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I. Паспорт рабочей программы 

 

Тип программы 
Программа общеобразовательных 

учреждений 

Статус программы Рабочая программа  

Название, автор и год издания 

предметной учебной программы 

(примерной, авторской), на основе 

которой разработана рабочая программа; 

Учебник, по которому работает 

учитель. 

Примерные рабочие программы «Школа 

России». 1-4 классы.-М.: «Просвещение», 

2019.  

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г.  

Литературное чтение. 1 класс,  в 2 частях. - 

М.: «Просвещение», 2010. 

Категория обучающихся 
Обучающиеся 1 класса МБОУ 

Старокопская ООШ 

Сроки освоения программы 10 недель 

Объём учебного времени 40 часов 

Режим занятий  4 часа в неделю 

 

 
II. Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа  составлена на основе следующих нормативно-правовых 

документов: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт НОО; 

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 

 Примерные рабочие программы «Школа России». 1-4 классы.-М.: «Просвещение», 2019.  

 Учебный план МБОУ Старокопская ООШ;  

 Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г.  Литературное чтение. 1 класс,  в 2 частях. - М.: 

«Просвещение», 2019. 

 Цели: 

 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. 

 

Задачи: 

 развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в 

соответствии с целями, задачами и условиями общения; 



 освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка; 

 овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять 

несложные монологические высказывания и письменные тексты-описания и 

повествования небольшого объема; 

 воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, чувства 

сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение познавательного 

интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь. 

III. Общая характеристика учебного предмета 
 

«Литературное чтение» как систематический курс начинается с 1 класса сразу после 

обучения грамоте. 

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. 

IV. Планируемые результаты обучения 

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, по-



нятий 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 самосто-

ятельно 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. 

 
V. Содержание учебного курса 

№ Тема (раздел) Кол-во 

часов 

1.  Вводный урок.  1 

2.  Жили-были буквы 7 

3.  Сказки, загадки, небылицы 7 

4.  Апрель, апрель. Звенит капель! 5 

5.  И в шутку и всерьёз 6 

6.  Я и мои друзья 5 

7.  О братьях наших меньших 5 

ИТОГО 40 

 



VI.Календарно - тематическое планирование 

 

№ 

 

Дата 

прохожден

ия 

Наименование  

раздела 

 и тем 

Планируемые результаты 

 
Дидак 

тический 

материал 

Примечан

ие 

план 
фа

кт 
предметные метапредметные личностные 

 Вводный урок (1ч.) 

 

1 

 

11.03 
 В. Данько «Загадочные 

буквы»  

 

Знания: 

научатсявладетьпоняти

ями «писатель», 

«автор», 

«произведение». 

Умения:  работать с 

художественными 

текстами, доступными 

для восприятия, 

вслушиваться, 

улавливать 

ритмичность 

художественного 

произведения 

Регулятивные: формировать  

и удерживать учебную задачу, 

применять установленные 

правила. 

Познавательные: 

осуществлять поиск и 

выделение информации. 

Коммуникативные: 

оформлять свои мысли в 

устной  

и письменной форме, слушать 

и понимать речь других 

Внутренняя позиция 

школьника на основе 

положительного 

отношения к школе, 

навыки сотрудничества в 

разных ситуациях, умение 

не создавать конфликтов и 

находить выходы из 

спорных ситуаций 

Лит.чт. 1 

кл. 

(Ч. 1,с.1-4) 

элект.прил 

 

Жили-были буквы (7ч.) 

2 12.03  И. Токмакова 

 «Аля Кляксич и буква 

“А”»  

 

Знания: 

научатсявладеть 

понятием 

«действующие лица», 

различать разные по 

жанру произведения. 

Умения: делить текст  

на части, составлять 

картинный план, 

правильно и осознанно 

читать текст, отвечать 

на вопросы по 

содержанию 

художественного 

произведения 

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации.  

Познавательные: 
осознанно  

и произвольно строить 

сообщения в устной 

форме, в том числе 

творческого  характера. 

Коммуникативные: 
задавать вопросы, 

строить понятные для 

партнера высказывания 

Мотивация учебной 

деятельности (социальная, 

учебно-познавательная и 

внешняя), принятие образа 

«хорошего ученика» 

Лит.чт. 1 

кл. 

(с. 9–10)          

элект.прил 

 



3 15.03  Cаша Чёрный «Живая 

азбука». 

 Ф. Кривин «Почему 

«А» поётся, а «Б» нет»  

 

Знания: 

научатсяанализировать 

произведение по 

вопросам, сочинять 

продолжение истории. 

Умения:  читать по 

ролям, анализировать и 

сравнивать 

произведения одного 

раздела, выразительно 

читать текст, 

упражняться в 

темповом чтении 

отрывков из 

произведений, 

проверять и оценивать 

свои достижения (с 

помощью учителя) 

 

 

 

Регулятивные: 
формировать и 

удерживать учебную 

задачу, применять 

установленные правила, 

составлять план и 

последовательность 

действий,адекватно 

использовать речь для 

планирования и 

регуляции своей 

деятельности.  

Познавательные: 
самостоятельно создавать 

алгоритмы деятельности 

при решении проблем 

различного характера. 

Коммуникативные: 
определять цели, 

функции участников, 

способы взаимодействия 

Самооценка  

на основе критериев 

успешности учебной 

деятельности 

Лит.чт.  

1 кл. 

 (с. 11–13) 

схемы 

словэлект.п

рил 

 

4 17.03  Г. Сапгир  

«Про медведя».  

М. Бородицкая 

«Разговор с пчелой».  

И. Гамазкова 

«Кто как кричит?»  

 

Знания: научатся 

понимать организацию 

стихотворной речи. 

Умения:  отвечать на 

вопросы по содержа-

нию, читать целыми 

словами, выразительно 

читать текст, передавая 

различные интонации, 

упражняться в 

темповом чтении 

отрывков из 

произведений 

Регулятивные: 
применять 

установленные правила в 

планировании способа 

решения, 

выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации.  

Познавательные: 
смысловое чтение; 

выбирать вид чтения в 

зависимости от цели. 

Коммуникативные: 
формулировать 

собственное мнение  

и позицию 

Целостный, социально 

ориентированный взгляд на 

мир в единстве и разнообразии 

природы, начальные навыки 

адаптации в динамично 

изменяющемся мире 

Лит.чт.  

1 кл. 

(с. 14–18) 

схемы 

словэлект.п

рил 

 

5 18.03  И. Гамазкова «Живая 

азбука» 

С. Маршак «Автобус 

номер двадцать шесть»  

Знания: научатся 

понимать организацию 

стихотворной речи, 

интонационно 

Регулятивные: 
выполнять учебные 

действия в 

материализованной, 

Целостный, социально 

ориентированный взгляд на 

мир в единстве и разнообразии 

природы, начальные навыки 

Лит.чт.  

1 кл. 

(с. 19–

21)схемы 

 



 оформлять конец 

предложения. 

Умения: 

анализировать 

произведение,читать 

текст осознанно «про 

себя», упражняться в 

темповом чтении 

отрывков из 

произведений,определя

ть главную мысль и 

соотносить ее с 

содержанием 

произведения, 

находить в стихах 

слова с созвучными  

окончаниями. 

гипермедийной, 

громкоречевой и 

умственной формах, 

использовать речь для 

регуляции своего 

действия. 

Познавательные:модели

ровать, то есть выделять 

и обобщенно 

фиксировать группы 

существенных признаков 

объектов с целью 

решения конкретных 

задач. 

Коммуникативные: 
задавать вопросы, 

необходимые для 

организациисобственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнёром 

адаптации в динамично 

изменяющемся  мире, 

устойчивое следование в 

поведении социальным нормам 

словэлект.п

рил 

6 19.03  Из старинных книг. 

Урок-обобщение 

«Жили-были буквы»  

 

Знания: научатся 

выразительно читать 

произведение, вникать 

в смысл прочитанного. 

Умения: 
анализировать и 

сравнивать 

произведения одного 

раздела, выделять в них 

общее  

и различное, развивать 

навыки правильного 

осознанного чтения  

текста 

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации. 

Познавательные: 
рефлексия способов и 

условий действий; 

смысловое чтение; 

выбирать вид чтения в 

зависимости от цели. 

Коммуникативные: 

проявлять активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных задач, 

координировать и 

принимать различные 

позиции во 

взаимодействии 

 

 

 

 

Устойчивое следование в 

поведении социальным 

нормам, самооценка на основе 

критериев успешности учебной 

деятельности, принятие образа 

«хорошего ученика» 

Лит.чт.  

1 кл. 

(с. 22–27) 

схемы слов, 

загадкиэлек

т.прил 

 

7 22.03  Проверим себя и Знания: научатся Регулятивные: отбирать   



оценим свои 

достижения 

 

проверять себя и 

оценивать свои 

достижения  на основе 

диагностической 

работы, 

представленной в 

учебнике. 

адекватные средства 

достижения цели 

деятельности.  

Познавательные: 
контролировать и 

оценивать процесс и 

результат деятельности, 

ориентироваться в 

речевом потоке,  

находить начало и конец 

высказывания. 

8 24.03  Наши проекты «Город 

букв» 

Знания: научатся 

выполнять творчес кую 

работу с 

использованиемразлич

ного материала 

Регулятивные: отбирать 

адекватные средства 

достижения цели 

деятельности.  

Познавательные: 

расширить круг знаний о 

выбранной букве. 

 Лит.чт.  

1 кл. 

(с. 28) 

схемы 

словэлект.п

рил 

 

Сказки, загадки, небылицы (7ч.) 

9 25.03  Е. Чарушин «Теремок» 

 

Знания: научатся 

отличать народные 

сказки от авторских. 

Умения: работать с 

художественными  

текстами, доступными 

для восприятия, читать 

целыми словами, 

понимать прочитанное, 

пересказывать, 

совершенствовать 

навыки выразительного 

чтения и пересказа 

Регулятивные:отбирать 

адекватные средства 

достижения цели 

деятельности.  

Познавательные: 
контролировать и 

оценивать процесс и 

результат деятельности, 

ориентироваться в 

речевом потоке,  

находить начало и конец 

высказывания.Коммуник

ативные: договариваться 

о распределении функций 

и ролей в совместной 

деятельности 

Социальная компетентность 

как готовность к решению 

моральных дилемм, осознание 

ответственности человека за 

общее благополучие 

Лит.чт. 

 1 кл. 

 (с. 30–37) 

схемы слов. 

Книжка с 

иллюстрацэ

лект.прил 

 

10 05.04  Русская народная 

сказка  

«Рукавичка» 

 

Знания: научатся 

выделять в сказке 

наиболее 

выразительные 

эпизоды, 

воспроизводить 

ситуации сказок по 

Регулятивные: 
формировать и 

удерживать учебную 

задачу, применять 

установленные правила, 

принимать позиции 

слушателя, читателя в 

Социальная компетентность 

как готовность к решению 

моральных дилемм, осознание 

ответственности человека за 

общее благополучие 

Лит.чт. 

 1 кл. 

(с. 38–41) 

схемы 

словэлект.п

рил 

 



рисункам и 

воспоминаниям.  

Умения: работать с 

художественными 

текстами, доступными 

для восприятия, читать 

целыми словами, 

понимать прочитанное, 

пересказывать с опорой  

на картинку, 

совершенствовать 

навыки выразительного 

чтения и пересказа 

соответствии с задачей. 

Познавательные: 

осуществлятьпоиск и 

выделение информации, 

выбирать вид чтения  

в зависимости от цели. 

Коммуникативные: 

формулировать 

собственное мнение  

и позицию, ставить 

вопросы  

и обращаться за помощью 

11 07.04  Загадки, песенки, 

потешки 

Знания: научатся 

различать 

произведения малых 

фольклорных жанров. 

Умения:  понимать 

народную мудрость, 

заложенную в сказках, 

отгадывать загадки, 

самим их придумывать, 

объяснять их смысл, 

подбирать нужную 

интонацию и ритм для 

чтения небылиц и 

потешек, 

совершенствовать 

навыки выразительного 

чтения 

Регулятивные: 
формулировать и 

удерживать учебную 

задачу. 

Познавательные: 
рефлексия способов и 

условий действий; 

контролировать и 

оценивать процесс и 

результат деятельности, 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию, строить 

монологическое 

высказывание. 

Коммуникативные: 
формулировать 

собственное мнение  

и позицию, строить 

монологическое 

высказывание, 

использовать доступные 

речевые средства для 

передачи своего 

впечатления 

Мотивация учебной 

деятельности (социальная, 

учебно-познавательная и 

внешняя, осознание своей 

этнической принадлежности) 

Лит.чт.  

1 кл. 

(с. 42–45) 

схемы слов, 

загад.элект.

прил 

 

12 
 

 

08.04  Небылицы. Стишки и 

песенки из книги 

 «Рифмы Матушки  

Гусыни»  

Знания: научатся 

различать  

произведения малых 

фольклорных жанров. 

Регулятивные: 
выполнять учебные 

действия в 

материализованной, 

Осознание своей этнической 

принадлежности,  

уважительное отношение к 

иному мнению, истории и 

Лит.чт.  

1 кл.  

(с. 46–51) 

схемы 

 



 Умения: подбирать 

нужную интонацию и 

ритм для чтения 

небылиц и 

потешек,упражняться в 

темповом чтении 

отрывков из 

произведений, 

соотносить темп чтения 

с содержанием 

прочитанного, 

соотносить 

иллюстрацию с 

содержанием текста 

гипермедийной, 

громкоречевой и 

умственной формах, 

использовать речь для 

регуляции своего 

действия. 

Познавательные: 

осознанно и произвольно 

строить сообщения в 

устной  форме, в том 

числе творческого  

характера. 

Коммуникативные: 
аргументировать свою 

позицию и 

координировать её с 

позициями партнёров в 

сотрудничестве при 

выработке общего 

решения в совместной 

деятельности 

культуре других народов, 

самооценка  

на основе критериев 

успешности учебной 

деятельности 

словэлект.п

рил 

 

13 
 

 

09.04  А. С. Пушкин «Ветер, 

ветер…», «Ветер по 

морю гуляет…», 

 «Белка песенки 

поёт…» 

 

Знания: познакомятся  

с творчеством великого 

русского поэта  

А. С. Пушкина. 

Умения: подбирать 

нужную интонацию и 

ритм для чтения, 

декламировать 

(наизусть) 

стихотворные 

произведения, 

высказывать свои 

впечатления о 

прочитанном,совершен

ствовать навыки 

выразительного чтения 

стихотворений 

Регулятивные: 
формулировать и 

удерживать учебную 

задачу, применять 

правила в планировании 

способа решения. 

Познавательные: поиск 

и выделение 

необходимой 

информации из 

различных источников в 

разных формах. 

Коммуникативные: 
проявлять активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных задач, 

ставить вопросы, 

обращаться за помощью, 

формулировать свои 

затруднения, предлагать 

Осознание своей этнической 

принадлежности, самооценка 

на основе критериев 

успешности учебной 

деятельности 

Лит.чт. 

 1 кл. 

(с. 52–53) 

схемы слов, 

сборник 

сказ. 

А.С.Пушки

наэлект.при

л 

 



помощь и сотрудничество 

14 

 

 

12.04  Как хорошо уметь 

читать «Петух и 

собака» Из старинных 

книг. 

Знания: научатся 

выразительно читать 

произведение, вникать 

в смысл прочитанного. 

Умения: 
анализировать и 

сравнивать 

произведения 

различных жанров,  

находить главную 

мысль 

произведения,развиват

ь навыки правильного 

осознанного чтения 

текста, 

ориентироваться в 

структуре книги, 

сравнивать различные 

произведения малых и 

больших жанров: 

находить общее  

и отличия 

Регулятивные:выполнят

ь учебные действия в 

материализованнной, 

гипермедийной, 

громкоречевой и 

умственной 

формах.использовать 

речь для регуляции 

своего действия. 

Познавательные: 
осознанно и произвольно 

строить сообщения в 

устной и письменной 

форме, в том числе 

творческого и 

исследовательского 

характера; смысловое 

чтение; выбирать вид 

чтения в зависимости от 

цели. 

Коммуникативные: 
определять общую цель и 

пути ее дости жжения. 

Осознание своей этнической 

принадлежности, самооценка  

на основе критериев 

успешности учебной 

деятельности, принятие образа 

«хорошего ученика 

Лит.чт. 

 1 кл.  

(с. 54–62) 

схемы 

словэлект.п

рил 

 

15 

 

 

14.04  Проверим себя и 

оценим свои 

достижения 

 

Знания: научатся 

проверять себя и 

оценивать свои 

достижения  на основе 

диагностической 

работы, 

представленной в 

учебнике. 

Регулятивные:отбирать 

адекватные средства 

достижения цели 

деятельности.  

Познавательные: 
контролировать и 

оценивать процесс и 

результат деятельности, 

ориентироваться в 

речевом потоке,  

находить начало и конец 

высказывания. 

Осознание своей этнической 

принадлежности, самооценка  

на основе критериев 

успешности учебной 

деятельности, принятие образа 

«хорошего ученика 

  

Апрель, апрель. Звенит капель! (5ч.) 

16 

 

 

 

15.04  А. Плещеев «Сельская 

песенка».  

А. Майков «Весна», 

 «Ласточка 

примчалась…»  

Знания: наизусть 

стихотворение (по 

выбору). 

Умения: работать с 

художественными 

Регулятивные:выби рать 

действия в соответствии с 

поставлен ной задачей и 

условиями её реализации, 

определять 

Целостный, социально 

ориентированный взгляд на 

мир в единстве и разнообразии 

природы, эстетические 

потребности, ценности и 

Лит.чт.  

1 кл.  

(с. 64–66) 

схемы 

слов,предм.

 



 текстами, доступными 

для восприятия, читать 

тексты целыми 

словами с элементами 

слогового 

чтения,находить 

заглавие текста, 

главную мысль, 

называть автора 

произведения, 

различать в 

практическом плане 

рассказ, стихотворение 

последовательностьпроме

жуточных целей и 

соответствующих им 

действий с учетом 

конечного результата. 

Познавательные:узнават

ь, называть и определять 

объекты и явления 

окружающей 

действительности в 

соответствии с 

содержанием учебных пр. 

Коммуникативные: 
формулировать 

собственное мнение и 

позицию, задавать 

вопросы, строить 

понятные для партнёра 

высказывания 

чувства карт.элект.п

рил 
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16.04  Т. Белозёров 

«Подснежник». 

С. Маршак «Апрель» 

 

Знания: наизусть 

стихотворение (по 

выбору). Умения: 

работать с 

художественными 

текстами, доступными 

для восприятия, читать 

тексты целыми 

словами с элементами 

слогового 

чтения,находить 

заглавие текста, 

называть автора 

произведения, 

различать в 

практическом плане 

рассказ, стихотворение 

Регулятивные:ставить 

новые учебные задачи в 

сотрудничестве с 

учителем, адекватно 

использовать речь для 

планирования и 

регуляции своей 

деятельности. 

Познавательные:называ

тьиопределяять объекты 

и явления окружающей 

действительности в 

соответствии с 

содержанием учебных 

предметов. 

Коммуникативные: 
координировать и 

принимать различные 

позиции  

Целостный, социально 

ориентированный взгляд на 

мир в единстве и разнообразии 

природы, эстетические 

потребности, ценности и 

чувства 

Лит.чт.  

1 кл. 

(с. 66–67) 

схемы слов, 

прелмкарт.э

лект.прил 
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19.04  И.Токмакова «Ручей».  

Е.Трутнева 

«Когда это бывает?»  

Л. Яхнин «Горел в 

Знания:  познакомятся  

с произведениями  

И. Токмаковой, Е. 

Трутневой, уяснят ритм  

Регулятивные: ставить 

новые учебные задачи в 

сотрудничестве с 

учителем, адекватно 

Целостный, социально 

ориентированный взгляд на 

мир в единстве и разнообразии 

природы, эстетические 

Лит.чт.  

1 кл. 

 (с. 68–73) 

схемы слов, 

 



траве…» и мелодию 

стихотворной речи, 

научатся более 

пристально 

углубляться в 

содержание  

стихотворения и  

видеть красоту родной 

природы. 

Умения: работать с 

художественными 

текстами, доступными 

для восприятия, читать 

тексты целыми 

словами с элементами 

слогового 

чтения,находить 

заглавие текста, 

называть автора 

произведения, 

различать в 

практическом плане 

рассказ, стихотворение 

использовать речь для 

планирования и 

регуляции своей 

деятельности, адекватно 

воспринимать 

предложения учителей, 

товарищей, родителей и 

других людей по 

исправлению 

допущенных ошибок. 

Познавательные: 
узнавать, называть и 

определять объекты и 

явления окружающей 

действительности в 

соответствии с 

содержанием учебных 

предметов.Коммуникати

вные: проявлять 

активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

потребности, ценности и 

чувства 

прелмкарт.э

лект.прил 
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21.04  Проект «Составляем 

сборник загадок» Как 

хорошо уметь читать 

Знания: научатся 

находить в загадках 

слова, с помощью 

которых сравнивается 

один предмет с другим,  

Регулятивные:выби рать 

действия в соответствии с 

поставлен ной задачей и 

условиями её реализации, 

определять 

последовательностьпроме

жуточных целей и 

соответствующих им 

действий с учетом ко 

нечного результата. 

Познавательные:узнават

ь, называть и оп ределять 

объекты и явления 

окружающей 

действительности в 

соответствии с 

содержанием учебных пр. 

Коммуникативные: 
формулировать 

Адекватная мотивация: уважи-

тельное отношение к иному 

мнению, терпимость 

Лит.чт.  

1 кл. 

 (с.72-73) 

схемы слов, 

прелмкарт.э

лект.прил 

 



собственное мнение и 

позицию. 
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22.04  Из старинных книг. А. 

Майков «Христос 

Воскрес!».  

Проверим себя и 

оценим свои 

достижения 

 

Знания: познакомятсяс 

некоторыми 

традициями иобычаями 

нашего народа. 

Умения: приводить 

примеры 

художественныхпроизв

едений по изученному 

материалу, 

выразительно и 

осознанно читать 

целыми словами, 

составлять простейший 

рассказ о своих 

впечатлениях по 

прочитанному 

Регулятивные:выполнят

ь учебные действия в 

материализован ной, 

громкоречевой и 

умственной формах, 

использовать речь для 

регуляции своего 

действия. 

Познавательные: 
осознанно и произвольно 

строить сообщения в 

устной и письменной 

форме, в том числе 

творческого и 

исследовательского 

характера. 

Коммуникативные: 
определять общую цель и 

пути ее достижения, 

осуществлять взаимный 

контроль, адекватно 

оценивать собственное 

поведение и поведение 

окружающих 

Целостный, социально 

ориентированный взгляд на 

мир в единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и 

религий, эмпатия как 

понимание чувств других 

людей и сопереживание им 

Лит.чт.  

1 кл.  

(с. 74-78) 

 

И в шутку и в серьёз (6ч.) 
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23.04  И. Токмакова 

 «Мы играли  

в хохотушки». 

Я. Тайц 

«Волк». 

Г. Кружков «Ррры!» 

 

Знания: познакомятся  

с особенностями 

юмористических 

произведений. 

Умения: читать по 

ролям, инсценировать, 

пересказывать по 

опорным словам, 

выразительно и 

осознанно читать 

целыми словами, 

составлять простейший 

рассказ о своих 

впечатлениях по 

прочитанному 

Регулятивные:предвиде

ть уровень усвоения 

знаний, его временные 

характеристики. 

Познавательные: 
самостоятельно выделять 

и формулировать 

познавательную цель, 

использовать общие 

приёмы  

решения задач. 

Коммуникативные: 
проявлять активность во 

взаимодействии для 

решения 

Начальные навыки адаптации  

в динамично изменяющемся 

мире, навыки сотрудничества  

в разных ситуациях, умение  

не создавать конфликтов и 

находить выходы  

из спорных  

ситуаций 

Лит.чт. 

 1 кл.  

(Ч.2,с. 4-8)   

схемы слов, 

прелмкарт.э

лект.прил 

 



коммуникативных и 

познавательных задач, 

строить понятные для 

партнёра высказывания 
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26.04  Н. Артюхова «Саша-

дразнилка»  

 

Знания: научатся 

прогнозировать текст,  

интонацией передавать 

настроение и чувства 

героев, разбивать текст  

на части, подбирать 

заголовки к частям 

рассказа. 

Умения: находить  

в тексте слова, которые 

характеризуют героев, 

выразительно и 

осознанно читать 

целыми словами 

Регулятивные: 
выполнять учебные 

действия в 

материализованной, 

гипермедийной, 

громкоречевой и 

умственной формах, 

использовать речь для 

регуляции своего 

действия, вносить 

необходимые дополнения 

и изменения в план и 

способ действия в случае 

расхождения эталона, 

реального действия и его 

результата. 

Познавательные: 
самостоятельно создавать 

алгоритмы деятельности 

при решении проблем 

различного 

характера.Коммуникати

вные: договариваться о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности 

 

Начальные навыки адаптации  

в динамично изменяющемся 

мире, навыки сотрудничества в 

разных ситуациях, умение  

не создавать конфликтов и 

находить выходы  

из спорных ситуаций  

Лит.чт. 

1 кл. 

(с. 9–11) 

схемы слов, 

прелмкарт.э

лект.прил 
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28.04  К. Чуковский 

«Федотка». 

О. Дриз 

 «Привет»  

 

Знания: научатся 

оценивать поведение 

героев. 

Умения: наблюдать, 

как сам автор 

относится к своим 

героям, вникать в 

смысл читаемых слов, 

находить  

в тексте слова, которые 

характеризуют героев, 

Регулятивные: 
формулировать и 

удерживать учебную 

задачу, предвосхищать 

результат. 

Познавательные: 
осуществлять смысловое 

чтение,  выбирать вид 

чтения в зависимости от 

цели, выделения 

существенных признаков.  

Этические чувства, прежде 

всего доброжелательность и 

эмоционально-нравственная 

отзывчивость 

Лит.чт.  

1 кл.  

 (с. 12–13) 

схемы слов, 

предмкарт.э

лект.прил 

 



выразительное, 

осознанное чтение 

целыми словами 

цепочкой 

Коммуникативные: 
адекватно оценивать 

собственное поведение и 

поведение окружающих, 

оказывать в 

сотрудничестве 

взаимопомощь 
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29.04  И. Пивоварова 

«Кулина- 

ки-пулинаки»  

О. Григорьев  

«Стук»,  

И. Токмакова 

«Разговор Лютика и 

Жучка» 

Знания: научатся 

читать тексты с 

различными речевыми 

задачами: 

посочувствовать герою, 

улыбнуться ему, 

посмеяться вместе с 

ним  

и т. д. 

Умения: читать по 

ролям, анализировать 

произведение, делать 

выводы; упражняться в 

темповом чтении 

скороговорок, 

проверять чтение друг 

друга, оценивать свои 

достижения, оценивать 

свой ответ в 

соответствии с образом 

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации, 

определять 

последовательность 

промежуточных целей и 

соответствующих им 

действий с учетом 

конечного результата. 

Познавательные: 
осознанно  

и произвольно строить 

сообщения в устной и 

письменной форме, в том 

числе творческого и 

исследовательского 

характера; смысловое 

чтение; выбирать вид 

чтения в зависимости от 

цели. 

 

Коммуникативные: 
строить монологическое 

высказывание, слушать 

собеседника 

Мотивация учебной 

деятельности (социальная, 

учебно-познавательная и 

внешняя, принятие образа 

«хорошего ученика») 

Лит.чт. 

 1 кл. 

(с. 14–16). 

 схемы 

слов, предм. 

карт.элект.п

рил 
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30.04  К. И. Чуковский  

«Телефон»  

 

Знания: познакомятся 

с произведени ем К. И. 

Чуковского, научатся 

читать тексты с 

различны ми 

речевымизадача 

Умения: подбирать 

нужную интонацию и 

ритм для чтения, 

Регулятивные: 
применять 

установленные правила в 

планировании способа 

решения, 

выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации. 

Мотивация учебной 

деятельности (социальная, 

учебно-познавательная и 

внешняя, принятие образа 

«хорошего ученика») 

Лит.чт. 

 1 кл. 

(с. 17–21) 

схемы слов, 

предм. 

карт.книжк. 

с 

иллюстр.эле

кт.прил 

 



декламировать 

(наизусть) 

стихотворныепроизвед

ения; высказывать свои 

впечатления о 

прочитанном,совершен

ствоватьнавыки 

выразительного чтения 

стихотворен 

Познавательные: 
смысловое чтение; 

выбирать вид чтения в 

зависимости от цели, 

понимать фактическое 

содержание текста. 

Коммуникативные: 
формулировать 

собственное мнение  

и позицию, воспринимать 

мнение сверстников о 

прочитанном 

произведении  
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05.05  М. Пляцковский 

«Помощник». 

Из старинных книг 

Проверим себя и 

оценим свои 

достижения 

Знания: научатся 

выборочному чтению 

отрывков, которые 

являются ответом на 

заданные вопросы, 

соотносить свои 

взгляды на поступки 

героев со взглядами 

друзей и взрослых. 

Умения: 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) 

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации, 

выполнять учебные 

действия в 

материализованной, 

гипермедийной, 

громкоречевой и 

умственной формах, 

использовать речь для 

регуляции своего 

действия. 

Познавательные: 
осознанно  

и произвольно строить 

сообщения в устной и 

письменной форме, в том 

числе творческого и 

исследовательского 

характера; смысловое 

чтение; выбирать вид 

чтения в зависимости от 

цели. 

Коммуникативные: 
определять общую цель и 

пути ее достижения, 

адекватно оценивать 

собственное поведение и 

поведение окружающих, 

Осознание ответственности 

человека за общее 

благополучие, 

самостоятельность и личная 

ответственность за свои 

поступки 

Лит.чт.  

1 кл. 

(с. 22–28) 

схемы слов, 

предм. 

карт.элект.п

рил 

 



оказывать в 

сотрудничестве 

взаимопомощь 

Я и мои друзья (5ч.) 
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06.05  Ю. Ермолаев «Лучший 

друг».  

 Е. Благинина 

«Подарок»  

 

Знания: познакомятся  

с произведениями  

Ю. Ермолаевой, Е. 

Благининой,научатсячи

тать прозаические 

тексты. 

Умения: выделять 

главное, соотносить его 

с той или иной 

интонацией, читать по 

ролям, пересказывать 

текст, выразительно и 

осознанно читать 

целыми словами 

Регулятивные:предвиде

ть возможности 

получения конкретного 

результата при решении 

задачи. 

Познавательные: 
самостоятельно 

выделятьиформулировать

познавательнуюцель. 

Коммуникативные: 
координировать и 

принимать различны е 

позиции во взаимо 

действии, использовать 

доступные рече вые 

средства для передачи 

своего впеч 

Навыки сотрудничества в 

разных ситуациях, умение не 

создавать конфликтов и 

находить выход из спорных 

ситуаций, этические чувства, 

прежде всего 

доброжелательность и 

эмоционально-нравственная 

отзывчив. 

Лит.чт. 

 1 кл. 

 (с. 30–33) 

 схемы 

слов, предм. 

карт.элект.п

рил 
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07.05  В. Орлов 

 «Кто первый?». 

С. Михалков «Бараны» 

Р. Сеф «Совет». 

 

Знания:  познакомятся  

с произведениями В. 

Орлова, С. Михалкова;  

с разными способами 

выхода из конфликтной 

ситуации. 

Умения:  читать 

выразительно по 

ролям, работать с 

иллюстрациями, 

находить главную 

мысль в 

произведении,развиват

ь навык 

самостоятельного 

чтения, отрабатывать 

навык употребления в 

речи вежливых слов 

Регулятивные: 
определять 

последовательность 

промежуточных целей и 

соответствующих им 

действий с учетом 

конечного результата, 

составлять план и 

последовательность 

действий. 

Познавательные: 
ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач, 

устанавливать причинно-

следственные связи. 

Коммуникативные: 
формулировать 

собственное мнение и 

позицию, адекватно 

оценивать собственное 

Навыки сотрудничества в 

разных ситуациях, умение не 

создавать конфликтов и 

находить выход из спорных 

ситуаций, этические чувства, 

прежде всего 

доброжелательность и 

эмоционально-нравственная 

отзывчивость 

Лит.чт. 

1 кл. 

(с. 34–37) 

схемы слов, 

предм. 

карт.элект.п

рил 

 



поведение  

и поведение окружающих 
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12.05  В. Берестов  

«В магазине игрушек». 

 В. Орлов 

 «Если дружбой 

дорожить…» 

И. Пивоварова 

«Вежливый ослик»  

Я. Аким  

 «Моя родня».  

 

Знания: познакомятся 

с новыми ав торами и 

их произ ведениями о 

дружбе, сформулируют 

правила сохранени я 

дружеских отношений. 

Умения: читать вы 

разительно и с пра 

вильной интонаци ей, 

выразительно и 

осознанно читать 

целыми словами; 

отрабатывать навык 

употребления в речи 

вежливых слов; 

соотносить содержание 

произведения с 

пословицами 

Регулятивные: 
составлять план и 

последовательность 

действий, адекватно 

использовать речь для 

планирования и 

регуляции своей 

деятельности. 

Познавательные: 
самостоятельно создавать 

алгоритмы деятельности 

при решении проблем 

различного характера. 

Коммуникативные: 
адекватно оценивать 

собственное поведение и 

поведение окружающих, 

оказывать в 

сотрудничестве 

взаимопомощь 

Социальная компетентность 

как готовность к решению 

моральных дилемм, 

устойчивое следование  

в поведении  

социальным нормам, эти 

ческиечувства, прежде всего 

добро желательно сть и 

эмоционально нравственная 

отзывчивость 

Лит.чт. 

 1 кл.  

(с. 37–41) 

схемы слов, 

предм. карт. 
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13.05  Наши проекты «наш 

класс – дружная 

семья»    С. Маршак 

«Хороший день» 

М. Пляцковский 

«Сердитый дог Буль».  

Ю. Энтин 

«Про дружбу»  

 

Знания: 

Совершенствуют 

знания и умения в 

составлении проектов. 

Научатся употреблять в 

речи вежливые слова, 

овладеют элементами 

речевого этикета, 

научатся понимать 

иронический смысл 

некоторых выражений. 

Умения: осуществлять 

вежливые 

взаимоотношения с 

окружающими 

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии 

спостав ленной задачей 

иусловиями её 

реализации. 

Познавательные:самост

оятельновыделять и 

формулировать 

познавательную цель, 

использовать общие 

приёмы решения задач. 

Коммуникативные: 
формулировать 

собственное мнение и 

позицию, задавать во 

просы, строить понят ные 

для партнёра 

высказывания 

Осознание ответственности 

человека за общее 

благополучие, 

самостоятельность и личная 

ответственность за свои 

поступки 

Лит.чт.  

 1 кл. 

(с. 42-

49)предм. 

карт. 
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14.05  Из старинных книг. 

Проверим себя и 

Знания: , научатся 

определять главную 

Регулятивные: ставить 

новые учебные задачи в 

Осознание ответственности 

человека за общее 

Лит.чт. 

 1 кл. 
 



 оценим свои 

достижения по теме:  

«Я и мои друзья»  

 

мысль произведения, 

аргументировать своё 

мнение, с 

привлечением текста 

произведения, отвечать 

на вопросы по тексту. 

Умения: 

характеризовать 

особенности 

прослушанного 

произведения 

(определять жанр, 

описывать поведение  

и характеры  героев,  

и т. д.); формировать 

вежливые 

взаимоотношения с 

окружающими 

сотрудничестве с 

учителем, принимать и 

понимать алгоритм 

выполнения заданий. 

Познавательные:  
осознанно и произвольно 

строить сообщения в 

устной и письменной 

форме, в том числе 

творческого и 

исследовательского 

характера. 

Коммуникативные: 
разрешать конфликты на 

основе учёта интересов и 

позиций всех участников, 

принимать участие в 

обсуждении содержания 

прочитанного, следить за 

действиями других 

участников в процессе 

коллективной 

деятельности 

благополучие, 

самостоятельность и личная 

ответственность за свои 

поступки 

(с. 50-54) 

схемы слов, 

предм. 

карт.элект.п

рил 

О братьях наших меньших (5ч.) +4 резервные 
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17.05  С. Михалков «Трезор». 

Р. Сеф 

«Кто любит собак…» 

 

Знания: познакомятся  

с произведениями  

С. Михалкова и Р. 

Сефа, научатся 

анализироватьсобытия 

текста, их 

последовательность. 

Умения: читать 

целыми словами, с 

элементами слогового 

чтения, понимать 

содержание 

прочитанного, 

пересказывать текст 

своими словами и с 

опорой на картинку, 

упражняться в 

темповом чтении 

Регулятивные: ставить 

новые учебные задачи в 

сотрудничестве с 

учителем, предвосхищать 

результат. 

Познавательные:осозна

нно 

и произвольно строить 

сообщения в устной и 

письменной форме, в том 

числе творческого и 

исследовательского 

характера. 

Коммуникативные: 
определять общую цель и 

пути ее достижения, 

адекватно оценивать 

собственное поведение  

Осознание ответственности 

человека за общее 

благополучие, 

самостоятельность и личная 

ответственность за свои 

поступки 

Лит.чт.  

 1 кл. 

 (с. 56–59) 

схемы слов, 

предм. 

карт.элект.п

рил 

 



отрывков из 

произведений, 

развивать навык 

самостоятельного 

чтения 

и поведение окружающих 
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19.05  В. Осеева 

 «Плохо»  

И. Токмакова «Купите 

собаку»  

 

«Собаки…» 

Знания:познакомятся с 

произведнием В. 

Осеевой, научатся 

видеть в тексте прямые  

и скрытые авторские 

вопросы, освоят 

основные нравственно-

этическиеценности 

взаимодействия с 

окружающим миром. 

Умения: делить текст 

на смысловые 

части,составлятьплан,п

ересказывать текст по 

картинному плану, 

работать с 

иллюстрациями,  

Регулятивные: ставить 

новые учебные задачи в 

сотрудничестве с 

учителем, выполнять 

учебные действия в 

громкоречевой и 

умственнойформах, 

использовать речь для 

регуляции своего 

действия. 

Познавательные:сравне

ниехудожест венного и 

научно-популярного 

текста.Коммуникативны

е: определять общую 

цель и пути ее 

достижения, адекватно 

оценивать собственное 

поведение и поведение 

окружающих 

Адекватная мотивация: само-

оценка на основе критериев 

успешности учебной 

деятельности 

Лит.чт. 

 1 кл. 

(с. 60–64) 

схемы слов, 

предм. 

карт.элект.п

рил 
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20.05  М. Пляцковский «Цап 

Царапыч». Г. Сапгир  

«Кошка» 

«Кошки …» 

Знания:  
научатся отличить 

художественный текст 

от научно-

популярного, виде ть 

главную мысль 

произведения. Умения: 

отвечать на вопросы, 

анализировать тон, 

настроение 

произведения, 

рассказывать о 

прочитанном, 

аргументировать своё 

мнение с привлечением 

текста произведения 

или других 

Регулятивные: 
составлять план и 

последовательность 

действий, адекватно 

использовать речь для 

планирования и 

регуляции своей 

деятельности. 

Познавательные: 

сравнение 

художественного и 

научно-популярного 

текста. 

Коммуникативные: 
координировать и 

принимать различные 

позиции во 

Осознание ответственности 

человека за общее 

благополучие, 

самостоятельность и личная 

ответственность за свои 

поступки 

Лит.чт. 

 1 кл. 

(с.65-

67)схемысл

ов, предм. 

карт.элект.п

рил 

 



источников,выразитель

но, осознанно читать 

целыми словами 

взаимодействии 
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21.05  В.Берестов«Лягушата».  

В.Лунин «Никого  

не обижай»  

С.Михалков 

«Важный совет». 

 

Знания: познакомятся  

с произведениями  

В. Берестова и В. 

Лунина, С. Михалкова; 

научатся отличать 

художественный текст 

от научно-

популярного, видеть 

главную мысль 

произведения. 

Умения: отвечать на 

вопросы, 

анализировать тон, 

настроение 

произведения, 

рассказывать о 

прочитанном, 

аргументировать своё 

мнение с привлечением 

текста произведения 

или других источников; 

выразительно, 

осознанно читать 

целыми словами 

Регулятивные:  
формулировать и 

удерживать учебную 

задачу, адекватно 

использовать речь для 

планирования и 

регуляции своей 

деятельности. 

Познавательные:  
ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач, осознанно  

и произвольно строить 

сообщения в устной и 

письменной форме, в том 

числе творческого и 

исследовательского 

характера; смысловое 

чтение; выбирать вид 

чтения в зависимости от 

цели. 

Коммуникативные: 
договариваться о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности 

Адекватная мотивация: само-

оценка на основе критериев 

успешности учебной 

деятельности 

Лит.чт. 

 1 кл. 

(с.68-71) 

схемы слов, 

предм. 

карт.элект.п

рил 
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24.05  Д. Хармс «Храбрый 

ёж». 

Н. Сладков «Лисица и 

ёж» 

 

Знания: познакомятся  

с произведениями Д. 

Хармса, Н. Сладкова 

научатся отличить 

художественный текст 

от научно-

популярного, видеть 

главную мысль 

произведения. 

Умения: отвечать на 

вопросы, 

анализировать тон, 

настроение 

Регулятивные: 
применять 

установленные правила в 

планировании способа 

решения. 

Познавательные: 
ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач, осознанно 

и произвольно строить 

сообщения в устной и 

письменной форме, в том 

числе творческого и 

Адекватная мотивация: само-

оценка на основе критериев 

успешности учебной 

деятельности 

Лит.чт.  

1 кл. 

(с.71-73) 

схемы слов, 

предм. 

карт.элект.п

рил 

 



произведения, 

рассказывать  

о прочитанном, 

аргументировать своё 

мнение с привлечением 

текста произведения  

исследовательского 

характера; смысловое 

чтение; выбирать вид 

чтения в зависимости от 

цели.   

Коммуникативные: 
адекватно оценивать 

собственное поведение  
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26.05  Из старинных книг. 

(резервный) 

Знания: познакомятся 

с 

произведениями,научат

ся видеть в тексте 

прямые  и скрытые 

авторские вопросы, 

освоят основные 

нравственно-этические 

ценности 

взаимодействия с 

окружающим мир. 

Умения: делить текст 

на части, составлять 

картин ный план, 

пересказывать по 

рисунку, выразительно 

и осознанно читать 

целыми словами 

Регулятивные: при 

менятьустановленные 

правила в планировании 

способа решен. 

Познавательные:ориент

ироваться в разнообразии 

способов решения задач, 

осознанно и произвольно 

строить сообщения в 

устной и письменной 

форме, в том числе 

творческого и 

исследовательского 

характера.  

Коммуникативные: 
адекватно оценивать 

собственное поведение и 

поведение окру жающих, 

оказывать в 

сотрудничестве 

взаимопомощь  

Адекватная мотивация: само-

оценка на основе критериев 

успешности учебной 

деятельности 

Лит.чт.  

1 кл 

(с.74-

77).схемы 

слов, предм. 

карт. 

 

38 

 

 

 

27.05  Проверим себя и 

оценим свои 

достижения по теме  

«О братьях  

наших меньших»  

(из резерва) 

Знания: научатся 

сопоставлять 

произведения на одну и 

ту же тему, выделять 

их особенности. 

Умения: приводить 

примеры 

художественных 

произведений по 

изученному 

материалу,составлять 

собственные рассказы 

на заданную тему, 

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации, 

выполнять учебные 

действия в 

материализованной, 

гипермедийной, 

громкоречевой и 

умственной формах, 

использовать речь для 

регуляции своего 

действия. 

Самооценка на основе 

критериев успешности учебной 

деятельности 

Лит.чт. 

 1 кл 

с. 78. схемы 

слов, предм. 

карт.элект.п

рил 

 



анализировать 

положительные и 

отрицательные 

действия героев, 

выразительно и 

осознанно читать 

целыми словами 

Познавательные: 
осознанно и произвольно 

строить сообщения в 

устной и письменной 

форме, в том числе 

творческого и 

исследовательского 

характера; смысловое 

чтение; выбирать вид 

чтения в зависимости от 

цели. 

Коммуникативные:опре

делять общую цель и 

пути ее достижения, 

осуществлять взаимный 

контроль, оказывать в 

сотрудничествевзаимопо

мощь, осуществлять 

взаимный контроль 

39 28.05  Итог: чему мы 

научились за год 

 

(из резерва) 

 Регулятивные:выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей 

Познавательные: 
осознанно и произвольно 

строить сообщения в 

устной форме 

Коммуникативные: 
определять общую цель и 

пути достижения, 

осуществлять взаимный 

контроль, оказывать 

взаимопомощь 

Самооценка на основе 

критериев успешности учебной 

деятельности 

Лит. чт. 1 

кл. схемы 

слов, 

предм.карт 
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31.05  Экскурсия в сельскую 

библиотеку. 

(из резерва) 

     

 

 



 

 

 

 

 



VII.Перечень обязательных практических, контрольных и других видов работ  

№ Тема Из них 

Тесты Проекты 

1 Вводный урок.    

2 Жили-были буквы  1 

3 Сказки, загадки, небылицы   

4 Апрель, апрель. Звенит капель!  1 

5 И в шутку и всерьёз   

6 Я и мои друзья  1 

7 О братьях наших меньших   

 ИТОГО:  3 

 

VIII.Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

 

 Библиотечный фонд  

1. Примерные рабочие программы «Школа России». 1-4 классы.-М.: «Просвещение», 2019.  

2. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г.  Литературное чтение. 1 класс,  в 2 частях. - М.: 

«Просвещение», 2019. 

3. Рабочая тетрадь по литературному чтению. Климанова Л.Ф. 1 класс М.: «Просвещение», 

2019г.     

 Печатные пособия 
 

 Информационные средства  

1. Диск. Литературное чтение. Начальная школа. 1 класс. Рабочая программа и 

технологические карты уроков. УМК «Школа России».  
2. Диск. Уроки и медиотека Кирилла и Мефодия. 1-4 классы 
3. Электронное приложение к учебнику. Литературное чтение 1 класс. 2018г 

 

 Технические средства обучения  
1. Компьютер. 

2. Ноутбук. 

 


