
Пояснительная записка 

Адаптированная рабочая программа по литературному чтению 

разработана на основе: 

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012г.№273-Ф3; 

 Указа Президента РФ «О Национальной стратегии действий в 

интересах детей на 2012 -2017 годы» от 01.06.2012г.№ 761; 

 Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования для детей с ограниченными 

возможностями здоровья (приказ Минобрнауки России 

от19.12.2014г. №1598);  

 Примерной адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с 

задержкой психического развития; 

 Санитарно-эпидемиологических правил и нормативах СанПиН 

2.4.2.3286-15, утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015г. №26; 

 нормативно-методической документации Министерства 

образования и науки РФ и других нормативно-правовых актов в 

области образования;  

 Устава ГБОУ СОШ им. М.К. Овсянникова с. Исаклы 

Вариант 7.1. предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование, 

полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту   

завершения   обучения   образованию   обучающихся,    не имеющих   

ограничений по возможностям здоровья, в те же сроки обучения. 

Обязательными условиями реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР 

является психолого-педагогическое сопровождение обучающегося, 

согласованная работа учителя начальных классов с педагогами, 

реализующими программу коррекционной работы, содержание которой для 

каждого обучающегося определяется с учетом его особых образовательных 

потребностей на основе рекомендаций ПМПК, ИПР.  

Цель реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР — обеспечение 

выполнения требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ посредством 

создания условий для максимального удовлетворения особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, обеспечивающих 

усвоение ими социального и культурного опыта. 

                                                                                            

Курс «Литературное чтение» 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. 

На уроках литературного чтения решаются следующие специфические 

коррекционные задачи: 
– преодоление пробелов в умениях и навыках, возникших в период занятий 

по курсу «Обучение грамоте и развитие речи», формирование правильного 

слогового чтения; 
– формирование, закрепление и постепенное совершенствование навыков 

чтения – сознательного, правильного, беглого и выразительного чтения вслух 

и про себя; 
– формирование умений полноценно воспринимать литературное 

произведение в его эмоциональном, образном и логическом единстве, 

преодоление недостатков в развитии эмоционально-волевой сферы детей; 
– развитие нравственных и эстетических представлений и чувств, 

художественного вкуса, творческого и воссоздающего воображения, 

коррекция личностного развития ребенка; 
– преодоление недостатков в развитии речи обучающихся, формирование 

речевых умений и навыков, знаний о родном языке; 
– развитие и расширение первоначальных знаний и представлений детей об 

окружающем мире, обогащение чувственного опыта ребенка, развитие его 

мыслительной деятельности и познавательной активности; 
– привитие интереса к книге, к самостоятельному чтению, к литературному 

творчеству. 
 

  

Общая характеристика курса и  коррекционно-развивающее  значение 

учебного предмета. 

Учебный предмет «Литературное чтение» является одним из основных 

предметов в системе подготовки младшего школьника с ЗПР. Овладение 

читательской компетенцией, умение излагать свои мысли необходимо для 

полноценной социализации ребенка. Позитивное отношение к книгам и 

чтению способствует формированию общей культуры. Овладение учебным 

предметом «Литературное чтение» оказывает положительное влияние на 

общую успеваемость обучающегося по всем предметным областям. Однако 



даже у школьника без ограничений по возможностям здоровья овладение 

навыками правильного, осознанного и беглого чтения нередко вызывает 

трудности, которые связаны со сложной структурной организацией чтения. У 

детей с ЗПР часто оказываются несформированными предпосылки овладения 

навыком чтения: дети с трудом дифференцируют акустически сходные 

фонемы, плохо запоминают буквы, наблюдается нарушение перекодировки 

звука в букву и наоборот. Пространственная ограниченность поля зрения, 

замедленность мыслительной деятельности затрудняют овладение способом 

слияния согласной и гласной, привязывая ребенка к побуквенному чтению. 

Дети с ЗПР не слышат в слове отдельных звуков, не могут установить их 

последовательность, правильно произнести, отмечаются недостатки лексико-

грамматической стороны и связной речи. При обеспечении коррекционной 

направленности «Литературное чтение» позволяет младшим школьникам с 

ЗПР освоить обязательный базисный минимум, преодолеть затруднения в 

формировании навыка чтения. Работа на уроке направлена на формирование 

языкового анализа и синтеза как основы, на которой формируется 

позиционный принцип чтения. Содержание работы на уроке позволяет 

обучающимся овладеть техникой чтения, помогает научиться понимать 

смысл прочитанного, предотвратить ошибки, возникающие при обучении 

чтению. Кроме того, на уроках в процессе работы расширяется запас 

представлений об окружающем мире, обогащается словарь, уточняется 

понимание лексического значения отдельных слов и содержания текстов в 

целом. В процессе реализации данного учебного предмета формируются 

навыки правильного, сознательного, беглого и выразительного чтения, 

которые необходимы младшим школьникам с ЗПР для усвоения 

программного материала. 

  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 обучающихся, на совершенствование 

коммуникативных навыков, главным из которых является навык чтения. 

 На протяжении обучения меняются приёмы овладения навыком чтения. 

Обучающиеся постепенно овладевают рациональными приёмами чтения и 

понимания прочитанного, орфоэпическими и интонационными нормами 

чтения, 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. Обучающиеся овладевают 

приёмами  выразительного чтения. 

 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. 

Совершенствуется монологическая речь обучающихся (с опорой на 

авторский текст, на предложенную тему или проблему для обсуждения), 

целенаправленно пополняется активный словарный запас. Обучающиеся 

осваивают сжатый, выборочный и полный пересказ прочитанного или 

услышанного произведения. 

 На уроках литературного чтения совершенствуется представление о 

текстах (описание, рассуждение, повествование); обучающиеся 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. 

 Обучающиеся получают первоначальные представления о главной 

теме, идее (основной мысли), об основных жанрах литературных 

произведений (рассказ, стихотворение, сказка), особенностях малых 

фольклорных жанров. Дети учатся использовать изобразительные и 

выразительные средства словесного искусства («живописание словом», 

сравнение, олицетворение, эпитет, метафора, ритмичность и музыкальность 

стихотворной речи). 

 Курс «Литературное чтение» раскрывает приёмы и способы 

деятельности, которые помогут обучающимся адекватно воспринимать 

художественное произведение и проявлять собственные творческие 

способности. При работе с художественным текстом 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. Обучающиеся выбирают произведения 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. 

 

Формы и методы работы с детьми, 

испытывающими трудности в освоении основных 

образовательных программ, в том числе дети с ЗПР 
 

Оказание помощи обучающимся в преодолении их затруднений в 

учебной деятельности проводится на уроках, чему способствует 

использование в учебном процессе УМК «Школа России». Методический 

аппарат системы учебников представлен заданиями, которые требуют: 



выбора наиболее эффективных способов выполнения и проверки; 

осознания причины успеха /неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуации неуспеха. 

Преодолению неуспешности отдельных обучающихся  помогают 

задания для групповой и коллективной работы, когда общий успех работы 

поглощает чью-то неудачу и способствуя пониманию результата. В 

учебниках представлена система таких работ, позволяющих каждому 

действовать конструктивно в пределах своих возможностей и 

способностей. 

1.Подход к обучающемуся с оптимистической гипотезой (безграничная 

вера в ребенка): Каждый может научиться всему. Конечно, для этого 

необходимо разное количество времени и усилий и со стороны 

обучающегося, и со стороны учителя, но педагог не может сомневаться в 

возможности достижения результата каждым обучающимся. 

2. Путь к достижению положительного результата может быть только 

путем «от успеха к успеху». Для обучающегося очень важно постоянно 

чувствовать свою успешность. Это возможно только в том случае, если 

уровень сложности предлагаемых учителем заданий соответствует уровню 

возможностей. Только помня об этом, учитель может дать возможность 

каждому быть успешным в процессе обучения. И еще одно, что нужно 

помнить: оценивая работу, прежде всего необходимо обращать его 

внимание на то, что уже получилось, и лишь потом высказывать 

конкретные пожелания по улучшению работы. 

3. Создание доброжелательной атмосферы на занятиях. Психологами 

доказано, что развитие может идти только на положительном 

эмоциональном фоне. Обучающийся намного быстрее добьется успеха, 

если будет верить в свои силы, будет чувствовать такую же уверенность в 

обращенных к нему словах учителя, в его действиях. Педагогу не стоит 

скупиться на похвалы, стоит отмечать самый незначительный успех, 

обращать внимание на любой правильный ответ. При этом педагог не 

должен забывать, что его оценочные суждения должны касаться только 

результатов работы обучающегося, а не его личности (особенно это 

относится к отрицательной оценке). Детям младшего школьного возраста 

свойственно воспринимать оценку своей работы как оценку личности в 

целом, именно поэтому так важно постоянно подчеркивать, что 

оценивается только работа. Этого разграничения легко добиться, прибегая 

к качественным, содержательным оценочным суждениям, подробно 

рассказывая, что уже получилось очень хорошо, что неплохо, а над чем 

нужно еще поработать. 

- Темп продвижения каждого обучающегося определяется его 

индивидуальными возможностями. Обучающийся не будет работать лучше 



и быстрее, если он постоянно слышит слова «быстрее, поторопись, ты 

опять последний», этими словами достигается, как правило, обратный 

эффект – либо ребенок начинает работать еще медленнее, либо он работает 

быстрее, но при этом начинает страдать качество (у него появляется 

принцип: пусть неправильно, зато быстро, как все). Более целесообразной 

является позиция "лучше меньше, да лучше», для ее осуществления 

учитель на начальных этапах подстраивается к темпу ребенка, 

максимально индивидуализируя процесс обучения, предлагая меньшие по 

объему задания. В то же время шаг за шагом, не в ущерб качеству учитель 

старается приближать темп каждого обучающегося к общему темпу 

работы класса. 

- Отказ от принципа «перехода количества дополнительных занятий в 

качество обучения». Суть «качественного» подхода заключается в том, что 

учитель знает, в чем трудности и как они могут быть устранены самым 

эффективным способом. Продуктивен именно такой путь — от знания 

причины ошибки к ее устранению. 

- Необходимо постоянно отслеживать продвижение каждого 

обучающегося. Важно знать ту «точку», в которой он находится в данный 

момент, а также перспективы его развития. Для выполнения этого условия 

важно точно знать последовательность этапов формирования каждого 

конкретного навыка, учитель постоянно должен знать: 

а) что ребенок уже может сделать самостоятельно; 

б) что он может сделать с помощью учителя; 

в) в чем эта помощь должна выражаться. 

 

Место учебного предмета в учебном плане. 

Рабочая программа рассчитана на 136 часов в год, 4 часа в неделю. Из них 92 

часа отводится на уроки обучения грамоте и 40 часов на уроки литературного 

чтения.  

Ценностные ориентиры 

 «Литературное чтение» как учебный предмет в начальной школе имеет 

большое значение в решении задач не только обучения, но и воспитания. На 

этих уроках знакомятся с высоконравственными художественными 

произведениями, которые способствуют духовно – нравственному 

воспитанию и развитию обучающихся начальных классов. 

 Литературное чтение как вид искусства знакомит обучающихся с 

нравственно – эстетическими ценностями своего народа и народов других 

стран, способствует формированию личностных качеств, соответствующих 

национальным и общечеловеческим ценностям. 



 На уроках литературного чтения продолжается совершенствование 

техники чтения, дети начинают осмысленно воспринимать текст, Читая и 

анализируя произведения, ребёнок задумывается над базовыми ценностями: 

добром, справедливостью, правдой и т.д. Огромную роль при этом играет 

эмоциональное восприятие произведения. Система духовно – нравственного 

воспитания и развития, реализуемая в рамках урока литературного чтения, 

формирует личностные качества человека, характеризующие его отношение 

к другим людям, Родине. 

Планируемые результаты 

Личностные  

Обучающиеся научатся: 

Личностные 

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

природе родного края, о семье, родителях; 

- понимать свою принадлежность к определённому народу России; с 

уважением относиться к людям другой национальности, их традициям в 

процессе знакомства с народным творчеством разных народов; 

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

близким, с уважением относиться к родителям, помогать младшим; называть 

произведения разных народов, в которых тоже рассказывается о семье, о 

маме, об отношении детей к маме; 

- размышлять в процессе чтения произведений о таких нравственных 

ценностях, как честность, доброта, благородство, уважение к людям; 

- понимать смысл нравственно-этических понятий на основе бесед о 

пословицах и поговорках, произведениях К. Ушинского, Л. Толстого и 

других; и чтения произведений на уроках «Литературного чтения» о дружбе, 

об отношениях между людьми, об отношениях к животным и т. д. 

(дружелюбие, уважение, сочувствие, взаимопомощь, взаимовыручка); 

- проявлять интерес к чтению произведений о природе (животных и 

растениях), выражая уважительное отношение к ней; 

- понимать значение новой социальной роли ученика, принимать нормы и 

правила школьной жизни; ответственно относиться к урокам «Литературного 

чтения», беречь учебник, тетрадь, бережно относиться к книгам, 

предназначенным для самостоятельного чтения; понимать, что такое 

«хорошо» и что такое «плохо»; 

- относиться с уважением к историческому прошлому своей страны, своего 

народа, к его обычаям и традициям; 

- относиться с уважением к родному языку. 



 

Метапредметные 

Регулятивные УУД 

Обучающиеся научатся: 

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

(с какой целью необходимо читать данный текст: поупражняться в чтении 

или найти ответ на вопроси т. д.); 

- планировать свои действия на отдельных этапах урока с помощью учителя 

(например, составить план пересказа по образцу или восстановить 

последовательность событий сказки по серии рисунков), понимать важность 

планирования действий. 

- контролировать выполненные задания с опорой на образец, предложенный 

учителем, составлять вместе с учителем план проверки выполнения задания; 

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

предложенной учителем системе (шкале); 

- определять границы известного и неизвестного под руководством учителя: 

выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг 

неизвестного по изучаемой теме под руководством учителя. 

- фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворённость / 

неудовлетворённость своей работой на уроке (с помощью смайликов, 

разноцветных фишек и пр.), позитивно относиться к своим успехам, 

стремиться к улучшению результата; 

- анализировать причины успеха/неуспеха с помощью разноцветных фишек, 

лесенок, оценочных шкал, формулировать их в устной форме по просьбе 

учителя; 

- осваивать с помощью учителя позитивные установки типа: 

«У меня всё получится», «Я ещё многое смогу», «Мне нужно 

ещё немного потрудиться», «Я ещё только учусь», «Каждый 

имеет право на ошибку» и др.; 

- стремиться преодолевать возникающие трудности, проявлять волевое 

усилие (с помощью учителя). 

 

Познавательные УУД 

Обучающиеся научатся: 

- осуществлять простейшие логические операции: 



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

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

художественный и научно-познавательный текст, художественный и 

учебный текст, сравнить пословицы и текст, текст и иллюстрации (что 

общего и чем отличаются), сравнить поступки героев и свои собственные; 

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

тему, одного автора, по заданному основанию (жанр), исключить лишнее 

(книгу, не соответствующую теме); 

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

которые соответствуют представлениям о дружбе); 

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

номер страницы); в словаре учебника, пользоваться системой условных 

обозначений; в тексте для пересказа по заданным критериям, информацию 

для характеристики героя, для выразительного чтения, для ответа на задание; 

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

обращаясь к учителю, взрослому, словарю; 

- соотносить прямое и переносное значение слов, находить информацию в 

энциклопедии. 

Коммуникативные УУД 

Обучающиеся научатся: 

- отвечать и задавать вопросы по прочитанному произведению; 

- создавать связанное высказывание из 3—4 простых предложений на 

заданную тему с помощью учителя на основе заданного образца; 

- участвовать в диалоге с учителем и одноклассником; внимательно слушать 

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

- участвовать в парной работе, пользуясь определёнными правилами 

(работать дружно, вместе обсуждать прочитанное, находить общую точку 

зрения, учиться отстаивать свою точку зрения). 

Предметные 

Виды речевой и читательской деятельности 

Обучающиеся научатся: 

- воспринимать на слух произведения различных жанров(небольшие 

рассказы, стихи, сказки); 

- чётко и правильно произносить все звуки; 

- плавно читать по слогам и целыми словами с постепенным увеличением 

скорости чтения; 



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

знаками препинания в середине и в конце предложения; 

- читать и понимать нравственный смысл пословиц и поговорок, соотносить 

их с помощью учителя с содержанием произведения; 

- определять основную мысль прочитанного произведения с помощью 

учителя, а также с помощью пословицы; 

- определять последовательность событий и находить смысловые части 

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

- восстанавливать текст произведения, вставляя пропущенные слова и 

предложения; 

- соотносить иллюстрации и текст; 

- называть героев произведения, давать им простейшую характеристику; 

размышлять об их поступках; 

- уметь отвечать на вопросы: «Чем тебе запомнился тот или иной герой 

произведения?», «Чем понравилось / не понравилось произведение?»; 

- выбирать нужную книгу по названию и обложке для самостоятельного 

чтения; 

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

догадались), сопоставлять их с отгадками; 

- отвечать на вопросы о прочитанном произведении; 

- объяснять незнакомые слова, пользоваться словарем. 

 

Творческая деятельность 

Обучающиеся научатся: 

- восстанавливать содержание произведения (сказки) по серии сюжетных 

иллюстраций (картинному плану); 

- восстанавливать деформированный текст на основе картинного плана, под 

руководством учителя; 

- составлять небольшое высказывание на основе образца, данного учителем 

(о дружбе, о питомце); 

- придумывать окончание сказок по образцу. 

 

Литературоведческая пропедевтика 

Обучающиеся научатся: 

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



- отличать прозаический текст от поэтического под руководством учителя; 

- понимать особенности народных и авторских сказок (авторская сказка — 

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

что сказка русская народная, татарская и т. д.). 

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

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

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

- оценивать по предложенным учителем критериям поступки героев, 

проводить аналогии со своим поведением в различных ситуациях. 

Темп чтения к концу обучения в 1 классе должен быть не ниже 20— 

25 слов в минуту, иначе ребенок не сможет дальше успешно учиться. 

Планируемые результаты освоения обучающимися с ОВЗ (вариант 7.1) 

АООП НОО дополняются результатами освоения программы 

коррекционной работы. 

Результаты освоения программы коррекционной работы отражают 

сформированность социальных (жизненных) компетенций, необходимых для 

решения практико-ориентированных задач и обеспечивающих становление 

социальных отношений обучающихся с ЗПР в различных средах: 

развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении, проявляющееся: 

- в умении различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя 

помощь для её разрешения, с ситуациями, в которых решение можно найти 

самому; 

- в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе, 

сформулировать запрос о специальной помощи; 

- в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, 

давать адекватную обратную связь учителю: понимаю или не понимаю; 

- в умении написать при необходимости SMS-сообщение, правильно выбрать 

адресата (близкого человека), корректно и точно сформулировать возникшую 

проблему. 

овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни, проявляющееся: 

- в расширении представлений об устройстве домашней жизни, разнообразии 

повседневных бытовых дел, понимании предназначения окружающих в быту 

предметов и вещей; 

- в умении включаться в разнообразные повседневные дела, принимать 

посильное участие; 



- в адекватной оценке своих возможностей для выполнения определенных 

обязанностей в каких-то областях домашней жизни, умении брать на себя 

ответственность в этой деятельности; 

- в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии в 

повседневной жизни класса, принятии на себя обязанностей наряду с 

другими детьми; 

- в умении ориентироваться в пространстве школы и просить помощи в 

случае затруднений, ориентироваться в расписании занятий; 

- в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, 

принимать посильное участие, брать на себя ответственность; 

- в стремлении участвовать в подготовке и проведении праздников дома и в 

школе. 

овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия, проявляющееся: 

- в расширении знаний правил коммуникации; 

- в расширении и обогащении опыта коммуникации ребёнка в ближнем и 

дальнем окружении, расширении круга ситуаций, в которых обучающийся 

может использовать коммуникацию как средство достижения цели; 

- в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя 

коммуникацию как средство достижения цели (вербальную, невербальную); 

- в умении начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои 

намерения, просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор; 

- в умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, 

сочувствие и т.д.; 

- в умении получать и уточнять информацию от собеседника; 

- в освоении культурных форм выражения своих чувств. 

способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 

пространственно-временной организации, проявляющаяся: 

- в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия 

обучающегося с бытовым окружением, миром природных явлений и вещей, 

расширении адекватных представлений об опасности и безопасности; 

- в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения 

опасности (безопасности) для себя и для окружающих; сохранности 

окружающей предметной и природной среды; 

- в расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест за 

пределами дома и школы: двора, дачи, леса, парка, речки, городских и 

загородных достопримечательностей и других. 



- в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, 

упорядоченной в пространстве и времени, адекватных возрасту ребёнка; 

- в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями 

окружающего мира; 

- в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и ходом 

собственной жизни в семье и в школе; 

- в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада 

собственной жизни в семье и в школе, соответствовать этому порядку. 

- в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать 

новое, задавать вопросы; 

- в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании собственной 

результативности; 

- в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и 

путешествий; 

- в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, 

чтобы быть понятым другим человеком; 

- в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт 

других людей; 

- в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться 

своими воспоминаниями, впечатлениями и планами. 

способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, 

проявляющаяся: 

- в знании правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми 

разного статуса: с близкими в семье, с учителями и учениками в школе, со 

знакомыми и незнакомыми людьми; 

- в освоение необходимых социальных ритуалов, умении адекватно 

использовать принятые социальные ритуалы, умении вступить в контакт и 

общаться в соответствии с возрастом, близостью и социальным статусом 

собеседника, умении корректно привлечь к себе внимание, отстраниться от 

нежелательного контакта, выразить свои чувства, отказ, недовольство, 

благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение и другие. 

- в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, 

выработки адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения; 

- в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать 

контакт; 

- в умении не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть 

благодарным за проявление внимания и оказание помощи; 



- в умении применять формы выражения своих чувств соответственно 

ситуации социального контакта. 

Результаты специальной поддержки освоения АООП НОО должны отражать: 

- способность усваивать новый учебный материал, адекватно включаться в 

классные занятия и соответствовать общему темпу занятий; 

- способность использовать речевые возможности на уроках при ответах и в 

других ситуациях общения, умение передавать свои впечатления, 

умозаключения так, чтобы быть понятым другим человеком, умение задавать 

вопросы; 

- способность к наблюдательности, умение замечать новое; 

- овладение эффективными способами учебно-познавательной и предметно-

практической деятельности; 

- стремление к активности и самостоятельности в разных видах предметно-

практической деятельности; 

- умение ставить и удерживать цель деятельности; планировать действия; 

определять и сохранять способ действий; использовать самоконтроль на всех 

этапах деятельности; осуществлять словесный отчет о процессе и 

результатах деятельности; оценивать процесс и результат деятельности; 

- сформированные в соответствии с требованиями к результатам освоения 

АООП НОО предметные, метапредметные и личностные результаты; 

- сформированные в соответствии АООП НОО универсальные учебные 

действия. 

Содержание курса 

 

Литературное чтение (40 часов) 

В круг чтения детей входят произведения отечественных и зарубежных 

писателей, составляющие золотой фонд литературы, произведения 

устного народного творчества, стихи, рассказы, сказки современных 

писателей. 

Все произведения в учебных книгах сгруппированы по жанрово-

тематическому принципу. Главные темы отражают наиболее важные и 

интересные для данного возраста детей стороны их жизни и окружающего 

мира. 

Жили-были буквы (7 ч) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 

Выставка книг по теме. 

Стихотворения В. Данько, С. Чёрного, С. Маршака. Тема стихотворения. 

Заголовок. Характер героев (буквы). Выразительное чтение с опорой на 



знаки препинания. Творческая работа: волшебные превращения. 

Проектная деятельность. «Создаём город букв», «Буквы — герои сказок». 

Литературная сказка И. Токмаковой, Ф. Кривина. Главная мысль. 

Характер героя произведения. Творческий пересказ: дополнение 

содержания текста. 

Стихотворения Г. Сапгира, М. Бородицкой, И. Гамазковой, Е. 

Григорьевой. Заголовок. Рифма. Звукопись как приём характеристики 

героя. Главная мысль произведения. Заучивание наизусть. 

Конкурс чтецов. 

Сказки, загадки, небылицы (7 ч) 

Выставка книг по теме. Сказки авторские и народные. «Курочка Ряба». 

«Теремок». «Рукавичка». «Петух и собака». Сказки А. С. Пушкина. 

Произведения К.Ушинского и Л. Толстого. Герои сказки. Рассказывание 

сказки на основе картинного плана. Инсценирование. Главная мысль 

сказки. Сравнение народной и литературной сказок. Выразительные 

средства языка. 

Выразительное чтение диалогов из сказок. 

Загадки. Тема загадок. Сочинение загадок.  

Песенки. Русские народные песенки. Английские народные песенки. 

Герои песенок. Сравнение песенок. Настроение. Выразительное чтение 

песенок. 

Потешки. Герои потешки. Чтение по ролям.  

Небылицы. Сочинение небылиц. 

Апрель, апрель! Звенит капель (5 ч) 

Лирические стихотворения А. Майкова, А. Плещеева, Т. Белозёрова, 

С. Маршака. 

Настроение. Развитие воображения, средства художественной 

выразительности: сравнение. 

Литературная загадка. Сочинение загадок. И. Токмакова. Е. Трутнева. 

Проект: «Составляем сборник загадок». Чтение наизусть стихотворений. 

Наблюдение за ритмическим рисунком стихотворного текста. 

Запоминание загадок. 

Сравнение стихов разных поэтов на одну тему, выбор понравившихся, их 

выразительное чтение 

 

И в шутку и всерьез (6 ч) 

Весёлые стихи для детей И. Токмаковой, Г. Кружкова, К. Чуковского, О. 

Дриза, О. Григорьева, Т. Собакина. Авторское отношение к 

изображаемому. Звукопись как средство выразительности. 

Юмористические рассказы для детей Я. Тайца, Н. Артюховой, М. 

Пляцковского. 

Заголовок — «входная дверь» в текст. Подбор другого заголовка. Герой 

юмористического рассказа. 

Чтение по ролям. Заучивание наизусть. Рассказывание. 

Сравнение произведений на одну тему: сходство и различия. 



Я и мои друзья (8ч) 

Рассказы о детях Ю. Ермолаева, М. Пляцковского. Заголовок — «входная 

дверь» в текст. План рассказа. 

Стихотворения Е. Благининой, В. Орлова, С. Михалкова, Р. Сефа, В. 

Берестова, И. Пивоваровой, Я. Акима, Ю. Энтина. Тема произведений. 

Главная мысль. Нравственно-этические представления. 

Соотнесение содержания произведения с пословицами. Сравнение 

рассказа и стихотворения. 

Выразительное чтение. Заучивание наизусть. 

Проект: «Наш класс — дружная семья». Создание летописи класса. 

О братьях наших меньших (7 ч) 

Стихотворения о животных С. Михалкова, Р. Сефа, И. Токмаковой. 

Выразительное чтение стихотворения. 

Рассказы В. Осеевой. Сказки — несказки Д. Хармса, Н. Сладкова. 

Художественный и научно-популярный тексты. Сравнение 

художественного и научно-популярного текстов. Событие рассказа. 

Поступок героя. Пересказ на основе иллюстрации.



СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ. 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

 В соответствии с требованиями Стандарта, при оценке итоговых результатов 

освоения программы по литературному чтению должны учитываться 

психологические возможности младшего школьника, нервно-психические 

проблемы, возникающие в процессе контроля, ситуативность эмоциональных 

реакций ребенка. В соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

необходимо использовать систему оценки, ориентированную на выявление и 

оценку образовательных достижений обучающихся с целью итоговой оценки 

подготовки выпускников на ступени начального общего образования. 

Особенностями такой системы оценки являются: 

 - комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов общего образования); 

 - использование планируемых результатов освоения основных образовательных 

программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

 - оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

 - сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 

образования; 

 - использование накопительной системы оценивания (портфолио), 

характеризующей динамику индивидуальных образовательных достижений; 

 - использование наряду со стандартизированными письменными или устными 

работами 

 таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие 

работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др. 

 В первом классе ведется безотметочное обучение, основная цель которого - 

сформировать и развить оценочную деятельность детей, сделать педагогический 

процесс гуманным и направленным на развитие личности ребенка. Необходимо 

учитывать, что это не обучение традиционного вида, из которого изъяты 

отметки, а качественно новое обучение в начальных классах - на содержательно-

оценочной основе. 

 При использовании безотметочной системы нельзя оценивать личностные 

качества; особенности памяти, внимания, восприятия. Оцениванию подлежат 

интеллектуальные, творческие и инициативные проявления ребёнка: умные 

вопросы, самостоятельный поиск, изучение дополнительного учебного 

материала и др. Системная оценка личностных, метапредметных и предметных 

результатов реализуется в рамках накопительной системы - рабочего 

Портфолио. Система оценки достижения планируемых результатов изучения 

литературного чтения предполагает комплексный уровневый подход к оценке 

результатов обучения. Объектом оценки предметных результатов служит 

способность первоклассников решать учебно-познавательные и учебно-

практические задачи. Оценка индивидуальных образовательных достижений 

ведётся «методом сложения», при котором фиксируется достижение опорного 

уровня и его превышение. 

 Портфолио обучающегося: 



 - является современным педагогическим инструментом сопровождения развития 

и оценки 

 Достижений обучающихся, ориентированным на обновление и 

совершенствование качества образования; 

 - реализует одно из основных положений Федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования второго поколения - 

формирование универсальных учебных действий; 

 - позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных 

учебных действий обучающихся младших классов; лучшие достижения 

Российской школы на этапе начального обучения; а также педагогические 

ресурсы учебных предметов образовательного плана; 

 - предполагает активное вовлечение обучающихся в оценочную деятельность на 

основе проблемного анализа, рефлексии и оптимистического прогнозирования. 

 Преимущества рабочего Портфолио как метода оценивания достижений 

обучающихся заключаются в следующем: 

 - сфокусирован на процессуальном контроле новых приоритетов современного 

образования, которыми являются УУД (универсальные учебные действия); 

 - содержание заданий Портфолио выстроено на основе УМК, реализующего 

новые образовательные стандарты начальной школы; 

 - учитывает особенности развития критического мышления обучающихся путем 

использования трех стадий: вызов (проблемная ситуация) - осмысление - 

рефлексия; 

 - позволяет помочь обучающимся самим определять цели обучения, 

осуществлять активное присвоение информации и размышлять о том, что они 

узнали. 

 Критериями оценивания являются: 

 - соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных 

результатов обучающихся требованиям к результатам освоения образовательной 

программы начального общего образования ФГОС; 

 -динамика результатов предметной  обученности, формирования универсальных 

учебных действий. 

 Оценка усвоения знаний и умений осуществляется через выполнение 

школьником продуктивных заданий в учебниках и рабочих тетрадях. При 

оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по 

себе освоение системы опорных знаний и способность 

 воспроизводить их в стандартных учебных ситуациях, а способность 

использовать эти знания при решении учебно-познавательных и учебно-

практических задач. Иными словами, объектом оценки являются действия, 

выполняемые обучающимися с предметным содержанием. 

 

 

 

 



Учебно - методический комплект 

● Литературное чтение.  1 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений с 

аудиоприложением на электронном носителе. В 2 ч. /(сост. Л. Ф. Климанова, В. Г. 

Горецкий, М. В. Голованова, Л. А. Виноградская) – М. : Просвещение, 2016 

● Литературное чтение. Рабочая тетрадь. 1класс. Пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений. Бойкина М.В., Виноградская Л.А. – М. : 

Просвещение, 2018 

 

Печатные пособия  

Наборы сюжетных картинок в соответствии с тематикой, определенной в 

программе по литературному чтению (в том числе в цифровой форме).  

Словари по русскому языку.  

Репродукции картин и художественные фотографии в соответствии с 

программой по литературному чтению (в том числе в цифровой форме).  

Детские книги разных типов из круга детского чтения.  

Портреты поэтов и писателей. 

 



Тематическое планирование 

№ урока 
Тема урока 

 

Кол. 

час. 
Содержание урока 

Программное и 

учебно -

методическое 

обеспечение 

 

Планируемые предметные результаты 

      

1 Знакомство с 

новым 

учебником В. 

Данько 

«Загадочные 

буквы»  

(Ч. 1, с. 4–8) 

1 Познакомить 

обучающихся с новым 

учебником 

«Литературное чтение 

Подготовка к изучению 

стихотворения. 

Чтение целых слов. 

Самостоятельное 

чтение. 

Анализ прочитанного 

произведения. 

Учебник для 

общеобразовательн

ых учреждений с 

аудиоприложением 

на электронном 

носителе. В 2 ч. 

/(сост. Л. Ф. 

Климанова, В. Г. 

Горецкий, М. В. 

Голованова, Л. А. 

Виноградская) – 

М. : Просвещение, 

2016 

 Рабочая тетрадь. 

1класс. Пособие 

для учащихся 

общеобразовательн

ых учреждений. 

Бойкина М.В., 

Виноградская Л.А. 

– М. : 

Просвещение 

Обучающийся научится: ориентироваться 

в учебнике; понимать условные 

обозначения; находить нужную главу в 

содержании учебника; предполагать на 

основе названия содержание главы; 

находить в словаре непонятные слова.  

 

 

Обучающийся будет владеть понятиями 

«автор», «писатель», «произведение»: 

будет использовать эти понятия в речи, 

понимать и различать их значения.  

2 

 

И. Токмакова 

«Аля Кляксич и 

буква 

“А”» 

1 Деление текста на части, 

составление картинного 

плана. Осознанное 

чтение целыми словами 

Учебник для 

общеобразовательн

ых учреждений с 

аудиоприложением 

Обучающийся научится пересказывать 

текст с опорой на картинку; будет владеть 

понятием «действующее лицо». 



(с. 9–10) за счет перечитывания 

текста с различными 

заданиями; передача 

впечатления от 

услышанного своими 

словами; пересказ 

текста. 

на электронном 

носителе. В 2 ч. 

/(сост. Л. Ф. 

Климанова, В. Г. 

Горецкий, М. В. 

Голованова, Л. А. 

Виноградская) – 

М. : Просвещение, 

2016 

 Рабочая тетрадь. 

1класс. Пособие 

для учащихся 

общеобразовательн

ых учреждений. 

Бойкина М.В., 

Виноградская Л.А. 

– М. : 

Просвещение 

 Обучающийся в совместной деятельности 
с учителем получит возможность 
научиться составлять картинный план. 

3 Cаша Чёрный 

«Живая азбука». 

Ф. Кривин 

«Почему «А» 

поётся, а «Б» 

нет»  

(с. 11–13) 

1 Осознанное чтение 

целыми словами за счет 

перечитывания текста с 

различными заданиями; 

понимание основного 

содержания 

произведения. 

Учебник для 

общеобразовательн

ых учреждений с 

аудиоприложением 

на электронном 

носителе. В 2 ч. 

/(сост. Л. Ф. 

Климанова, В. Г. 

Горецкий, М. В. 

Голованова, Л. А. 

Виноградская) – 

М. : Просвещение, 

2016 

 Рабочая тетрадь. 

1класс. Пособие 

Обучающийся научится находить 

заглавие текста, называть автора 

произведения, в процессе выборочного 

чтения находить ответы на вопросы. 

Обучающийся в совместной деятельности 

с учителем получит возможность 

научиться инсценировать художественное 

произведение, подбирать пословицу для 

доводов в споре. 

 



для учащихся 

общеобразовательн

ых учреждений. 

Бойкина М.В., 

Виноградская Л.А. 

– М. : 

Просвещение 

4 Г. Сапгир  

«Про медведя». 

М. Бородицкая 

«Разговор с 

пчелой». 

И. Гамазкова  

«Кто как 

кричит?» 

(с. 14–18) 

1 Осознанное чтение 

целыми словами за счет 

перечитывания текста с 

различными заданиями; 

понимание основного 

содержания текста; 

выразительное чтение. 

Передача различных 

интонаций при чтении. 

Учебник для 

общеобразовательн

ых учреждений с 

аудиоприложением 

на электронном 

носителе. В 2 ч. 

/(сост. Л. Ф. 

Климанова, В. Г. 

Горецкий, М. В. 

Голованова, Л. А. 

Виноградская) – 

М. : Просвещение, 

2016 

 Рабочая тетрадь. 

1класс. Пособие 

для учащихся 

общеобразовательн

ых учреждений. 

Бойкина М.В., 

Виноградская Л.А. 

– М. : 

Просвещение 

Обучающийся научится выразительно 

читать произведение, понимать 

содержание прочитанного; отвечать на 

вопросы по содержанию. 

 Обучающийся в совместной деятельности 

с учителем получит возможность 

научиться подбирать рифму, передавать 

интонационно чувства и характеры 

героев. 

5 С. Маршак 

«Автобус номер 

двадцать шесть» 

(с. 19–21) 

1 Осознанное чтение 

целыми словами за счет 

перечитывания текста с 

различными заданиями; 

Учебник для 

общеобразовательн

ых учреждений с 

аудиоприложением 

Обучающийся научится пересказывать 

текст с опорой на картинку; будет владеть 

понятием «действующее лицо». 

Обучающийся в совместной деятельности 



передача  

впечатления от 

услышанного своими 

словами; пересказ 

текста. 

на электронном 

носителе. В 2 ч. 

/(сост. Л. Ф. 

Климанова, В. Г. 

Горецкий, М. В. 

Голованова, Л. А. 

Виноградская) – 

М. : Просвещение, 

2016 

 Рабочая тетрадь. 

1класс. Пособие 

для учащихся 

общеобразовательн

ых учреждений. 

Бойкина М.В., 

Виноградская Л.А. 

– М. : 

Просвещение 

с учителем получит возможность 

научиться составлять картинный план. 

6 * Урок-

путешествие. 

Из старинных 

книг. Урок-

обобщение 

«Жили-были 

буквы» 

(с. 22–28) 

1 Осознанное чтение 

целыми словами за счет 

перечитывания текста с 

различными заданиями; 

выразительное чтение. 

Учебник для 

общеобразовательн

ых учреждений с 

аудиоприложением 

на электронном 

носителе. В 2 ч. 

/(сост. Л. Ф. 

Климанова, В. Г. 

Горецкий, М. В. 

Голованова, Л. А. 

Виноградская) – 

М. : Просвещение, 

2016 

 Рабочая тетрадь. 

1класс. Пособие 

Обобщение и систематизация знаний 



для учащихся 

общеобразовательн

ых учреждений. 

Бойкина М.В., 

Виноградская Л.А. 

– М. : 

Просвещение 

7 * Проекты 

«Создаем город 

букв», «Буквы - 

герои сказок» 

1 Сравнение 

художественных 

произведений, 

объединенных общей 

тематикой. 

Иллюстрирование 

произведения. 

Знакомство с 

элементами книги. 

Учебник для 

общеобразовательн

ых учреждений с 

аудиоприложением 

на электронном 

носителе. В 2 ч. 

/(сост. Л. Ф. 

Климанова, В. Г. 

Горецкий, М. В. 

Голованова, Л. А. 

Виноградская) – 

М. : Просвещение, 

2016 

 Рабочая тетрадь. 

1класс. Пособие 

для учащихся 

общеобразовательн

ых учреждений. 

Бойкина М.В., 

Виноградская Л.А. 

– М. : 

Просвещение 

Обобщение и систематизация знаний 

  

8 Е. Чарушин 

«Теремок» 

1  Выразительное чтение и 

рассказывание; 

Учебник для 

общеобразовательн

ых учреждений с 

Обучающийся научится читать текст 

художественного произведения про себя 



(с. 30–37) простейший рассказ о 

своих впечатлениях по 

прочитанному; 

осознанное чтение 

целыми словами; 

пересказ. 

 

аудиоприложением 

на электронном 

носителе. В 2 ч. 

/(сост. Л. Ф. 

Климанова, В. Г. 

Горецкий, М. В. 

Голованова, Л. А. 

Виноградская) – 

М. : Просвещение, 

2016 

 Рабочая тетрадь. 

1класс. Пособие 

для учащихся 

общеобразовательн

ых учреждений. 

Бойкина М.В., 

Виноградская Л.А. 

– М. : 

Просвещение 

(без учета скорости), делиться 

впечатлениями по поводу прочитанного. 

9 Русская 

народная сказка 

«Рукавичка» 

(с. 38–41) 

1 Выразительное чтение. 

Понимание содержания 

литературного 

произведения. 

Осознанное чтение 

текста целыми словами 

Учебник для 

общеобразовательн

ых учреждений с 

аудиоприложением 

на электронном 

носителе. В 2 ч. 

/(сост. Л. Ф. 

Климанова, В. Г. 

Горецкий, М. В. 

Голованова, Л. А. 

Виноградская) – 

М. : Просвещение, 

2016 

 Рабочая тетрадь. 

Обучающийся научится читать текст 

художественного произведения про себя 

(без учета скорости), делиться 

впечатлениями по поводу прочитанного. 



1класс. Пособие 

для учащихся 

общеобразовательн

ых учреждений. 

Бойкина М.В., 

Виноградская Л.А. 

– М. : 

Просвещение 

10 Небылицы. 

Русские 

народные 

потешки. 

Стишки и 

песенки из 

книги «Рифмы 

Матушки 

Гусыни» 

(с. 46–51) 

1 Выразительное чтение. 

Простейший рассказ о 

своих впечатлениях по 

прочитанному. 

Декламация (наизусть) 

стихотворных 

произведений 

Учебник для 

общеобразовательн

ых учреждений с 

аудиоприложением 

на электронном 

носителе. В 2 ч. 

/(сост. Л. Ф. 

Климанова, В. Г. 

Горецкий, М. В. 

Голованова, Л. А. 

Виноградская) – 

М. : Просвещение, 

2016 

 Рабочая тетрадь. 

1класс. Пособие 

для учащихся 

общеобразовательн

ых учреждений. 

Бойкина М.В., 

Виноградская Л.А. 

– М. : 

Просвещение 

Обучающийся научится рассказывать 

наизусть стихотворения, различать 

фольклорные жанры.  

Обучающийся в совместной деятельности 

с учителем получит возможность 

познакомиться с рифмой. 

 11 А. С. Пушкин 

«Ветер, 

ветер…», «Ветер 

1 Простейший рассказ о 

своих впечатлениях по 

прочитанному. 

Учебник для 

общеобразовательн

ых учреждений с 

 



по морю 

гуляет…», 

«Белка песенки 

поёт…» 

(с. 52–53) 

Декламация (наизусть) 

стихотворных 

произведений 

аудиоприложением 

на электронном 

носителе. В 2 ч. 

/(сост. Л. Ф. 

Климанова, В. Г. 

Горецкий, М. В. 

Голованова, Л. А. 

Виноградская) – 

М. : Просвещение, 

2016 

 Рабочая тетрадь. 

1класс. Пособие 

для учащихся 

общеобразовательн

ых учреждений. 

Бойкина М.В., 

Виноградская Л.А. 

– М. : 

Просвещение 

12 Русская 

народная сказка 

«Петух и 

собака» 

1 Игра «Задуй свечу», 

отработка навыков 

чтения. 

Чтение 

скороговорок,словарная 

работа. 

Знакомство со сказкой 

.Анализ сказки. 

Работа с иллюстрацией. 

Учебник для 

общеобразовательн

ых учреждений с 

аудиоприложением 

на электронном 

носителе. В 2 ч. 

/(сост. Л. Ф. 

Климанова, В. Г. 

Горецкий, М. В. 

Голованова, Л. А. 

Виноградская) – 

М. : Просвещение, 

2016 

 Рабочая тетрадь. 

1класс. Пособие 

Обучающийся научится: читать 

выразительно, плавно, целыми словами, 

верно выделяя ударные слоги; определять 

последовательность событий в сказке; 

отвечать на вопросы по содержанию 

произведения; называть героев сказки и 

оце нивать их поступки; ориентироваться 

в прочитанных произведениях; 

отгадывать загадки; подбирать 

пословицы. 



для учащихся 

общеобразовательн

ых учреждений 

13 Из старинных 

книг. 

К.Ушинский 

«Лиса и 

журавль»,Л.Толс

той «Зайцы и 

лягушки» 

1 Знакомство с 

писателями. 

Чтение сказок, Анализ 

.Работа с пословицами. 

Учебник для 

общеобразовательн

ых учреждений с 

аудиоприложением 

на электронном 

носителе. В 2 ч. 

/(сост. Л. Ф. 

Климанова, В. Г. 

Горецкий, М. В. 

Голованова, Л. А. 

Виноградская) – 

М. : Просвещение, 

2016 

 Рабочая тетрадь. 

1класс. Пособие 

для учащихся 

общеобразовательн

ых учреждени 

Обучающийся научится читать текст 

художественного произведения про себя 

(без учета скорости), делиться 

впечатлениями по поводу прочитанног 

14 Урок-обобщение 

«Cказки, загадки, 

небылицы» 

(с. 54–62) 

1 Понимание содержания 

литературного 

произведения. 

Простейший рассказ о 

своих впечатлениях по 

прочитанному 

Учебник для 

общеобразовательн

ых учреждений с 

аудиоприложением 

на электронном 

носителе. В 2 ч. 

/(сост. Л. Ф. 

Климанова, В. Г. 

Горецкий, М. В. 

Голованова, Л. А. 

Виноградская) – 

М. : Просвещение, 

2016 

Обучающийся научится пересказывать 

текст известных писателей, высказывать 

свои впечатления о прочитанном. 

Обучающийся в совместной деятельности 

с учителем получит возможность 

научиться определять характер 



 Рабочая тетрадь. 

1класс. Пособие 

для учащихся 

общеобразовательн

ых учреждений. 

Бойкина М.В., 

Виноградская Л.А. 

– М. : 

Просвещение 

155 А. Плещеев 

«Сельская 

песенка». 

А. Майков 

«Весна», 

«Ласточка 

примчалась…» 

(с. 64–65) 

1 Настроение 

стихотворения, словарь 

слов, которые могут 

помочь передать 

настроение. 

Учебник для 

общеобразовательн

ых учреждений с 

аудиоприложением 

на электронном 

носителе. В 2 ч. 

/(сост. Л. Ф. 

Климанова, В. Г. 

Горецкий, М. В. 

Голованова, Л. А. 

Виноградская) – 

М. : Просвещение, 

2016 

 Рабочая тетрадь. 

1класс. Пособие 

для учащихся 

общеобразовательн

ых учреждений. 

Бойкина М.В., 

Виноградская Л.А. 

– М. : 

Просвещение 

Обучающийся научится определять жанр 

стихотворения, отвечать на вопросы по 

содержанию; читать целыми словами с 

элементами слогового чтения; понимать 

содержание прочитанного. Обучающийся 

в совместной деятельности с учителем 

получит возможность познакомиться с 

рифмой. 

 16 Т. Белозёров 

«Подснежник». 

1 Знакомство с 

творчеством Т. 

Учебник для 

общеобразовательн

Обучающийся научится определять жанр 

стихотворения, отвечать на вопросы по 



С. Маршак 

«Апрель» 

(с. 66–67) 

Белозёрова,С. Маршака 

Определение настроения 

произведений. 

Сравнение их по 

настроению, тематике и 

жанру 

 

ых учреждений с 

аудиоприложением 

на электронном 

носителе. В 2 ч. 

/(сост. Л. Ф. 

Климанова, В. Г. 

Горецкий, М. В. 

Голованова, Л. А. 

Виноградская) – 

М. : Просвещение, 

2016 

 Рабочая тетрадь. 

1класс. Пособие 

для учащихся 

общеобразовательн

ых учреждений. 

Бойкина М.В., 

Виноградская Л.А. 

– М. : 

Просвещение 

содержанию; читать целыми словами с 

элементами слогового чтения; понимать 

содержание прочитанного. Обучающийся 

в совместной деятельности с учителем 

получит возможность познакомиться с 

рифмой. 

17 И. Токмакова 

«Ручей». 

Е.Трутнева 

«Когда это 

бывает?» 

(с. 68–73) 

1 Определение настроения 

произведений. 

Сравнение их по 

настроению, тематике и 

жанру. 

Учебник для 

общеобразовательн

ых учреждений с 

аудиоприложением 

на электронном 

носителе. В 2 ч. 

/(сост. Л. Ф. 

Климанова, В. Г. 

Горецкий, М. В. 

Голованова, Л. А. 

Виноградская) – 

М. : Просвещение, 

2016 

Обучающийся научится находить 

заглавие текста, называть автора 

произведения; различать в практическом 

плане рассказ, 

стихотворение; Обучающийся в 

совместной деятельности с учителем 

получит возможность научиться 

переска-зывать текст своими словами и с 

опорой на картинку, различать 

литературные 



 Рабочая тетрадь. 

1класс. Пособие 

для учащихся 

общеобразовательн

ых учреждений. 

Бойкина М.В., 

Виноградская Л.А. 

– М. : 

Просвещение 

18 Урок-обобщение 

А. Майков 

«Христос 

Воскрес!». 

«Апрель, апрель! 

Звенит 

капель…» 

(с. 74–78) 

1 Определение настроения 

произведений. 

Сравнение их по 

настроению, тематике и 

жанру. 

Учебник для 

общеобразовательн

ых учреждений с 

аудиоприложением 

на электронном 

носителе. В 2 ч. 

/(сост. Л. Ф. 

Климанова, В. Г. 

Горецкий, М. В. 

Голованова, Л. А. 

Виноградская) – 

М. : Просвещение, 

2016 

 Рабочая тетрадь. 

1класс. Пособие 

для учащихся 

общеобразовательн

ых учреждений. 

Бойкина М.В., 

Виноградская Л.А. 

– М. : 

Просвещение 

Обучающийся научится приводить 

примеры художественных произведений 

по изученному материалу. Обучающийся в 

совместной деятельности с учителем 

получит возможность познакомиться с 

устаревшими словами. 

19 Проект 

«Составляем 

1 1. Отбор загадок на тему,  

2. выбранную самостоятел

Учебник для 

общеобразовательн

сочинению загадок; сформировать навык плавного слогового чтения.Развивать речь учащихся при  
выполнении заданий по работе с текстом. Развитие мыслительных операций на основе сопоставительного  
анализа загадки как жанра литературы, в ходе содержательного наблюдения над алгоритмом составления  



сборник 

загадок» 

ьно. 

3. Оформление иллюстрац

ий. 

 

ых учреждений с 

аудиоприложением 

на электронном 

носителе. В 2 ч. 

/(сост. Л. Ф. 

Климанова, В. Г. 

Горецкий, М. В. 

Голованова, Л. А. 

Виноградская) – 

М. : Просвещение, 

2016 

 Рабочая тетрадь. 

1класс. Пособие 

для учащихся 

общеобразовательн

ых учреждений. 

Бойкина М.В., 

Виноградская Л.А. 

– М. : 

Просвещение 

опорные схемы, работать с  
ними, формировать умения осознанного речевого высказывания 

 

20 И. Токмакова 

«Мы играли в 

хохотушки». 

Я. Тайц «Волк». 

Г. Кружков 

«Ррры!» 

(Ч. 2, с. 4–8) 

1 Знакомство с названием 

раздела, 

прогнозирование 

содержания 

произведений раздела. 

Учебник для 

общеобразовательн

ых учреждений с 

аудиоприложением 

на электронном 

носителе. В 2 ч. 

/(сост. Л. Ф. 

Климанова, В. Г. 

Горецкий, М. В. 

Голованова, Л. А. 

Виноградская) – 

М. : Просвещение, 

2016 

бучающийся научится работать с 

художественными текстами, доступными 

для восприятия младшими школьниками; 

читать целыми словами; понимать 

содержание прочитанного. 

Обучающийся в совместной 

деятельности с учителем получит 

возможность научиться пересказать 

текст своими словами и с опорой на 

картинку; давать оценку героям. 

 



 Рабочая тетрадь. 

1класс. Пособие 

для учащихся 

общеобразовательн

ых учреждений. 

Бойкина М.В., 

Виноградская Л.А. 

– М. : 

Просвещение 

21 Н. Артюхова 

«Саша-

дразнилка»  

(с. 9–11) 

1 Прогнозирование текста. 

Разбиение текста на 

части, составление 

плана, определение 

опорных слов для 

пересказа. 

Учебник для 

общеобразовательн

ых учреждений с 

аудиоприложением 

на электронном 

носителе. В 2 ч. 

/(сост. Л. Ф. 

Климанова, В. Г. 

Горецкий, М. В. 

Голованова, Л. А. 

Виноградская) – 

М. : Просвещение, 

2016 

 Рабочая тетрадь. 

1класс. Пособие 

для учащихся 

общеобразовательн

ых учреждений. 

Бойкина М.В., 

Виноградская Л.А. 

– М. : 

Просвещение 

Обучающийся научится понимать 

содержание прочитанного. Обучающийся 

в совместной деятельности с учителем 

получит возможность научиться 

оценивать мотивы поведения героев 

22 К. Чуковский 

«Федотка». 

1 Анализ, оценка и 

передача интонацией 

Учебник для 

общеобразовательн

Обучающийся научится различать жанры 

литературы. Обучающийся в совместной 



О. Дриз 

«Привет» 

(с. 12–13) 

настроений и чувств 

героев. 

ых учреждений с 

аудиоприложением 

на электронном 

носителе. В 2 ч. 

/(сост. Л. Ф. 

Климанова, В. Г. 

Горецкий, М. В. 

Голованова, Л. А. 

Виноградская) – 

М. : Просвещение, 

2016 

 Рабочая тетрадь. 

1класс. Пособие 

для учащихся 

общеобразовательн

ых учреждений. 

Бойкина М.В., 

Виноградская Л.А. 

– М. : 

Просвещение 

деятельности с учителем получит 

возможность научиться пересказывать 

текст своими словами и с опорой на 

картинку, давать характеристику герою 

по его поведению. 

23 И. Пивоварова 

«Кулинаки-

пулинаки» 

(с. 14–16). 

О. Григорьев  

«Стук», 

И. Токмакова 

«Разговор 

Лютика и 

Жучка» 

1 Чтение по ролям. 

Анализ и оценка чувств 

и настроений героев. 

Учебник для 

общеобразовательн

ых учреждений с 

аудиоприложением 

на электронном 

носителе. В 2 ч. 

/(сост. Л. Ф. 

Климанова, В. Г. 

Горецкий, М. В. 

Голованова, Л. А. 

Виноградская) – 

М. : Просвещение, 

2016 

Обучающийся научится находить 

заглавие текста, называть автора 

произведения, различать в практическом 

плане рассказ, стихотворение. 

 Обучающийся в совместной 

деятельности с учителем получит 

возможность познакомиться с рифмой. 



 Рабочая тетрадь. 

1класс. Пособие 

для учащихся 

общеобразовательн

ых учреждений. 

Бойкина М.В., 

Виноградская Л.А. 

– М. : 

Просвещение 

24 К. И. Чуковский 

«Телефон» 

(с. 17–21) 

1 Прогнозирование текста. 

Анализ и оценка чувств 

и настроений героев. 

Учебник для 

общеобразовательн

ых учреждений с 

аудиоприложением 

на электронном 

носителе. В 2 ч. 

/(сост. Л. Ф. 

Климанова, В. Г. 

Горецкий, М. В. 

Голованова, Л. А. 

Виноградская) – 

М. : Просвещение, 

2016 

 Рабочая тетрадь. 

1класс. Пособие 

для учащихся 

общеобразовательн

ых учреждений. 

Бойкина М.В., 

Виноградская Л.А. 

– М. : 

Просвещение 

Обучающийся научится приводить 

примеры художественных произведений 

по изученному материалу. Обучающийся в 

совместной деятельности с учителем 

получит возможность научиться давать 

оценку героям. 



 25 Урок-обобщение 

по теме  

«И в шутку  

и всерьёз» 

М. Пляцковский 

«Помощник». 

(с. 22–28) 

1 Выразительне и 

осознанное чтение 

произведений. 

Учебник для 

общеобразовательн

ых учреждений с 

аудиоприложением 

на электронном 

носителе. В 2 ч. 

/(сост. Л. Ф. 

Климанова, В. Г. 

Горецкий, М. В. 

Голованова, Л. А. 

Виноградская) – 

М. : Просвещение, 

2016 

 Рабочая тетрадь. 

1класс. Пособие 

для учащихся 

общеобразовательн

ых учреждений. 

Бойкина М.В., 

Виноградская Л.А. 

– М. : 

Просвещение 

Обучающиеся научатся выборочному 

чтению отрывков, которые являются 

ответом на заданные вопросы, соотносить 

свои взгляды на поступки героев со 

взглядами друзей и взрослых. 

Умению работать 

в группе; находить общее в прочитанных 

произведениях, выразительно и осознанно 

читать целыми словами, отвечать на 

вопросы, оценивать свои знания 

и умения (ориентироваться в структуре 

учебника, в изученном разделе). 

 

26 Ю. Ермолаев 

«Лучший друг». 

Е. Благинина 

«Подарок» 

(с. 30–33) 

1 Прогнозирование 

содержания 

произведения. Анализ и 

оценка поступков 

героев. 

Учебник для 

общеобразовательн

ых учреждений с 

аудиоприложением 

на электронном 

носителе. В 2 ч. 

/(сост. Л. Ф. 

Климанова, В. 

ГГорецкий, М. В. 

Голованова, Л. А. 

Виноградская) – 

М. : Просвещение, 

Обучающийся научится работать с 

художественными текстами, доступными 

для восприятия младшими школьниками; 

читать целыми словами; понимать 

содержание прочитанного. 

Обучающийся в совместной 

деятельности с учителем получит 

возможность научиться пересказать 

текст своими словами и с опорой на 

картинку; давать оценку гер 

 



2016 

 Рабочая тетрадь. 

1класс. Пособие 

для учащихся 

общеобразовательн

ых учреждений. 

Бойкина М.В., 

Виноградская Л.А. 

– М. : 

Просвещение 

27 В. Орлов «Кто 

пер- 

вый?». 

С. Михалков 

«Бараны» 

(с. 34–36) 

1 Прогнозирование 

содержания. 

Анализ и оценка 

поступков героев. 

 

Учебник для 

общеобразовательн

ых учреждений с 

аудиоприложением 

на электронном 

носителе. В 2 ч. 

/(сост. Л. Ф. 

Климанова, В. Г. 

Горецкий, М. В. 

Голованова, Л. А. 

Виноградская) – 

М. : Просвещение, 

2016 

 Рабочая тетрадь. 

1класс. Пособие 

для обучающихся 

общеобразовательн

ых учреждений. 

Бойкина М.В., 

Виноградская Л.А. 

– М. : 

Просвещение 

Обучающийся научится различать жанры 

литературных произведений, 

рассказывать наизусть 1–2 стихотворения, 

содержание произведений, отвечать на 

вопросы по тексту. Обучающийся в 

совместной деятельности с учителем 

получит 

возможность научиться оценивать 

поведение героев. 



 28 Р. Сеф «Совет». 

В. Берестов «В 

магазине 

игрушек». В. 

Орлов «Если 

дружбой 

дорожить…» 

(с. 37–38) 

1 Дружба, обида, ссора, 

спор, советы, правила 

дружбы 

Учебник для 

общеобразовательн

ых учреждений с 

аудиоприложением 

на электронном 

носителе. В 2 ч. 

/(сост. Л. Ф. 

Климанова, В. Г. 

Горецкий, М. В. 

Голованова, Л. А. 

Виноградская) – 

М. : Просвещение, 

2016 

 Рабочая тетрадь. 

1класс. Пособие 

для обучающихся 

общеобразовательн

ых учреждений. 

Бойкина М.В., 

Виноградская Л.А. 

– М. : 

Просвещение 

Обучающиеся  познакомятся 

с произведениями И. Пивоваровой,  в. 

Берестова, научатся употреблять в речи 

вежливые слова, овладеют элементами 

речевого этикета, научатся понимать 

иронический смысл некоторых 

выражений. 

 

29 И. Пивоварова 

«Вежливый 

ослик» 

(с. 39–40) 

1 Дружба, обида, ссора, 

спор, советы, правила 

дружбы 

Учебник для 

общеобразовательн

ых учреждений с 

аудиоприложением 

на электронном 

носителе. В 2 ч. 

/(сост. Л. Ф. 

Климанова, В. Г. 

Горецкий, М. В. 

Голованова, Л. А. 

Виноградская) – 

М. : Просвещение, 

Обучающиеся  познакомятся 

с произведениями И. Пивоваровой,  в. 

Берестова, научатся употреблять в речи 

вежливые слова, овладеют элементами 

речевого этикета, научатся понимать 

иронический смысл некоторых 

выражений. 

 



2016 

 Рабочая тетрадь. 

1класс. Пособие 

для обучающихся 

общеобразовательн

ых учреждений. 

Бойкина М.В., 

Виноградская Л.А. 

– М. : 

Просвещение 

30 Я. Аким «Моя 

родня». 

С. Маршак 

«Хороший день»  

(с. 41–47) 

1 Дружба, товарищи, 

родные, 

главная мысль 

произведения 

 

Учебник для 

общеобразовательн

ых учреждений с 

аудиоприложением 

на электронном 

носителе. В 2 ч. 

/(сост. Л. Ф. 

Климанова, В. Г. 

Горецкий, М. В. 

Голованова, Л. А. 

Виноградская) – 

М. : Просвещение, 

2016 

 Рабочая тетрадь. 

1класс. Пособие 

для учащихся 

общеобразовательн

ых учреждений. 

Бойкина М.В., 

Виноградская Л.А. 

– М. : 

Просвещение 

Обучающиеся познакомятся  с 

произведениями 

Я. Акима, С. Маршака, научатся 

определять главную мысль произведения, 

отвечать на вопросы по тексту. 

Обучающиеся научаться характеризовать 

особенности прослушанного 

произведения (определять жанр, 

описывать поведение и характеры героев, 

и т. д.); формировать вежливые 

взаимоотношения с окружающими 

 



31 М. Пляцковский 

«Сердитый дог 

Буль». (с.48) 

1 Знакомство с с 

произведениями  

М. Пляцковского  

Определение главной 

мысли произведения, 

отвечать на вопросы. 

Учебник для 

общеобразовательн

ых учреждений с 

аудиоприложением 

на электронном 

носителе. В 2 ч. 

/(сост. Л. Ф. 

Климанова, В. Г. 

Горецкий, М. В. 

Голованова, Л. А. 

Виноградская) – 

М. : Просвещение, 

2016 

 Рабочая тетрадь. 

1класс. Пособие 

для учащихся 

общеобразовательн

ых учреждений. 

Бойкина М.В., 

Виноградская Л.А. 

– М. : 

Просвещение 

 

 32 Ю. Энтин  

«Про дружбу» 

(с. 49) 

1 Знакомство с с 

произведениями  

Ю.Энтина  

Определение главной 

мысли произведения, 

отвечать на вопросы. 

 

Учебник для 

общеобразовательн

ых учреждений с 

аудиоприложением 

на электронном 

носителе. В 2 ч. 

/(сост. Л. Ф. 

Климанова, В. Г. 

Горецкий, М. В. 

Голованова, Л. А. 

 



Виноградская) – 

М. : Просвещение, 

2016 

 Рабочая тетрадь. 

1класс. Пособие 

для учащихся 

общеобразовательн

ых учреждений. 

Бойкина М.В., 

Виноградская Л.А. 

– М. : 

Просвещение 

33 Урок-обобщение  

«Я и мои друзья» 

 

 Взаимоотношения, 

беспомощность, привя-

занность, пословицы и 

поговорки, воспитанный 

человек 

Учебник для 

общеобразовательн

ых учреждений с 

аудиоприложением 

на электронном 

носителе. В 2 ч. 

/(сост. Л. Ф. 

Климанова, В. Г. 

Горецкий, М. В. 

Голованова, Л. А. 

Виноградская) – 

М. : Просвещение, 

2016 

 Рабочая тетрадь. 

1класс. Пособие 

для учащихся 

общеобразовательн

ых учреждений. 

Бойкина М.В., 

Виноградская Л.А. 

– М. : 

Обучающийся научится приводить 

примеры художественных произведений 

по изученному материалу. Обучающийся в 

совместной деятельности с учителем 

получит возможность научиться 

высказывать оценочные суждения о 

прочитанных произведениях. 



Просвещение 

34 Урок-

путешествие Из 

старинных книг. 

(с. 50–54 С. 

Михалков 

«Трезор».) 

1 Выборочное чтение. 

Идейно-

художественный анализ 

произведения. 

Составление вопросов. 

Учебник для 

общеобразовательн

ых учреждений с 

аудиоприложением 

на электронном 

носителе. В 2 ч. 

/(сост. Л. Ф. 

Климанова, В. Г. 

Горецкий, М. В. 

Голованова, Л. А. 

Виноградская) – 

М. : Просвещение, 

2016 

 Рабочая тетрадь. 

1класс. Пособие 

для учащихся 

общеобразовательн

ых учреждений. 

Бойкина М.В., 

Виноградская Л.А. 

– М. : 

Просвещение 

Обучающийся научится читать целыми 

словами с элементами слогового чтения; 

понимать содержание 

прочитанного; Обучающийся в 

совместной деятельности с учителем 

получит возможность научиться перес-

казывать текст своими словами и с 

опорой на картинку. 

35 Р. Сеф  

«Кто любит 

собак…» 

(с. 56–59) 

1 Знакомство с 
произведением Р. Сефа, 
анализ события текста, 
их последовательность. 

Выразительное чтение. 

Комбинирован 

ный урок 

Обучающийся научится читать целыми 
словами с элементами слогового чтения; 
понимать содержание 
прочитанного; Обучающийся в 
совместной деятельности с учителем 
получит возможность научиться перес-
казывать текст своими словами и с 
опорой на картинку. 

 36 В. Осеева 

«Собака яростно 

лаяла»  

1 Анализ и оценка 

поступков героев. 

Пересказ текста по 

Учебник для 

общеобразовательн

ых учреждений с 

Обучающийся научится читать целыми 

словами с элементами слогового чтения; 

понимать содержание 



(с. 60–61) картинному плану. аудиоприложением 

на электронном 

носителе. В 2 ч. 

/(сост. Л. Ф. 

Климанова, В. Г. 

Горецкий, М. В. 

Голованова, Л. А. 

Виноградская) – 

М. : Просвещение, 

2016 

 Рабочая тетрадь. 

1класс. Пособие 

для учащихся 

общеобразовательн

ых учреждений. 

Бойкина М.В., 

Виноградская Л.А. 

– М. : 

Просвещение 

прочитанного; Обучающийся в 

совместной деятельности с учителем 

получит возможность научиться перес-

казывать текст своими словами и с 

опорой на картинку. 

37 И. Токмакова 

«Купите собаку» 

(с. 62–64) М. 

Пляцковский 

«Цап  

Царапыч». 

Г. Сапгир 

«Кошка» 

(с. 65–67) 

1 Понимание содержания 

литературного 

произведения: тема, 

главная мысль, события, 

их последовательность. 

Выразительное чтение, 

использование 

интонаций, 

соответствующих 

смыслу текста 

Учебник для 

общеобразовательн

ых учреждений с 

аудиоприложением 

на электронном 

носителе. В 2 ч. 

/(сост. Л. Ф. 

Климанова, В. Г. 

Горецкий, М. В. 

Голованова, Л. А. 

Виноградская) – 

М. : Просвещение, 

2016 

 Рабочая тетрадь. 

Обучающийся научится отвечать на 

вопросы; определять названия, основное 

содержание изученных литературных 

произведений, их авторов. произведения. 

Обучающийся в совместной дея-

тельности с учите-лем получит возмож-

ность познакомиться со 

звукоподражанием. 



1класс. Пособие 

для учащихся 

общеобразовательн

ых учреждений. 

Бойкина М.В., 

Виноградская Л.А. 

– М. : 

Просвещение 

38 В. Берестов 

«Лягушата». 

В. Лунин  

«Никого  

не обижай»  

(с. 68–70) 

1 Анализ и оценка 

поступков героев. 

Чтение текста 

выразительно, целыми 

словами, словесное 

рисование . 

Учебник для 

общеобразовательн

ых учреждений с 

аудиоприложением 

на электронном 

носителе. В 2 ч. 

/(сост. Л. Ф. 

Климанова, В. Г. 

Горецкий, М. В. 

Голованова, Л. А. 

Виноградская) – 

М. : Просвещение, 

2016 

 Рабочая тетрадь. 

1класс. Пособие 

для учащихся 

общеобразовательн

ых учреждений. 

Бойкина М.В., 

Виноградская Л.А. 

– М. : 

Просвещение 

Обучающийся научится выразительно 

читать отвечать на вопросы. 

 Обучающийся в совместной 

деятельности с учителем получит 

возможность познакомиться с рифмой 

 39 С. Михалков 

«Важный совет». 

Д. Хармс 

1 Анализ и оценка 

поступков героев. 

Чтение текста 

Учебник для 

общеобразовательн

ых учреждений с 

Обучающийся научится выразительно 

читать отвечать на 

вопросы. Обучающийся в совместной 



«Храбрый ёж». 

Н. Сладков 

«Лисица и ёж» 

(с. 71–73) 

выразительно, целыми 

словами, словесное 

рисование . 

аудиоприложением 

на электронном 

носителе. В 2 ч. 

/(сост. Л. Ф. 

Климанова, В. Г. 

Горецкий, М. В. 

Голованова, Л. А. 

Виноградская) – 

М. : Просвещение, 

2016 

 Рабочая тетрадь. 

1класс. Пособие 

для учащихся 

общеобразовательн

ых учреждений. 

Бойкина М.В., 

Виноградская Л.А. 

– М. : 

Просвещение 

деятельности с учителем получит 

возможность познакомиться с рифмой 

40 Из старинных 

книг. Обобщение 

по теме  

«О братьях 

наших меньших» 

(с. 74–78) 

Повторение 

пройденного за 

год. 

Разноцветные 

страницы. 

1 Различение жанров 

художественных 

произведений. 

Учебник для 

общеобразовательн

ых учреждений с 

аудиоприложением 

на электронном 

носителе. В 2 ч. 

/(сост. Л. Ф. 

Климанова, В. Г. 

Горецкий, М. В. 

Голованова, Л. А. 

Виноградская) – 

М. : Просвещение, 

2016 

 Рабочая тетрадь. 

Обучающийся  научатся сопоставлять 

произведения на одну и ту же тему, 

выделять их особенности. 

Обучающийся будет уметь приводить 

примеры художественных произведений 

по изученному материалу, составлять 

собственные рассказы на заданную тему, 

анализировать положительны 

 



1класс. Пособие 

для учащихся 

общеобразовательн

ых учреждений. 

Бойкина М.В., 

Виноградская Л.А. 

– М. : 

Просвещение 



 

 

 


