвечать на вопросы учителя; 

 пересказывать текст подробно с опорой на картинный  план, на иллюстрацию; на 

основе опорных слов (словесная модель текста); 

 представлять выбранную в библиотеке книгу (автор, заголовок, тема выбранной 

книги). 

Учащиеся 1 класса получат возможность научиться: 

 читать текст про себя с постепенным увеличением скорости чтения в соответствии с 

индивидуальным темпом; 

 самостоятельно определять главную мысль произведения; 

 задавать самостоятельно вопросы по прочитанному или прослушанному 

произведению; 

 пересказывать текст на основе плана, составленного под руководством учителя; 

 находить самостоятельно книгу в библиотеке по заданным параметрам. 

Результатом формирования  предметных действий  (раздел «Круг детского чтения») будут 

являться  следующие  умения: 

 называть авторов и заголовки прочитанных или прослушанных произведений в 

классе; 

 находить в учебнике произведение в соответствии с заданными параметрами (тема, 

автор, название). 

Учащиеся 1 класса получат возможность научиться: 

 участвовать в организации выставки книг в классе; 

 находить книгу по заданным параметрам в домашней библиотеке. 

 Результатом формирования  предметных действий  (раздел «Литературоведческая 

пропедевтика»)  будут являться  следующие  умения: 

 ориентироваться в литературных понятиях: читатель, автор, художественное 

произведение, тема, герой, рифма; 

 различать жанры произведений: сказка, рассказ, стихотворение; 



 различать малые фольклорные жанры: потешка, песенка, загадка, пословица, 

поговорка; 

 находить слова в тексте, которые помогают услышать представляемых в 

произведении героев (звукопись). 

Учащиеся 1 класса получат возможность научиться: 

 определять особенности сказочного текста; 

 характеризовать героя произведения; 

 самостоятельно определять в художественном тексте звукопись как средство создания 

образа. 

Результатом формирования  предметных действий  (раздел «Творческая деятельность»)  

будут являться  следующие  умения: 

 создавать небольшое  высказывание на основе прочитанных или прослушанных 

произведений; 

 придумывать сказочные тексты по аналогии с прочитанными; 

 создавать свои собственные творческие  объекты: фотогазета, плакат и др.; 

 иллюстрировать прочитанное или прослушанное произведение; 

 разыгрывать произведение по ролям, используя мимику, жест, интонацию под 

руководством учителя. 

Учащиеся 1 класса получат возможность научиться: 

 придумывать рассказ по аналогии с прочитанными или прослушанными 

произведениями; 

 читать стихотворение, передавая настроение с помощью различных выразительных 

средств; 

 инсценировать произведения самостоятельно, используя различные средства 

выразительности. 

Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 

следующих предметных результатов: 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о 

Родине и её людях, окружающем мире, культуре, первоначальных этических представлений, 

понятий о добре и зле, дружбе, честности; формирование потребности в систематическом 

чтении; 

3) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т. е. овладение чтением вслух и про себя, 

элементарными приёмами анализа художественных, научно-познавательных и учебных 

текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

4) использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, 

поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 

различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную 

оценку поступков героев; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации, 

составляя самостоятельно краткую аннотацию; 

6) умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать 

причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения, делить текст на 

части, озаглавливать их, составлять простой план, находить средства выразительности, 

пересказывать произведение; 

7) умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности 

научно-познавательных, учебных и художественных произведений. На практическом уровне 

овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование — создание текста по 



аналогии, рассуждение — письменный ответ на вопрос, описание — характеристика героев). 

Умение написать отзыв на прочитанное произведение; 

8) развитие художественно-творческих способностей, умение создавать собственный 

текст на основе художественного произведения, репродукции картин художников, по 

иллюстрациям, на основе личного опыта. 

 

Результаты изучения учебного предмета: 

Выпускник научится: 

-  осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, понимать цель чтения 

(удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и 

суждений, аргументации, иной информации); 

-  осознанно воспринимать (при чтении вслух и про себя, при прослушивании) содержание 

различных видов текстов, выявлять их специфику (художественный, научно-популярный, 

учебный, справочный), определять главную мысль и героев произведения, отвечать на 

вопросы по содержанию произведения, определять последовательность событий, задавать 

вопросы по услышанному или прочитанному учебному, научно-популярному и 

художественному тексту; 

- оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого объёма 

(повествование, описание, рассуждение) с опорой на авторский текст, по предложенной теме 

или при ответе на вопрос; 

- вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях общения, соблюдая правила 

речевого этикета; участвовать в диалоге при обсуждении прослушанного/прочитанного 

произведения; 

-  работать со словом (распознавать прямое и переносное значение слова, его 

многозначность, определять значение слова по контексту), целенаправленно пополнять свой 

активный словарный запас; 

-  читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осознавать (понимать) смысл 

прочитанного; 

-  читать осознанно и выразительно доступные по объёму произведения; 

-  ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, осознавать сущность 

поведения героев, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с 

нравственными нормами; 

-  ориентироваться в построении научно-популярного и учебного текста и использовать 

полученную информацию в практической деятельности; 

-   использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов: устанавливать 

причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения; делить текст на 

части, озаглавливать их; составлять простой план; находить различные средства 

выразительности (сравнение, олицетворение, метафора), определяющие отношение автора к 

герою, событию; 

-  использовать различные формы интерпретации содержания текстов: интегрировать 

содержащиеся в разных частях текста детали сообщения; устанавливать связи, не 

высказанные в тексте напрямую, объяснять (пояснять) их, соотнося с общей идеей и 

содержанием текста; формулировать, основываясь на тексте, простые выводы; понимать 

текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, структуру, 

язык; 

-  передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно-

популярного, учебного и художественного текстов; передавать содержание текста в виде 

пересказа (полного или выборочного); 

-  коллективно обсуждать прочитанное, доказывать собственное мнение, опираясь на текст 

или собственный опыт; 



-   ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник произведений от 

авторской книги, самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в 

библиотеке по заданной тематике, по собственному желанию; 

-   составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к чтению) 

литературного произведения по заданному образцу; 

-     самостоятельно пользоваться алфавитным каталогом, соответствующими возрасту 

словарями и справочной литературой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-   воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

-   осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать собственное суждение; 

-  осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое) в 

зависимости от цели чтения; 

-  определять авторскую позицию и высказывать своё отношение к герою и его поступкам; 

-  доказывать и подтверждать фактами (из текста) собственное суждение; 

-  на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование — 

создание текста по аналогии, рассуждение — письменный ответ на вопрос, описание — 

характеристика героя); 

-   писать отзыв о прочитанной книге; 

-  работать с тематическим каталогом; 

-   работать с детской периодикой. 

Творческая деятельность 

Выпускник научится: 

-  читать по ролям литературное произведение; 

-   использовать различные способы работы с деформированным текстом (устанавливать 

причинно-следственные связи, последовательность событий, этапность в выполнении 

действий; давать последовательную характеристику героя; составлять текст на основе 

плана); 

-  создавать собственный текст на основе художественного произведения, репродукций 

картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-    творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять текст; 

-    создавать иллюстрации, диафильм по содержанию произведения; 

-     работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, проекты; 

способам написания изложения. 

Литературоведческая пропедевтика 

Выпускник научится: 

-  сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, выделяя два-

три существенных признака; 

-   отличать прозаический текст от поэтического; 

-    распознавать особенности построения фольклорных форм (сказки, загадки, пословицы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

-    сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд 

литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, 

автор) и средств художественной выразительности (сравнение, олицетворение, метафора); 

-   определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного 

текста; 

-    создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского текста, 

используя средства художественной выразительности (в том числе из текста 

Основные требования к уровню подготовки учащихся 1 класса: 

К концу обучения в 1 классе учащиеся должны уметь: 

• 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, 1-2 отрывка из прозаического произведения; 

• самостоятельно читать небольшие по объему 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. 

Читательские умения: 

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

- 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; 

- знать элементы книги: обложка, иллюстрация, оглавление; 

- различать книги по темам детского чтения 

 

Количество часов в 1 классе «Литературное чтение» 

 

№ Содержание программного 

материала 

Количество часов Формы контроля 

1 Введение  1 ч  

2 Жили – были буквы 7 ч Проект «Живая азбука» 

3 Сказки, загадки, небылицы 8 ч Проверочная работа 

4 Апрель, апрель. Звенит капель. 5 ч Проверочная работа 

5 И в шутку и всерьез 6 ч Проверочная работа 

6 Я и мои друзья 6ч Проверочная работа 

7 О братьях наших меньших 5 ч  Проверочная работа 

8 Резерв  2 ч  

 Итого  40 ч  

 

 



Тематическое планирование уроков литературного чтения в 1 классе 
 

№ 

п/п 

Тема, кол-во часов Дата 

п ф 

Жили-были буквы. – 6 ч. 

1 Знакомство с новым учебником и его основными компонентами. В. 

Данько «Загадочные буквы». Понятия «автор», «писатель», 

«произведение». Сочинение двустиший о буквах. 

  

2. И. Токмакова «Аля, Кляксич и буква А». Понятие «действующие 

лица». Деление текста на части, составление картинного плана.  

  

3.  С. Черный «Живая азбука»; Ф. Кривин «Почему А поется, а Б нет». 

Чтение произведения по ролям. Передача различных интонаций при 

чтении. Анализ и сравнение произведений. 

  

4. Г. Сапгир «Про медведя», М. Бородицкая «Разговор с пчелой», И. 

Гамазкова «Кто как кричит?». Передача различных интонаций при 

чтении. Игра «Подбери рифму». 

  

5. С. Маршак «Автобус номер двадцать шесть». Анализ произведения: 

выявление его идейно-художественной направленности.  

  

6. Урок-обобщение по разделу «Жили-были буквы». Сравнение худо-

жественных произведений, объединенных общей тематикой. Иллюст-

рирование произведения. Знакомство с элементами книги. 

  

Сказки, загадки, небылицы. – 5 ч. 

7. Е. Чарушин «Теремок». Ответы на вопросы по содержанию. Работа с 

текстом. Чтение диалога действующих персонажей. 

  

8. РНС «Рукавичка». Анализ текста его воспроизведение по опорным 

словам и картинному плану. 

  

9. Загадки, песенки. Особенности жанров. Отгадывание загадок с 

опорой на сущностные признаки предметов. Сочинение своих 

загадок. 

  

10. Русские народные потешки. Стишки и потешки из книги «Рифмы 

Матушки Гусыни». Особенности жанров УНТ, различение и сравне-

ние жанров.  

  

11. Обобщение по разделу «Узнай сказку».   

Апрель, апрель! Звенит капель. – 4 ч. 

12. А. Плещеев «Сельская песенка». А. Майков «Весна»; «Ласточка 

промчалась…» Настроение стихотворения, словарь слов, которые 

могут помочь передать настроение. 

  

13. Т. Белозеров «Подснежники». С. Маршак «Апрель». Определение 

настроения произведений. Сравнение их по настроению, тематике и 

жанру. 

  

14. И. Токмакова «Ручей». Е. Трутнева «Когда это бывает?» Определение 

настроения произведений. Сравнение их по настроению, тематике и 

жанру. 

  

15. Обобщение по разделу «Апрель! Апрель! Звенит капель»..   

И в шутку и всерьез. – 5 ч. 

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

«Ррры!» Особенности юмористических произведений. Чтение по 

ролям. Пересказ по опорным словам. 

  

17. Н. Артюхова «Саша-дразнилка». Прогнозирование текста. Разбиение 

текста на части, составление плана, определение опорных слов для 

пересказа. 

  



18. К. Чуковский «Федотка». О. Дриз «Привет». Анализ, оценка и пере-

дача интонацией настроений и чувств героев. 

  

19. И. Пивоварова «Кулинаки-пулинаки». М. Пляцковский «Помощник». 

Чтение по ролям. Анализ и оценка чувств и настроений героев. 

  

20. Обобщение по разделу «И в шутку и всерьёз».   

Я и мои друзья. – 7 ч. 

21. Ю. Ермолаева «Лучший друг». Е. Благинина «Подарок». Анализ и 

оценка поступков героев. 

  

22. В. Орлов «Кто первый?». С. Михалков «Бараны». Прогнозирование 

содержания произведения. Анализ и оценка поступков героев. 

  

23. Р. Сеф «Совет». В. Берестов «В магазине игрушек». Анализ и оценка 

поступков героев. 

  

24. И. Пивоварова «Вежливый ослик». А. Барто «Вот так защитник». 

Анализ и оценка поступков героев. 

  

25. Я. Аким «Моя родня». С. Маршак «Хороший день». Анализ и оценка 

поступков героев. 

  

26. М. Пляцковский «Сердитый дог Буль». Д. Тихомиров «Мальчики и 

лягушки», «Находка». Анализ и оценка поступков героев. 

  

27. Обобщение по теме «Я и мои друзья».   

О братьях наших маньших. – 9 ч. 

28. С. Михалков «Трезор». Р. Сеф «Кто любит собак». Выборочное 

чтение. Идейно-художественный анализ произведения. Составление 

вопросов. 

  

29. В. Осеева «Собака яростно лаяла». Анализ и оценка поступков 

героев.  

  

30. В. Осеева «Собака яростно лаяла». Пересказ текста по картинному 

плану. 

  

31. И. Токмакова «Купите собаку». Анализ и оценка поступков героев.   

32. С. Михалков «Важный совет». Анализ и оценка поступков героев.   

33. М. Пляцковский «Цап Царапыч». Г. Сапгир «Кошка». Различение 

жанров художественных произведений. 

  

34. В. Берестов «Лягушата». Тексты художественный и научно-популяр-

ный: их особенности и различия. 

  

35. Д. Хармс «Храбрый ёж». Н. Сладков «Лисица и Ёж». Различение 

жанров художественных произведений. 

  

36.-

37 

Обобщающий урок «О братьях наших меньших».   

38-

40 

Резервные уроки   

 

 

Список литературы и материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса 

Учебники Учебно- методические 

пособия 

Медиаресурсы 

1.Л. Ф. Климанова. 

Литературное 

чтение в двух частях 

1 класс 2-е издание 

М.: «Просвещение» 

2011 

1.Климанова Л.Ф., 

Бойкина М.В. 

Литературное чтение. 

Рабочие программы. 1-4 

классы. 

 

1. Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов. – Режим доступа : 

http://school-collection.edu.ru 

2. КМ-школа – образовательная среда для 

комплексной информатизации школы. – Режим 

доступа : http://www.km-school.ru 



 

 

2. С. В. Кутявина. 

Поурочные разработки 

по Литературному 

чтению. 3 класс : метод. 

пособие– М. : «ВАКО» 

2013 

Рабочие тетради и 

пособия  

1. Климанова 

Л.Ф. Чтение. 

Рабочая 

тетрадь.  1 

класс. 

 

3. Презентация уроков «Начальная школа». – 

Режим доступа : http://nachalka/info/about/193 

4. Я иду на урок начальной школы (материалы 

к уроку). – Режим доступа : http://nsc.1september. 

ru/urok 

5. Презентации уроков «Начальная школа». – 

Режим доступа : http://nachalka.info/about/193  

6. Начальная школа – детям, родителям, 

учителям. – Режим доступа : 

http:www.Nachalka.com 

7. Детские презентации : коллекция. – Режим 

доступа : http:www.viku.rdf.ru 

8. Архив учебных программ и презентаций. – 

Режим доступа : http:www.rusedu.ru  

9. Международная ассоциация «Развивающее 

обучение». – Режим доступа : http://www.maro. 

newmail.ru 

10. Детские песни, мультфильмы, сказки, 

звуковые сказки.– Режим 

доступаhttp://www.skazochki.narod.ru/index_flash.ht

ml  

2. Рабочие 

тетради и пособия  

Климанова Л.Ф. 

Чтение. Рабочая 

тетрадь.  1 класс. 

 

  

2. Тесты.   
 


