
 
 



 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Адаптированная рабочая программа  по литературному чтению для учащихся  1 класса с 

ОВЗ, имеющих ЗПР соответствует: 

- Федеральному государственному образовательному стандарту начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья приказ  №1598 от 19 

декабря 2014 г; 

- Федеральному закону "Об образовании в Российской Федерации" N 273-ФЗ от 29 

декабря 2012 года с изменениями 2017-2018 года; 

 - Приказу Минобрнауки России от 23.08.2017 No 816 « Порядок применения                

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ»; 

- Инструктивно-методическому письму от 16.03.2020 № 03-28-2516/20-0-0«О реализации 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, образовательных программ с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий» 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего 

образования. 

Литературное чтение — один из основных предметов в обучении младших школьников. Он 

формирует общеучебный навык чтения и умение работать с текстом, пробуждает интерес к 

чтению художественной литературы и способствует общему развитию ребёнка, его духовно-

нравственному и эстетическому воспитанию. 

Успешность изучения курса литературного чтения обеспечивает результативность по 

другим предметам начальной школы. 

Курс литературного чтения направлен на достижение следующих целей: 

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

навыком в системе образования младших школьников; совершенствование всех видов речевой 

деятельности, обеспечивающих умение работать с разными видами текстов; развитие интереса к 

чтению и книге; формирование читательского кругозора и приобретение опыта в выборе книг и 

самостоятельной читательской деятельности; 

— развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной 

отзывчивости при чтении художественных произведений; формирование эстетического 

отношения к слову и умения понимать художественное произведение; 

— обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественной 

литературы; формирование нравственных представлений о добре, дружбе, правде и 

ответственности; воспитание интереса и уважения к отечественной культуре и культуре народов 

многонациональной России и других стран. 

В процессе освоения курса у младших школьников повышается уровень коммуникативной 

культуры: формируются умения составлять диалоги, высказывать собственное мнение, строить 

монолог в соответствии с речевой задачей, работать с различными видами текстов, 

самостоятельно пользоваться справочным аппаратом учебника, находить информацию в 

словарях, справочниках и энциклопедиях. 

На уроках литературного чтения формируется читательская компетентность, помогающая 

младшему школьнику осознать себя грамотным читателем, способным к 

 использованию читательской деятельности для своего самообразования. Грамотный читатель 

обладает потребностью в постоянном чтении книг, владеет техникой чтения и 

приёмами работы с текстом, пониманием прочитанного и прослушанного произведения, знанием 

книг, умением их самостоятельно выбрать и оценить. 

http://k-obr.spb.ru/media/uploads/userfiles/2020/03/16/03-28-2516_20-0-0-%D0%98%D0%9C%D0%9F-%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5.pdf
http://k-obr.spb.ru/media/uploads/userfiles/2020/03/16/03-28-2516_20-0-0-%D0%98%D0%9C%D0%9F-%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5.pdf
http://k-obr.spb.ru/media/uploads/userfiles/2020/03/16/03-28-2516_20-0-0-%D0%98%D0%9C%D0%9F-%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5.pdf
http://k-obr.spb.ru/media/uploads/userfiles/2020/03/16/03-28-2516_20-0-0-%D0%98%D0%9C%D0%9F-%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5.pdf


 
 

Курс литературного чтения пробуждает интерес учащихся к чтению художественных 

произведений. Внимание начинающего читателя обращается на словесно-образную природу 

художественного произведения, на отношение автора к героям и окружающему миру, на 

нравственные проблемы, волнующие писателя. Младшие школьники учатся чувствовать красоту 

поэтического слова, ценить образность словесного искусства. 

Изучение предмета «Литературное чтение» решает множество важнейших задач 

начального обучения и готовит младшего школьника к успешному обучению в средней школе. 

 

Общая характеристика детей с ЗПР. 

Особенностью задержки психического развития является неравномерность нарушений 

различных психических функций; при этом логическое мышление может быть более сохранным 

по сравнению с памятью, вниманием, умственной работоспособностью.  

У детей с задержкой психического развития отсутствует инертность психических 

процессов; они способны не только принимать и использовать помощь, но и переносить 

усвоенные навыки умственной деятельности в другие ситуации. С помощью взрослого они могут 

выполнять предлагаемые им интеллектуальные задания на близком к норме уровне. Для детей с 

ЗПР характерна низкая познавательная активность. 

Особенностью психического развития детей с задержанным развитием является 

недостаточность у них процессов восприятия, внимания, памяти. Недостаточность 

интегративной деятельности мозга при ЗПР проявляется и в так называемых сенсомоторных 

нарушениях, что находит своё выражение в рисунках детей. 

Таким образом, одной из основных особенностей детей с задержкой психического 

развития является недостаточность образования связей между отдельными перцептивными и 

двигательными функциями. 

Одной из характерных особенностей детей с задержкой психического развития является 

отставание в формировании у них пространственных представлений, недостаточная 

ориентировка в частях собственного тела. Кроме того, в младшем школьном возрасте у них 

чаще, чем у нормально развивающихся сверстников, наблюдается перекрёстная латеральность. 

Характерным признаком детей с задержкой психического развития является недостаточность у 

них тонкой моторики. При ЗПР часто наблюдается отставание в развитии речи, а также 

достаточно стойкие фонетико-фонематические нарушения и расстройства артикуляции. 

Характерной особенностью детей с задержкой психического развития является выраженной 

нарушений у большинства из них функции активного внимания. Одной из часто встречающихся 

особенностей нарушений внимания у детей с задержкой психического развития является его 

недостаточная концентрация на существенных признаках. В этих случаях при отсутствии 

соответствующей коррекционной работы может отмечаться отставание в развитии 

мыслительных операций. Нарушения внимания особенно выражены при двигательной 

расторможенности, повышенной аффективной возбудимости, т.е. у детей с гиперактивным 

поведением. Эти дети, как правило, испытывают наиболее выраженные затруднения в усвоении 

навыков чтения и письма. Для многих детей с задержкой психического развития характерна 

своеобразная структура памяти. Это проявляется иногда в большей продуктивности 

непроизвольного запоминания. Недостаточность произвольной памяти у младших школьников с 

ЗПР в значительной степени связана со слабостью регуляции произвольной деятельности, 

недостаточной её целенаправленностью, несформированностью функции самоконтроля. Этими 

же факторами объясняются характерные нарушения поведения у данной категории детей.  

Общая характеристика учебного предмета 
Обучение грамоте и письму направлено на формирование навыка чтения и основ 

элементарного графического навыка, развитие речевых умений, обогащение и активизацию 



 
 

словаря, совершенствование фонематического слуха, осуществление грамматико-

орфографической пропедевтики. Задачи обучения грамоте решаются на уроках обучения чтению 

и на уроках обучения письму. Обучение письму идёт параллельно с обучением чтению с учётом 

принципа координации устной и письменной речи. Содержание обучения грамоте обеспечивает 

решение основных задач трёх его периодов: добукварного (подготовительного), букварного 

(основного) и послебукварного (заключительного). 

- Добукварный период является введением в систему языкового и литературного 

образования. Его содержание направлено на создание мотивации к учебной деятельности, развитие 

интереса к самому процессу чтения. Особое внимание на этом этапе уделяется выявлению 

начального уровня развитости устных форм речи у каждого ученика, особенно слушания и 

говорения. Стоит и другая задача –  приобщение к учебной деятельности, приучение к 

требованиям школы. 

Введение детей в мир языка начинается со знакомства со словом, его значением, с осмысления его 

номинативной функции в различных коммуникативно-речевых ситуациях, с различения в слове 

его содержания (значения) и формы (фонетической и графической). У первоклассников 

формируются первоначальные представления о предложении, развивается фонематический слух и 

умение определять последовательность звуков в словах различной звуковой и слоговой структуры. 

Они учатся осуществлять звуковой анализ слов с использованием схем-моделей, делить слова на 

слоги, находить в слове ударный слог, «читать» слова по следам звукового анализа, ориентируясь 

на знак ударения и букву ударного гласного звука. На подготовительном этапе формируются 

первоначальные представления о гласных и согласных (твёрдых и мягких звуках), изучаются 

первые пять гласных звуков и обозначающие их буквы. На уроках письма дети усваивают 

требования к положению тетради, ручки, к правильной посадке, учатся писать сначала элементы 

букв, а затем овладевают письмом букв. 

-           Букварный периода охватывает изучение первых согласных звуков и их буквенных 

обозначений; последующих гласных звуков и букв, их обозначающих; знакомство с гласными 

звуками, обозначающими два звука; знакомство с буквами, не обозначающими звуков. 

Специфическая особенность данного этапа заключается в непосредственном обучении чтению, 

усвоению его механизма. Первоклассники осваивают два вида чтения: орфографическое (читаю, 

как написано) и орфоэпическое (читаю, как говорю); работают со слоговыми таблицами и слогами-

слияниями; осваивают письмо всех гласных и согласных букв, слогов с различными видами 

соединений, слов, предложений, небольших текстов. 

- Послебукварный (заключительный) – повторительно-обобщающий этап. На данном этапе 

обучения грамоте осуществляется постепенный переход к чтению целыми словами, формируется 

умение читать про себя, развиваются и совершенствуются процессы сознательного, правильного, 

темпового и выразительного чтения слов, предложений, текстов. Учащиеся знакомятся с речевым 

этикетом (словесные способы выражения приветствия, благодарности, прощания и т.д.) на основе 

чтения и разыгрывания ситуаций общения. Обучение элементам фонетики, лексики и грамматики 

идёт параллельно с формированием коммуникативно-речевых умений и навыков, с развитием 

творческих способностей детей. В этот период дети начинают читать литературные тексты и 

включаются в проектную деятельность по подготовке «Праздника букваря», в ходе которой 

происходит осмысление полученных в период обучения грамоте знаний. После обучения грамоте 

начинается раздельное изучение русского языка и литературного чтения. 

Сразу после обучения грамоте начинается как систематический курс «Литературное 

чтение». 

Раздел «Круг детского чтения» включает произведения устного творчества народов 

России и зарубежных стран, произведения классиков отечественной и зарубежной литературы и 

современных писателей России и других стран (художественные и научно-познавательные). 



 
 

Программа включает все основные литературные жанры: сказки, стихи, рассказы, басни, 

драматические произведения. 

Учащиеся работают с книгами, учатся выбирать их по своим интересам. Новые книги 

пополняют знания об окружающем мире, жизни сверстников, об их отношении друг к другу, 

труду, к Родине. В процессе обучения обогащается социально-нравственный и эстетический 

опыт ребёнка, формируя у школьников читательскую самостоятельность. 

Программа предусматривает знакомство с книгой как источником различного вида 

информации и формирование библиографических умений. 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» включает все виды речевой и 

читательской деятельности (умение читать, слушать, говорить и писать) и работу с разными 

видами текстов. Раздел направлен на формирование речевой культуры учащихся, на 

совершенствование коммуникативных навыков, главным из которых является навык чтения. 

Навык чтения. На протяжения четырёх лет обучения меняются приёмы овладения 

навыком чтения: сначала идёт освоение целостных (синтетических) приёмов чтения в пределах 

слова и словосочетания (чтения целыми словами); далее формируются приёмы интонационного 

объединения слов в предложения. Увеличивается скорость чтения (беглое чтение), постепенно 

вводится чтение про себя с воспроизведением содержания прочитанного. Учащиеся постепенно 

овладевают рациональными приёмами чтения и понимания прочитанного, орфоэпическими и 

интонационными нормами чтения, слов и предложений, осваивают разные виды чтения текста 

(выборочное, ознакомительное, изучающее) и используют их в соответствии с конкретной 

речевой задачей. 

Параллельно с формированием навыка беглого, осознанного чтения ведётся 

целенаправленная работа по развитию умения постигать смысл прочитанного, обобщать и 

выделять главное. Учащиеся овладевают приёмами выразительного чтения. 

Совершенствование устной речи (умения слушать и говорить) проводится параллельно с 

обучением чтению. Совершенствуются умения воспринимать на слух высказывание или чтение 

собеседника, понимать цели речевого высказывания, задавать вопросы по услышанному или 

прочитанному произведению, высказывать свою точку зрения. Усваиваются продуктивные 

формы диалога, формулы речевого этикета в условиях учебного и внеучебного общения. 

Знакомство с особенностями национального этикета и общения людей проводится на основе 

литературных (фольклорных и классических) произведений. Совершенствуется монологическая 

речь учащихся (с опорой на авторский текст, на предложенную тему или проблему для 

обсуждения), целенаправленно пополняется активный словарный запас. Учащиеся осваивают 

сжатый, выборочный и полный пересказ прочитанного или услышанного произведения. 

Особое место в программе отводится работе с текстом художественного 

произведения. На уроках литературного чтения совершенствуется представление о текстах 

(описание, рассуждение, повествование); учащиеся сравнивают художественные, деловые 

(учебные) и научно-познавательные тексты, учатся соотносить заглавие с содержанием текста 

(его темой, главной мыслью), овладевают такими речевыми умениями, как деление текста на 

части, озаглавливание, составление плана, различение главной и дополнительной информации 

текста. 

Программой предусмотрена литературоведческая пропедевтика. Учащиеся получают 

первоначальные представления о главной теме, идее (основной мысли) читаемого литературного 

произведения, об основных жанрах литературных произведений (рассказ, стихотворение, сказка), 

особенностях малых фольклорных жанров (загадка, пословица, считалка, прибаутка). Дети 

учатся использовать изобразительные и выразительные средства словесного искусства 

(«живописание словом», сравнение, олицетворение, эпитет, метафора, ритмичность и 

музыкальность стихотворной речи). 



 
 

При анализе художественного текста на первый план выдвигается художественный образ 

(без термина). Сравнивая художественный и научно-познавательный тексты, учащиеся осознают, 

что перед ними не просто познавательные интересные тексты, а именно произведения 

словесного искусства. Слово становится объектом внимания читателя и осмысливается как 

средство создания словесно-художественного образа, через который автор выражает свои мысли 

и чувства. 

Анализ образных средств языка в начальной школе проводится в объёме, который 

позволяет детям почувствовать целостность художественного образа, адекватно воспринять 

героя произведения и сопереживать ему. 

Дети осваивают разные виды пересказов художественного текста: подробный (с 

использованием образных слов и выражений), выборочный и краткий (передача основных 

мыслей). 

На основе чтения и анализа прочитанного текста учащиеся осмысливают поступки, 

характер и речь героя, составляют его характеристику, обсуждают мотивы поведения героя, 

соотнося их с нормами морали, осознают духовно-нравственный смысл прочитанного 

произведения. 

Раздел «Опыт творческой деятельности» раскрывает приёмы и способы деятельности, 

которые помогут учащимся адекватно воспринимать художественное произведение и проявлять 

собственные творческие способности. При работе с художественным текстом (со словом) 

используется жизненный, конкретно-чувственный опыт ребёнка и активизируются образные 

представления, возникающие у него в процессе чтения, развивается умение воссоздавать 

словесные образы в соответствии с авторским текстом. Такой подход обеспечивает полноценное 

восприятие литературного произведения, формирование нравственно-эстетического отношения к 

действительности. Учащиеся выбирают произведения (отрывки из них) для чтения по ролям, 

словесного рисования, инсценирования и декламации, выступают в роли актёров, режиссёров и 

художников. Они пишут изложения и сочинения, сочиняют стихи и сказки, у них развивается 

интерес к литературному творчеству писателей, создателей произведений словесного искусства. 

Место курса «Литературное чтение» в учебном плане 

В 1 классе на огбучение грамоте отводится 92 часа (4 часа в неделю), на изучение 

литературного чтения отводится 40 ч (4 ч в неделю, 10 учебных недель). Всего 132 часа (33 

недели).  

Ценностные ориентиры учебного предмета 

одним из результатов обучения литературному чтению является осмысление и интериоризация 

(присвоение) учащимися системы ценностей. 

Ценность жизни – признание человеческой жизни величайшей ценностью, что реализуется в 

отношении к другим людям и к природе. 

Ценность добра – направленность на развитие и сохранение жизни через сострадание и 

милосердие как проявление любви, осознание постулатов нравственной жизни (будь милосерден, 

поступай так, как ты хотел бы, чтобы поступили с тобой) . 

Ценность свободы, чести и достоинства как основа современных принципов и правил 

межличностных отношений. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя 

частью природного мира. Любовь к природе – это и бережное отношение к ней как среде 

обитания человека, и переживание чувства её красоты, гармонии, совершенства. Воспитание 

любви и бережного отношения к природе через тексты художественных и научно-популярных 

произведений литературы. 

Ценность красоты и гармонии – основа эстетического воспитания через приобщение ребёнка к 

литературе как виду искусства. Это ценность стремления к гармонии, к идеалу. 



 
 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, 

проникновения в суть явлений, понимания закономерностей, лежащих в основе социальных 

явлений. Приоритетность знания, установления истины, само познание как ценность – одна из 

задач образования, в том числе литературного. 

Ценность семьи. Семья – первая и самая значимая для развития социальная и образовательная 

среда. Содержание литературного образования способствует формированию эмоционально-

позитивного отношения к семье, близким, чувства любви, благодарности, взаимной 

ответственности. 

Ценность труда и творчества. Труд – естественное условие человеческой жизни, состояние 

нормального человеческого существования. Особую роль в развитии трудолюбия ребёнка играет 

его учебная деятельность. В процессе её организации средствами учебного предмета у ребёнка 

развиваются организованность, целеустремлённость, ответственность, самостоятельность, 

формируется ценностное отношение к труду в целом и к литературному труду в частности. 

Ценность гражданственности – осознание себя как члена общества, народа, представителя 

страны, государства; чувство ответственности за настоящее и будущее своей страны. Привитие 

через содержание предмета интереса к своей стране: её истории, языку, культуре, её жизни и её 

народу. 

Ценность патриотизма. Любовь к России, активный интерес к её прошлому и настоящему, 

готовность служить ей. 

Ценность человечества. Осознание ребёнком себя не только гражданином России, но и частью 

мирового сообщества, для существования и прогресса которого необходимы мир, 

сотрудничество, толерантность, уважение к многообразию иных культур. 

Ценность общения - понимание важности общения как значимой составляющей жизни 

общества, как одного из основополагающих элементов культуры. 

 

Планируемые результаты изучения курса 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения данного курса 

Результаты изучения курса 

Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 

следующих личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты: 

1) формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский народ, 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентации многонационального 

российского общества; 

2) формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, ценностей 

и чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений художественной 

литературы; 

4) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

5) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов, выработка умения терпимо относиться к людям иной национальной принадлежности; 

6) овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному коллективу; 

7) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

8) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах общения; 



 
 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций, умения сравнивать поступки героев литературных произведений со своими 

собственными поступками, осмысливать поступки героев; 

10) наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления; 

2) освоение способами решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) использование знаково-символических средств представления информации о книгах; 

6) активное использование речевых средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

7) использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, 

словарях, энциклопедиях и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами; 

8) овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами, 

осознанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации и 

составления текстов в устной и письменной формах; 

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления причинно-следственных связей, 

построения рассуждений; 

10) готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и 

право каждого иметь и излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий; 

11) умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, общей цели и путей её 

достижения, осмысливать собственное поведение и поведение окружающих; 

12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества. 

Предметные результаты: 

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. 

 

Содержание курса 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей 

речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предложенном тексте, определение 

основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями для эффективного 

решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической формой речи. 

Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с учебной 

задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в 

ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, 

обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необходимого 

материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. Формулирование простых 

выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение 

содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка содержания, языковых особенностей и 

структуры текста.  

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. 

Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различающихся 

одним или несколькими звуками. Составление звуковых моделей слов. Сравнение моделей 

различных слов. Подбор слов к определённой модели. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных твёрдых и 

мягких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение места 

ударения. Смыслоразличительная роль ударения. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным способом 

обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твёрдости- мягкости согласных 

звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего 

согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую гласный 

звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответствующей 

индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и 

коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. 



 
 

Развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольших текстов и 

стихотворений. 

Содержание курса обучение грамоте: 

№ Название раздела Количество часов 

1 Подготовительный этап 18 

2 Букварный период 62 

3 Послебукварный период 15 

Всего: 92 

 

Содержание курса «Литературное чтение»: 

№ Название раздела  Количество часов 

1 Жили – были буквы 7 

2 Сказки, загадки, небылицы 5 

3 Апрель, апрель! Звенит капель… 5 

4 И в шутку и всерьёз 7 

5 Я и мои друзья 9 

6 О братьях наших меньших 7 

Всего:  40 

 

На  период  дистанционного обучения  организуются учебные занятия с использованием  средств ИКТ.  

При реализации  обучения с использованием дистанционных образовательных 

технологий, создаётся  и развивается информационная  среда. Создание и развитие 

информационной среды в свою очередь отвечает требованиям современного образовательного 

стандарта, в соответствии с которым весь образовательный процесс должен вестись и 

фиксироваться в информационной среде. С помощью систем дистанционного обучения:- учитель 

планирует свою педагогическую деятельность: выбирает из имеющихся или создает простейшие, 

нужные для обучающихся, ресурсы и задания; администрация школы, методические службы, 

учителя, обучающиеся и их законные представители своевременно могут получить полную 

информацию о ходе учебного процесса, промежуточных и итоговых результатах, благодаря 

автоматическому фиксированию указанных позиций в информационной среде;- обучающиеся 

выполняют задания (знакомятся, собирают и организуют информацию) , обращаются к учителям 

за помощью;- учителя выражают свое отношение к работам обучающихся, в виде текстовых или 

аудио рецензий,  устных он-лайн консультаций;- обучающиеся, их законные представители, 

учителя, получают дополнительные возможности общения внутри школьного социума, выражая 

свое мнение, выдвигая предложения и инициативы, фиксируя их в информационной среде.  

Дистанционная работа проводится в следующе формате: 

Форма проведения урока: самостоятельная работа по заданиям учителя; 

Материал для самостоятельной работы: образовательная платформа «Моя школа-онлайн»  

издательство «Просвещение», «Учусь дома» «Учусь сам» и другие; 

Задание с указанием образовательного ресурса: образовательная платформа «Моя школа-

онлайн» издательство «Просвещение», «Учусь дома» «Учусь сам» и другие; 

Форма предоставления результата: фотографии выполненных письменных упражнений, 

просмотр выполненных заданий и другие; 

Организация обратной связи: эл. почта  ta-vo@mail.ru, WhatsApp/В Контакте; обучение 

происходит   с помощью печатных носителей информации для учащихся, у которых нет доступа 

к сети Интернет. 

 

I четверти – 34            II четверти - 31                                         IIIчетверти – 27 

№ Тема урока Содержание  Характеристика видов 



 
 

деятельности 

I четверть 

Подготовительныйэтап 

1 Речь устная и 

письменная. 

Мой первый 

школьный 

Учебник «Азбука». 

 Автор, раздел, соде ржание, 

слушание, ответы на 

вопросы. Формы устного 

ответа. 

Уметь отличать письменную речь от 

устной, звук от знака Познакомиться 

с предметом  

2 Речь устная и 

письменная. 

 

Выделять из речи 

предложения 

Уметь отличать письменную речь от 

устной, звук от знака 

3 Предложение и слово 

 

Графическое изображение 

слова, предложения 

Знать отличия предложения от слова 

4 Слог, ударение.  Составление предложений Уметь делить слова на слоги. 

Находить ударный слог 

5 Ударения. Ударный 

слог. 

Графическое; изображение; 

слова, предложения 

Выделение звуков из слов 

Уметь отличать письменную речь от 

устной, звук от знака.  Уметь делить 

слова на слоги. Находить ударный 

слог. 
6 Звуки в окр. мире и 

речи 

7 Звуки в словах Моделирование звукового 

состава слова 

Уметь отличать гласные и согласные 

звуки 

8 Слияние согласного 

звука с гласным. 

Звукобуквенный анализ слов Уметь определять количество звуков 

в слове 

9 Звукобуквенный 

анализ слов. Слияние 

согласного с гласным 

10 Алфавит. 

Обозначение 

звуков. Гласный звук 

[а], буквы А, а 

 

Буквы как знаки звуков 

Выделение звука [а] из речи. 

Звукобуквенный анализ 

слова 

Уметь отличать гласные и согласные 

звуки, сравнивать буквы и звуки 

11 Гласный звук [о], 

буквы О, о. 

Скороговорки, 

считалки. 

Выделение звука [о] из речи. 

Звукобуквенный анализ 

слова 

Уметь озвучивать бук вы, подбирать 

слова с за данным звуком, находить 

соответствия между произносимыми 

словами и предъявленными 

12 Гласный звук [и], 

буквы И, и 

Выделение звука [и] из речи. 

Звукобуквенный анализ 

слова 

Звукобуквенными схемами – 

моделями.  

13 Гласный звук [ы], 

букваы 

Выделение звука [ы] из речи. 

Звукобуквенный анализ 

слова 

Уметь выполнять звукобуквенный 

анализ слова 

14 Гласный звук [у], 

буквыУ, у 

Выделение звука [у] из речи. 

Слогообразующая роль 

гласных. 

Знать признаки гласных звуков 

  Букварный период  

15 Звуки [н], [н*], 

буквыН, н 

 

Знакомство с новыми 

звуками, буквами, чтение 

слов с изученными буквами 

Уметь отличать письменную речь от 

устной, звук от знака 

16 Звуки [с], [с'], буквыС, Звукобуквенный анализ 



 
 

с. 

 

слова 

17 Звуки [к], [к'], буквы 

К, к 

Знакомство с новыми 

звуками, буква ми, чтение 

слов с изученными буквами. 

Звукобуквенный анализ 

слова. Урок-путешествие 

Уметь давать характеристику звукам. 

Узнавать графический образ букв, 

читать сочетания букв, слогов, 

предложений 

18-

19 

Звуки [т], [т'], буквы 

Т, т. 

Звукобуквенный анализ 

слова. Знакомство с новыми 

звуками, буква ми, чтение 

слов с изученными буквами 

20 Звуки [л], [л'], буквы 

Л, л 

Знакомство с новыми 

звуками, буквами, чтение 

слов с изученными буквами. 

Звукобуквенный анализ 

Уметь давать характеристику звукам. 

Узнавать графический образ букв, 

читать сочетания букв, слогов, 

предложений 

21 Звуки [р], [р*], буквы 

Р, р. 

Знакомство с новыми 

звуками, буквами, чтение 

слов с изученными буквами. 

Звукобуквенный анализ 

слова 

Уметь давать характеристику звукам. 

Узнавать графический образ букв, 

читать сочетания букв, слогов, 

предложений 

22 Звуки [в], [в'], буквы 

В, в 

Знакомство с новыми 

звуками, буквами, чтение 

слов с изученными буквами. 

Звукобуквенный анализ 

слова 

Уметь давать характеристику звукам. 

Узнавать графический образ букв, 

читать сочетания букв, слогов, 

предложений 

23 Буквы  Е, е Знакомство с новыми 

звуками, буквами, чтение 

слов с изученными буквами. 

Звукобуквенный анализ 

слова 

Знать, что буква Е в начале слова и 

после гласной буквы обозначает два 

звука [й1], [э]. Уметь обозначать 

мягкость согласного звука после е 

24 Звуки [п], [п'], буквы 

П, п 

Знакомство с новыми 

звуками, буквами, чтение 

слов с изученными буквами. 

Звукобуквенный анализ 

слова 

Уметь давать характеристику звукам. 

Узнавать графический образ букв, 

читать сочетания букв, слогов, 

предложений 

25-

26 

Звуки [м], [м'], буквы 

М, м. 

 

Знакомство с новыми 

звуками, буквами, чтение 

слов с изученными буквами. 

Звукобуквенный анализ 

слова 

Знать, что буква Е в начале слова и 

после гласной буквы обозначает два 

звука [й1], [э]. Уметь обозначать 

мягкость согласного звука после е 

27-

28 

Согласные звуки [з], 

[з'], буквы З, з. 

Знакомство с новыми 

звуками, буквами, чтение 

слов с изученными буквами. 

Звукобуквенный анализ 

слова 

Уметь давать характеристику звукам. 

Узнавать графический образ букв, 

читать сочетания букв, слогов, 

предложений 

29-

30 

Звуки [б], [б'], буквы 

Б, б 

Буква Е - показатель 

мягкости, предшествующего 

согласного в слогеслиянии. 

Уметь давать характеристику звукам. 

Узнавать графический образ букв, 

читать сочетания букв, слогов, 

предложений 



 
 

31 Закрепление знаний  Звукобуквенный анализ 

слова. Работа с текстом. 

Уметь давать характеристику звукам. 

32 Сопоставление слогов 

и слов с буквами б и 

п. 

Звукобуквенный анализ 

слова. Работа с текстом. 

Ответы на вопросы. 

Соотнесение картинок и 

слов. 

Уметь находить отрывки, которые по 

могут ответить на вопрос; находить 

по данному началу или концу 

предложения все предложения. 

33 Звуки [д], [д*], буквы 

Д д. 

Знакомство с новыми 

звуками, буквами, чтение 

слов с изученными буквами. 

Звукобуквенный анализ 

слова 

Уметь давать характеристику звукам. 

Узнавать графический образ букв, 

читать сочетания букв, слогов, 

предложений 

34 Гласные буквы Я, я Чтение текстов, скоро 

говорок. Ответы на вопросы. 

Звукобуквенный анализ 

слова 

 Уметь узнавать графический образ 

буквы; читать сочетания букв, слогов 

35- 

36 

Резерв Звукобуквенный анализ 

слова. Работа с текстом. 

Ответы на вопросы. 

Соотнесение картинок и 

Слов 

 

 

Уметь находить отрывки, которые по 

могут ответить на вопрос; находить 

по дан ному началу или концу 

предложения все предложение 

  2 четверть  

37 Гласные буквы Я, я Звукобуквенный анализ 

слова. Сознательное, 

правильное чтение.  

Сознательное, правильное 

слоговое чтение. 

Звукобуквенный анализ 

слова. 

Уметь характеризовать изучаемые 

звуки, читать по слогам. Уметь 

давать характеристику звукам. 

Узнавать графический образ букв, 

читать сочетания букв, слогов, 

предложений 

38 Гласные буквы Я, я Знакомство с новыми 

звуками, буквами, чтение 

слов с изученными буквами. 

Звукобуквенный анализ 

слова. Звукобуквенный 

анализ слова. Сознательное, 

правильное слоговое чтение. 

Уметь давать характеристику звукам, 

дифференцировать парные звонкие и 

глухие согласные. Узнавать 

графический образ букв, читать 

сочетания букв, слогов, 

предложений. 

39 Звуки [г], [г'], буквы 

Г, г 

Знакомство с новыми 

звуками, буквами. 

Звукобуквенный анализ 

слова. Сравнение 

произношения и написания 

слог. Чтение текстов, скоро 

говорок. Ответы на вопросы. 

Звукобуквенный анализ 

слова 

Уметь давать характеристику звукам, 

дифференцировать парные звонкие и 

глухие согласные. Узнавать 

графический образ букв, читать 

сочетания букв, слогов, 

предложений. 

40 Звуки [г], [г'], буквы 

Г, г. Сопоставление 

Знакомство с новыми 

звуками, буквами, чтение 

Уметь давать характеристику звукам, 

дифференцировать парные звонкие и 



 
 

слогов и слов с 

буквами г и к 

слов с изученными буквами. 

Звукобуквенный анализ 

слова. 

глухие согласные. Узнавать 

графический образ букв, читать 

сочетания букв, слогов, предложений       

41-

42 

Зву к [ч!], буквы Ч, ч Знакомство с новыми 

звуками, буквами, чтение 

слов с изученными буквами. 

Звукобуквенный анализ 

слова. 

Уметь находить отрывки, которые 

помогут ответить на вопрос; 

находить по данному началу или 

концу предложения все предложение. 

43-

44 

Буква Ь. Обозначение 

мягкости согласных 

букв Ь 

Обозначение мягкости 

согласных на конце и в 

середине слова буквой Ь.  

Звукобуквенный анализ 

слова. Чтение текстов. 

Ответы на вопросы. 

Соотнесение картинок и 

слов. 

Уметь читать слова с Ь - показателем 

мягкости согласных звуков Уметь 

работать с текстом; находить 

отрывки, которые помогут ответить 

на вопрос. 

45-

46 

Звуки [ш], буквы Ш. 

ш.  

Сочетание ши 

Знакомство с новыми 

звуками, буквами. 

Звукобуквенный анализ 

слова. Сравнение 

произношения и написания 

слог. 

 

Уметь давать характеристику звукам, 

дифференцировать парные звонкие и 

глухие согласные. Узнавать 

графический образ букв, читать 

сочетания букв, слогов, предложений 

47-

48 

Звуки [ж], буквы 

Ж ,ж.Сочетаниежи 

 

Знакомство с новыми 

звуками, буквами. 

Звукобуквенный анализ 

слова. Сравнение 

произношения и написания 

слог. 

 

 

Уметь давать характеристику звукам, 

дифференцировать парные звонкие и 

глухие согласные. Узнавать 

графический образ букв, читать 

сочетания букв, слогов, предложений 

49-

50 

Буквы Ё, ё. 

 

Буква Ё - показатель 

мягкости 

предшествующего 

согласного в слое- слиянии 

Чтение произведений 

устного народного 

творчества. Понимание 

содержания литературного 

произведения 

Уметь читать слова с буквой Ё.Знать, 

что буква Ё обозначает два звука (в 

начале слова и после гласного звука). 

Уметь обозначать мягкость 

согласного перед ё. 

51-

52 

Звук Й, буква Й, й Выделение звука й из слов, 

обозначение буквой. Чтение 

слов с буквой й 

Уметь выделять и дифференцировать 

и характеризовать звук [й'], находить 

отрывки, которые помогут ответить 

на вопрос 

53-

54-

55 

Звуки [х], [х*], буквы 

X, х. Чтение слов с 

буквой х 

Выделение звуковХ из слов, 

их характеристика, 

обозначение буквой 

Знать звонкие и глухие парные 

согласные. Уметь работать с текстом 



 
 

56-

57 

Буквы Ю, ю, 

обозначающие два 

звука [йу]. 

Чтение слов с буквой ю. Уметь анализировать слова, 

производить звукобуквенный анализ 

58-

59 

Звук [ц], буквы 

Ц, ц 

 

Знакомство с новыми 

звуками, буквами. Чтение 

литературного произведения. 

Чтение произведений К.И. 

Чуковского. Осознанное 

чтение доступных по объему 

и жанру произведений. 

Восприятие на слух и 

понимание художественных 

произведений разных жанров 

Уметь понимать, что звук [ц] всегда 

твердый и глухой. Уметь находить 

отрывки, которые помогут ответить 

на вопрос Знать глухие непарные 

согласные. Уметь находить отрывки, 

которые помогут ответить на вопрос; 

находить по данному началу или 

концу предложения все предложение 

60-

61 

. Звук [э], буквы Э, э. Выделение звука э из слов, 

его характеристика, 

обозначение буквой. Чтение 

текстов 

Уметь анализировать слова, 

производить звукобуквенный анализ 

62-

64 

Закрепление 

пройденного  

Чтение текстов Уметь анализировать слова, 

производить звукобуквенный анализ 

65-

66-

67 

Звук [щ], буквы Щ ,щ. 

 

Выделение звука щ из слов, 

его характеристика, 

обозначение буквой. Чтение 

текстов 

Уметь анализировать слова, 

производить звукобуквенный анализ. 

Читать словас изученной буквой. 

68-

69 

Звуки [ф], [ф'], буквы 

Ф ,ф. 

Выделение звуков ф из слов, 

его характеристика, 

обозначение буквой. Чтение 

текстов 

Знать, что буквы Ь и Ъ не 

обозначают звуков .Уметь 

анализировать слова, производить 

звукобуквенный анализ. Читать 

словас изученной буквой. Знать 

звонкие и глухие парные согласные. 

Уметь работать с текстом 

70-

71 

Буквы Ь, Ъ. 

 

Роль Ь и Ъ знаков в речи. 

Выразительное чтение. 

Чтение текстов 

Знать, что буква Э не пишется после 

согласных Ч, Ш„ Ц, Ж 

72 Русский алфавит. Алфавит. Чтение текстов, 

стихов. Ответы на вопросы 

Знать алфавит. Уметь работать с 

текстом 

  Послебукварный период  

73 Е. Чарушин «Как 

мальчик Женя 

научился говорить 

букву р» 

Работа с текстом. Вырази 

тельное чтение, участие в 

диалоге при обсуждении 

прослушанного 

произведения 

Уметь работать с текстом. Уметь 

осознанно и полно воспринимать 

содержание читаемого учителем 

произведения; определять главную 

тему и главную мысль произведения; 

пересказывать текст. Чтение по 

ролям. 

74 К Ушинский «Наше 

Отечество» 

Работа с текстом. Вырази 

тельное чтение, участие в 

диалоге при обсуждении 

прослушанного 

произведения 

Уметь работать с текстом. Уметь 

осознанно и полно воспринимать 

содержание читаемого учителем 

произведения; определять главную 

тему и главную мысль произведения; 

пересказывать текст.  



 
 

75-

76 

В. Крупин 

«Первоучители 

словенские», 

«Первый букварь». 

Работа с текстом. Вырази 

тельное чтение, участие в 

диалоге при обсуждении 

прослушанного 

произведения 

Уметь различать элементы книги 

(обложка, титульный лист, 

оглавление, иллюстрация, 

аннотация); читать осознанно текст 

художественного произведения «про 

себя» (без учета скорости) 77 А.С. Пушкин «Только 

месяц показался» 

Сказки 

Творчество А.С. Пушки на. 

Осознанное чтение 

доступных по объему и 

жанру произведений. 

Декламация (чтение 

наизусть) стихотворных 

произведений.  

78-

79 

Л.H. Толстой, К.Д. 

Ушинский о детях. 

Рассказы для детей 

Работа с текстом. 

Восприятие на слух и 

понимание художественных 

произведений разных жанров 

Уметь осознанно и полно 

воспринимать содержание читаемого 

учителем произведения; определять 

главную тему и главную мысль 

произведения; пересказывать текст 80-

81 

К.И. Чуковский «У 

меня зазвонил 

телефон», 

«Путаница». 

Небылица» 

Творчество К.И. Чуковского. 

Выразительное чтение, 

участие в диалоге при 

обсуждении прослушанного 

произведения. Декламация 

(чтение наизусть) 

стихотворных произведений 

82 В.Бианки «Первая 

охота». 

 

Творчество В.В. Бианки. 

Чтение текст а. Иллюстрация 

в книге и ее роль в 

понимании произведения 

Уметь делить текст на смысловые 

части, составлять его простой план; 

составлять небольшое 

монологическое высказывание с 

опорой на авторский текст 83 С.Я. Маршак 

«Угомон», «Дважды 

два» 

Творчество С.Я. Маршака. 

Чтение стихов. Герои 

произведения. Декламация 

стихотворных 

84 М.М.Пришвин 

«Предмайское утро», 

«Глоток молока» 

Творчество М.М. Пришвина. 

Чтение рассказов о природе. 

Умение ставить вопросы по 

содержанию прочитанного, 

отвечать на них 

произведений.  

Уметь с помощью учителя давать 

простейшую характеристику 

основным 

действующим лицам произведения; 

читать стихотворные произведения 

наизусть (по выбору) 

85 Стихи и рассказы 

русских поэтов и 

писателей. С Маршак, 

А. Барто, В. Осеева. 

Творчество A.JI. Барто. 

Чтение стихов. Иллюстрации 

в книге и ее роль в 

понимании произведения 

86-

87 

Веселый стихи Б. 

Заходера и 

В.Берестова 

«Песенка- азбука» 

Творчество Б.В. Заходера, В. 

Берестова.  Чтение стихов. 

Декламация (чтение 

наизусть) стихотворных 

произведений 

Уметь различать жанры 

художественной литературы (сказка, 

рассказ, басня); отвечать на вопросы 

88-

89 

Проект «Живая 

азбука»» 

Творческая деятельность. Давать образную характеристику 

буквы, Подбирать слова с 

определенными буквами в начале, 



 
 

середине, конце слова. 

90-

91-

92 

Закрепление 

пройденного 

Чтение стихов. Умение 

ставить вопросы по 

содержанию прочитанного, 

отвечать на вопросы 

Уметь различать жанры 

художественной литературы 

 

Учебно-тематическое планирование по литературному чтению, 1 класс,                                                                                               

4 часа в неделю, всего 40 часов 

№ Тема Содержание Характеристика видов 

деятельности 

  Жили – были буквы  

1 В. 

Данько«Загадочные 

буквы». 

Создать представление о  

произведениях отечественной 

литературы, о прочитанном. 

Работать схудожественными 

текстами, доступными для 

восприятия младшими школьниками; 

читать целыми словами с элементами 

слогового чтения; понимать 

содержание прочитанного.Читать 

текст. Проговаривает прочитанное. 

2 И. Токмакова «Аля, 

Кляксич и буква 

А». 

Пересказывать текст своими 

словами и с опорой на картинку. 

Значение нового слова шарады. 

Выразительное чтение. 

3 С.Чёрный «Живая 

азбука» 

Создать представление о 

произведениях отечественной 

литературы, о прочитанном, 

передать своими словами смысл  

текста. Выполнение различных 

заданий. 

Находить заглавие текста, называть 

автора произведения: выразительно 

читать.Выразительное чтение. 

Проговаривает новые слова: кучей 

угорей, затеяли проказу, превесёлый, 

маскарад. 

4- 

5 

Г.Сапгир «Про 

медведя» 

«Кто как кричит?». 

Различать в практическом плане 

сказку, 

стихотворение; отвечать на вопросы 

по содержанию.Выразительное 

чтение.Значение слова рифма. 

6 С. Маршак 

«Автобус номер 

двадцать шесть». 

Создать представление о 

произведениях отечественной 

литературы, о прочитанном, 

передать своими словами смысл  

текста. Выполнение различных 

заданий. 

Читать текст художественного 

произведения осознанно «про себя» 

(без учёта скорости).Выразительное 

чтение. Проговорить прочитанное. 

 

7 Урок-обобщение 

«Жили - были 

буквы». 

Новых слов: кучей угорей, затеяли 

проказу, превесёлый, маскарад, 

шарады, рифма.Читает текст. 

 

 

 

 

Сказки, загадки, небылицы 

8 Е.Чарушин 

«Теремок». 

 

Создать представление о 

произведениях отечественной 

литературы, о прочитанном, 

передать своими словами смысл  

Понимать содержание прочитанного, 

пересказывать текст своими словами 

и с опорой на картинку.Пересказ. 

Читает по ролям. Значение нового 9 Русская народная 



 
 

сказка 

«Руковичка». 

текста. Выполнение различных 

заданий. Работать с 

художественным текстом, 

доступным для восприятия 

школьника; читать целыми 

словами с элементами слогового 

чтения. 

слова: по ролям. 

10 Загадки, песенки. Создать представление о малых 

фольклорных жанрах. Содержание 

прочитанного произведения. 

Читает текст целыми словами. 

Читает загадки. 

Находить заглавие текста, называть 

автора произведения, различать в 

практическом плане сказку, 

стихотворение. Значение слова 

загадка.Сочиняет загадку. 

11 Русские народные 

потешки. «Рифмы 

Матушки Гусыни». 

1 -2 стихотворения наизусть. Различать фольклорные жанры. 

Читает стихотворение. Наизусть. 

12 Урок-обобщение 

«Узнай сказку». 

Произведения изученных поэтов и 

писателей. Выборочно читать. 

Пересказывать текст известных 

писателей, высказывать свои 

впечатления о прочитанном. 

Значение новых слов: занялась заря, 

масленый праздник, припасла, 

счастье привалило.  

Апрель, апрель! Звенит капель… 

13 А.Плещеев 

«Сельская песенка» 

 

Создать представление о 

художественных произведениях 

русских поэтов. Работать с 

художественными текстами, 

доступными для восприятия 

школьника. 

Читает целыми словами с 

элементами слогового чтения; 

понимает содержание 

прочитанного.Читаетнаизусть.Прог

оваривание новых слов. 

14 А. Майков 

«Весна», «Ласточка 

примчалась» 

15 Т.Белозёров 

«Подснежники», 

С.Маршак 

«Апрель». 

 

Создать представление о 

произведениях русских поэтов. 

Знает текст, предоставить своё 

мнение, подтверждая текстом. 

Значение слова рифмы. 

Вн. чтение. Стихио весне. 

Уметь пересказывать текст своими 

словами с опорой на картинку; 

находить заглавие текста; называть 

автора произведения; различать в 

практическом плане рассказ, 

стихотворение. 

Читает целыми словами. 

Выразительно читает. 

16 И. Токмакова 

«Ручей» 

 

Наизусть стихотворения (по 

выбору).Значение новых слов: 

проталинки, ситцевый - ситец.  

Читатьнаизусть. 

Уметь пересказывать текст своими 

словами с опорой на картинку; 

находить заглавие текста; называть 

автора произведения; различать в 

практическом плане рассказ, 

стихотворение. 

17 Урок-обобщение по 

разделу «Апрель, 

апрель! Звенит 

капель...» 

Создать представление о 

художественных произведениях 

русских поэтов. Знает текст, 

предоставить своё мнение, 

подтверждая текстом.Значение 

новых слов: ледяной гнёт, вешние 

Приводить примеры 

художественных произведений по 

изученному материалу. 



 
 

потоки.Выразительно читает. 

И в шутку и всерьёз 

18 И. Токмакова «Мы 

играл и в 

хохотушки».  

Создать представление о 

художественных произведениях 

русских поэтов. Знать текст, 

предоставить своё мление, 

подтверждая текстом. 

Выразительное чтение, используя 

интонацию. Читаем 

диалог.Проговаривает слова из 

текста. 

 

Работать с художественными 

текстами, доступными для 

восприятия школьника. Читает 

целыми словами с элементами 

слогового чтения; отвечать на 

вопросы. 

19 Я. Тайц «Волк», Г. 

Кружков «РРРЫ! » 

20 Н. Артюхина 

«Саша - 

дразнилка». 

Произведения современной 

русской литературы. О жанрах 

произведений. Делит текст на 

части.Пересказ. 

Понимать содержание прочитанного, 

расценивать мотивы поведения 

героев. 

21 К. Чуковский 

«Федотка». 

Пересказывать текст своими 

словами и с опорой на картинку, 

различать жанры.Новых слов: 

золотые руки, железные нервы, 

тёплые слова. 

Читать текст целыми словами. 

 

22 И. Пивоварова 

«Кулинаки - 

пулинаки». 

Создать представление о 

художественных произведениях 

русских поэтов. Знает текст, 

предоставить своё мнение, 

подтверждая текстом. 

Пересказывает по ключевым 

словам. Выразительное читает. 

Умеет читать стихотворные 

произведения наизусть, находить 

заглавие текста; называть автора 

произведения; различать в 

практическом плане рассказ, 

стихотворение. 

23 М. Пляцковский 

Помощник». 

24 Урок - обобщение 

«И в шутку и 

всерьёз».  

 

Определить тему 

произведения.Вн. чтение. 

Веселые стихи для детей. Значение 

новых слов: пуд, дюжина, 

дребедень, газели, галдели. 

Выразительно читает,наизусть. 

Я и мои друзья 

25 Ю. Ермолаев 

«Лучший друг». Е. 

Благинина 

«Подарок». 

Создать представление о 

художественных произведениях 

русских поэтов. Знать текст, 

предоставить своё мнение, 

подтверждая текстом. 

Выразительное чтение, используя 

интонацию, пересказать текст.О 

прочитанном. 

Работать схудожественными 

текстами, доступными для 

восприятия. Пересказывать текст 

своими словами и с опорой на 

картинку. Выразительно читает. 

Проговорить предложения из текста. 

26 B. Орлов «Кто 

первый?», 

С. Михалков 

«Бараны». 

Создать представление о  

художественных произведениях 

русских поэтов. Знать текст, 

предоставить своё мнение, 

подтверждая текстом. 

Выразительное чтение, используя 

интонацию, пересказ текста о 

Находить заглавие текста, называть 

автора произведения; выразительно 

читать произведения, отвечать на 

вопросы, работать с иллюстрациями; 

оценивать поведение героев. Жанры 

литературных произведений. 

Выразительное чтение.  

27 Р.Сеф «Совет».  

28 В.Берестов «В 

магазине игрушек». 



 
 

прочитан ном.    О добре и зле. 

Находит предложения из 

текста.Вн. чтение. Стихи о детях 

29 И. Пивоварова 

«Вежливый ослик». 

А. Барто «Вот так 

защитник» 

Наизусть 1-2 стихотворения, 

содержание произведений. 

Отвечать на вопросы. 

 

 

Проговорить вежливые слова, 

Правила вежливости. Отрабатывает 

навыки чтения. 

30 Я. Аким «Родня». 

С. Маршак 

«Хороший день». 

Создать представление о  

художественных произведениях 

русских поэтов. Знать текст, 

предоставить своё мнение, 

подтверждая текстом. 

Выразительное чтение, используя 

интонацию, пересказ текста .О 

прочитан ном. О добре и зле. 

Находит предложения из текста. 

Вн. чтение. Стихи о детях. 

Новые слова: ботанический музей, 

цесарка, в таратайке. 

Читать осознано текст произведения 

«про себя», высказывать оценочные 

суждения о прочитанных 

произведениях. Выборочно читает 

слова из рассказа. Проговаривает 

новые слова. Пересказ. 

31 М. Пляцковский 

«Сердитый дог 

Буль». 

Д.Тихомиров 

«Мальчики и 

лягушки», 

«Находка». 

32 Урок - обобщение 

«Я и мои друзья». 

33 Урок – обобщение  

«Я и мои друзья» 

Выразительное чтение, используя 

интонацию, пересказ текста о 

прочитан ном.     

Проговаривает новые слова.  

О братьях наших меньших 

34 С. Михалков 

«Трезор», Р.Сеф 

«Кто любит 

собак». 

Содержание произведения: тема, 

главная мысль, события, их 

последовательность. 

Делить текст на смысловые части; 

составить план; пересказывать 

текст; работать с иллюстрациями. 

Работает с текстом.Вн. чтение. 

Рассказы о животных. 

 

 

Умеет читать целыми словами с 

элементами слогового чтения; 

понимать содержание прочитанного; 

пересказать текст своими словами и 

с опорой на картинку. 

Выразительное чтение. 

Читает и проговаривает слоги. 

Пересказать текст.  

35 В. Осеева «Собака 

яростно лаяла».  

36 И. Токмаков 

«Купите собаку» 

С. Михалков 

«Важный совет» 

37 М. Пляцковский 

«Цап Царапыч» 

Г. Сапгир 

«Кошка» 

Основное содержание изученных 

литературных произведений. Их 

авторы. Ответить на вопросы. 

Анализировать тон. Настроение 

произведения.  

Пересказ по рисункам. 

Выразительно чтение.  

Вн. чтение. Рассказы о животных. 

Делить текст на части, составить 

план. Проговорить новые слова. 

Проговорить интересные моменты 

текста. Диалог.  

38 В. Берестов 

«Лягушка» 

39 Д. Хармс 

«Храбрый еж» 

Н. Сладков 

«Лисица и еж» 

40 Урок – обобщение 

«О братьях наших 

меньших» 

Создать представление о 

художественных произведениях 

русских поэтов. Знает текст, 

предоставить своё мнение, 

подтверждая текстом.Значение 

Высказать оценочное суждение о 

прочитанных произведениях. 

Проговорить новые слова. 



 
 

новых слов: ледяной гнёт, вешние 

потоки.Выразительно читает. 

 

 

 

 

 

Учебно–методический комплекс: 

 

- Литературное чтение. Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г., Голованова М. В. и др. Литературное 

чтение. Учебник. 1 класс. В 2 частях, М.: Просвещение, 2019. 

-Обучение граммоте 1класс, таблицы (компл.) 2016 

-Диски по обучению грамоте и письму. 

-Плакат прописей печатных и письменных букв.  

-Лента букв. 

-Правила сидения за партой  таблица  2016 

-Портреты детских писателей 

-Литературное чтение 1 класс, таблицы 2016 

 

Рекомендуемые универсальные ресурсы для организации обучения с 

использованием дистанционных образовательных технологий: 

1. Портал дистанционного обучения  (http://do2.rcokoit.ruV Интерактивны  курсы  по 

основным предметам школьной программы. 

2.  Российская электронная школа, https://resh.edu.ru/. Видеоуроки и тренажеры по всем 

учебным предметам. 

3 Учи.ру. Интерактивные курсы по основным предметам 1-4 классов. 

4 Интернет урок https ://intemeturok.ru/. Библиотека видеоуроков по школьной программе 

5 Якласс https://vyww.vaklass.ru/. Видеоуроки и тренажер. 

6. Московская электронная щколаhttps://uchebnik.mos.ru/catalogue. Видеоуроки  и сценарии 

уроков. 

 

 

 

 

http://do2.rcokoit.ruv/
https://uchebnik.mos.ru/catalogue


 
 

 


