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1. Пояснительная записка 

Данная  программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 
Государственного Образовательного стандарта, приказ Министерства Образования науки РФ 
№ 373 от 6.10.2009 г. приказы № 1241, № 2357. и в соответствии с авторской программой Н. 
А. Чураковой, О. В. Малаховской «Литературное чтение», рекомендованной Департаментом 
общего среднего образования МО РФ. /М., Академкнига / Учебник, 2009г./,  на основе 
основной образовательной программы  начального общего образования МБОУ 
«Маршальская СОШ». 

Программа предназначена для учащихся 1 класса.  
Цели:   

• развитие навыков сознательного, правильного, беглого и выразительного чтения, а 
также коммуникативно-речевых умений при работе с текстами литературных произведений; 
формирование навыка чтения про себя; приобретение умения работать с разными видами 
информации; 

• приобщение младших школьников к чтению художественной литературы 
и восприятию её как искусства слова; развитие эмоциональной отзывчивости на слушание и 
чтение произведений; 

• обогащение личного опыта обучающихся духовными ценностями, которые 
определяют нравственно-эстетическое отношение человека к людям и окружающему миру; 

• введение обучающихся в мир детской литературы; формирование у начинающего 
читателя интереса к книге, истории её создания и потребности в систематическом чтении 
литературных произведений, навыков работы с книгой и текстом, читательской 
самостоятельности и познавательной активности при выборе книг; овладение 
первоначальными навыками работы с учебными и научно-познавательными текстами. 
Задачи:   

• развитие интеллектуально-познавательных, художественно-эстетических 
способностей младших школьников, 

• формирование жизненно важных нравственно-этических представлений (добро, 
честность, дружба, справедливость, красота поступка, ответственность) в доступной для 
данного возраста эмоционально-образной форме, 

• воспитание  потребности в систематическом чтении, 
• формирование  понимания художественных произведений как искусства слова, 
• развитие  воображения и образного мышления, художественного вкуса 

2. 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. 
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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.  
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. 
 

3. Описание места учебного предмета в учебном плане 
    В учебном плане начального общего образования на изучение литературного чтения в 1 
классе отводится 48 часов.  

4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 
     Ценностные ориентиры содержания образования сформулированы в Стандарте и 
Образовательной программе. В силу особенностей учебного предмета выделяем: 
• Ценность патриотизма, гражданственности – любовь к России, своему народу, своему 
краю; служение Отечеству. 
• Ценность нравственных чувств – нравственный выбор; справедливость; милосердие; честь; 
достоинство; уважение к родителям; уважение достоинства человека, ответственность и 
чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, щедрость, забота о старших и младших; 
толерантность. 
• Ценность трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни – уважение к труду; 
творчество и созидание; стремление к познанию и истине; целеустремленность и 
настойчивость; бережливость; трудолюбие. 
• Ценность природы, окружающей среды – родная земля; заповедная природа; экологическое 
сознание. 
• Ценность прекрасного – красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие, 
самовыражение в творчестве и искусстве. 
Система ценностей важна, они дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на 
основе отечественных духовных, нравственных и культурных традиций. 
 
5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 
Предметные: 
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  Понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 
сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций. 
  Формирование отношения к книге как важнейшей культурной ценности. 
  Формирование отношения к художественным произведениям как искусству слова. 
  Осознание духовно-нравственных ценностей великой русской литературы и литературы 
народов многонациональной России. 
  Осознание значимости систематического чтения для личностного развития; формирование 
представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных этических 
представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем 
учебным предметам; формирование потребности в систематическом чтении. 
  Понимание роли чтения; использование разных видов чтения (ознакомительное, 
изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать 
содержание и специфику различных видов текстов, 
участвовать в обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев. 
 Достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 
компетентности, общего речевого развития, т. е. овладение техникой чтения вслух и про 
себя, элементарными приёмами интерпретации, анализа и преобразования художественных, 
научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 
литературоведческих понятий. 
 Умение выбирать книгу для самостоятельного чтения, ориентируясь на тематический и 
алфавитный каталоги и рекомендательный список литературы, оценивать результаты своей 
читательской деятельности, вносить коррективы, пользоваться справочными источниками 
для понимания и получения дополнительной информации. 
Метапредметные: 
 Овладение навыками смыслового чтения текстов различных видов и жанров, осознанно 
строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты 
в устной и письменной форме. 
 Активное использование речевых средств для решения познавательных и коммуникативных 
задач. 
 Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования 
различных точек зрения, излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения. 
 Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации, установление аналогий и причинно-следственных связей, построения 
рассуждений. 
 Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи между объектами и процессами (общение, культура, творчество; книга, 
автор, содержание; художественный текст и др.); осознание связи между предметами 
гуманитарно-эстетического цикла. 
 Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 
находить средства их осуществления. 
 Формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей, определять наиболее эффективные способы 
достижения результата. 
Личностные: 
 Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России. 
 Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 
народов. 
 Развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения. 
 Развитие самостоятельности, личной ответственности за свои поступки на основе 
представлений о нравственных нормах общения. 
 Формирование эстетических чувств 
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 Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 
 Развитие навыков сотрудничества; формирование стремления овладеть положительной, 
гуманистической моделью доброжелательного общения; развитие умения находить выходы 
из спорных ситуаций. 
  Наличие мотивации к творческому труду, формирование установки на безопасный, 
здоровый образ жизни. 
Уровни освоения  программ начального общего образования. 
Базовый уровень (обучающийся научится): 
• осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, понимать цель чтения 
(удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и 
суждений, аргументации, иной информации); отвечать на вопросы по содержанию 
произведения, определять последовательность событий, задавать вопросы по услышанному 
или прочитанному учебному, научно-популярному и художественному тексту; 
• оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого объема 
(повествование, описание, рассуждение) с опорой на авторский текст, по предложенной теме 
или отвечая на вопрос; 
работать со словом (распознавать прямое и переносное значение слова, его многозначность), 
целенаправленно пополнять свой активный словарный запас; 
• читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осознавать (понимать) смысл 
прочитанного; 
• читать осознанно и выразительно доступные по объему произведения; 
• ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, осознавать сущность 
поведения героев, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с 
нравственными нормами; 
передавать содержание прочитанного или прослушанного 
с учетом специфики научно-популярного, учебного и художественного текстов; передавать 
содержание текста в виде пересказа (полного); 
• коллективно обсуждать прочитанное, доказывать 
собственное мнение, опираясь на текст или собственный опыт; 
• ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник произведений от 
авторской книги, самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в 
библиотеке по заданной тематике, по собственному желанию; самостоятельно пользоваться 
алфавитным каталогом, 
соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 
• использовать различные способы работы с деформированным текстом 
• создавать собственный текст на основе художественного 
произведения, репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или 
на основе личного опыта. 
Возможный уровень (обучающийся получит возможность научиться): 
• воспринимать художественную литературу как вид искусства; 
• осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 
высказывать собственное суждение; 
• осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, 
изучающее, выборочное, поисковое) в зависимости от цели чтения работать с тематическим 
каталогом; 
• работать с детской периодикой; 
создавать иллюстрации, диафильм по содержанию произведения; 
• работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, проекты. 
Обучающие научатся: 

 читать вслух плавно, безотрывно по слогам и целыми словами, учитывая индивидуальный 
темп чтения; 
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 понимать содержание коротких произведений, воспринятых на слух, а также прочитанных в 
классе, выделять в  них основные логические части; 

 читать про себя маркированные места текста, осознавая смысл прочитанного; 
 рассказывать наизусть 3-4 стихотворения разных авторов; 

Обучающиеся  в процессе самостоятельной, парной, групповой и  
 коллективной работы получат возможность научиться: 
 

 находить в книге страницу «Содержание» или «Оглавление»; находить нужное произведение 
в книге, ориентируясь на «Содержание»; 

 задавать вопросы по тексту произведения и отвечать на вопросы, используя текст. 
 

6. Содержание учебного предмета. 
              Содержание программы направлено на освоение учащимися знаний, умений и 
навыков на базовом уровне, что соответствует Образовательной программе школы.  
Заключительный период обучения грамоте (12 ч) 

• Закрепление технологии написания всех письменных букв и их соединений в 
графических слогах и цельных словах по алгоритмам. 

• Умение чередовать напряжение мышц руки с расслаблением в процессе воспроизведения 
букв под счет (прием тактирования). 

• Работа по исправлению графических ошибок и совершенствованию каллиграфического 
качества письма: четкости, устойчивости и удобочитаемости. Формирование графической 
грамотности, связности и каллиграфического качества письма при условии ускорения его 
темпа. 

• Списывание слов и предложений с печатного и письменного текстов, письмо под 
диктовку. 
 « Виды  речевой и читательской деятельности»   (24 ч.) 
      Умение воспринимать на слух и удерживать в памяти короткий текст, прочитанный 
учителем. Умение понимать смысл короткого текста, воспринятого на слух.  
      Формирование навыков чтения на основе аналитико-синтетического, звукобуквенного 
метода, учитывающего позиционные мены звуков. Работа над чтением с соблюдением 
орфоэпических норм с предварительным (в случае необходимости) подчеркиванием случаев 
расхождения произношения и написания слов. Чтение отдельных предложений из текстов с 
интонационным выделением знаков препинания. Создание мотивации перечитывания: с 
разной целью, с разными интонациями, в разном темпе и настроении, с разной громкостью. 
      Чтение по ролям, чтение по цепочке. 
      Чтение про себя коротких маркированных в тексте фрагментов текста. 
      Освоение начал монологического высказывания: краткий и развернутый ответ на вопрос 
учителя. 
     Умение слушать собеседника (учителя и одноклассников): не повторять уже 
прозвучавший ответ, уметь дополнить чужой ответ новым содержанием. 
     Стихи и проза. Общее представление о стихотворном и прозаическом произведении. 
Название произведения (заголовок), автор (поэт, писатель) литературного произведения; 
отсутствие автора в народном произведении. 
      Устное народное творчество и литература. Общее представление о фольклоре. 
Отсутствие автора.  Устная передача, практически-игровой характер малых жанров 
фольклора. Эмоциональный тон произведения. Определение серьёзного и шуточного 
 (юмористического) характера произведения. 
     Стихотворение. Первое знакомство особенностями поэтического взгляда на мир: поэт 
помогает обнаружить красоту и смысл в обыденном. 
     Формирование библиографической культуры   
Формирование умения находить в книге страницу «Содержание» или «Оглавление», умения 
ориентироваться в них. Находя нужное произведение. 
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    «Литературоведческая пропедевтика» (практическое освоение) (9 ч.) 
      Малые фольклорные жанры: прибаутка, колыбельная песенка, считалка, загадка, 
скороговорка, закличка. Знакомство с жанрами докучной и кумулятивной сказки  (сказки-
цепочки). Практическое освоение (сочинение) таких жанров фольклора. Как загадка, 
 докучная сказка. 
      Средства выражения авторского отношения к  изображаемому  (название произведения, 
 характеристики героев, другие способы авторской оценки).  
     Средства художественной выразительности. Обнаружение приёмов выразительности в 
процессе анализа текстов. Первичные представления об олицетворении, разный смысл 
повторов, выразительность звукописи; понятие рифмы, выразительность рифмы. 
     Жанры литературы. Общее представление о жанрах: рассказ, стихотворение. 
Практическое различие. 
      Рассказ. Смысл заглавия. Сравнительный анализ двух образов. Выражение собственного 
отношения к каждому из героев. 
     Стихотворение.  Знакомство с рифмой, поиск и обнаружение рифмы. 
      
 «Элементы творческой деятельности  учащихся» (3ч) 
     Эмоциональная передача характера произведения при  чтении вслух наизусть:   
использование голоса – нужных интонаций, тона, силы, темпа речи, смысловых пауз, 
логических ударений и  несловесных средств – мимики, движений, жестов.  
     Сравнительный анализ текстов малых фольклорных жанров и музейных иллюстраций к 
этим текстам с выражением эмоционального отношения к ним. 
Сочинение и инсценирование коротких текстов малых игровых форм фольклора (заклички, 
докучной сказки, колыбельной песенки). 

 
7. Тематическое планирование 

 

№ п/п Название раздела, темы Кол-во 
часов 

Основные виды учебной 
деятельности 

Заключительный период обучения грамоте (12ч.)  
 

1 .М. Бородицкая «Белая 
акация». Синичья 
скороговорка. 

1 Читать выразительно 
Используя интонацию, паузы темп. 

2 
 

А.Блок. «Ветхая избушка» 2 Читать вслух 
слоги, слова, предложения 

3 Шуточные и игровые 
произведения для детей 
 

3 Читать выразительно: 
Используя интонацию, паузы, темп. 

4 Ю.Мориц «Попрыгать-
поиграть» 

2 Читать выразительно: 
Используя интонацию, паузы, темп. 

5 Б.Заходер «Песня игрушек» 3 Сравнивать свои ответы с ответами 
одноклассников 

6 В.Берестов «Читалочка». 1  
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 Алфавит. 

Виды  речевой и читательской деятельности  (24 ч.) 
 

7  Начало пути: волшебные 
предметы и помощник 

1ч. Читают, отвечают на вопросы, 
рассуждают, высказывают 
предположения, слушают, 
рассматривают иллюстрации, 
соединяют карандашом картинки, 
подчеркивают строчки по инструкции. 
 

8 Законы докучной сказки 
(У. с. 6-7, Т. с. 5). 
 
 

1ч. 

9  Законы докучной сказки  
(У. с. 8-9, Т. с. 6). 

1ч. 

Читают, отвечают на вопросы, 
рассуждают, слушают, рассматривают 
иллюстрации, сочиняют сказки, 
разыгрывают сказки по ролям. 
Работают в парах. Раскрашивают. 
Рисуют иллюстрации к сказкам по 
инструкции.  
 

10  Секреты считалок  
(У. с. 10-11, Т. с. 6-7). 
 
 

1ч. Читают, отвечают на вопросы, 
рассуждают, слушают, рассматривают 
иллюстрации, сравнивают тексты 
считалок. Работают в парах. Делят 
стихотворение на две части по 
инструкции.  

11  Древние считалки  
(У. с. 12-13, Т. с. 7-8). 

1ч. Читают, отвечают на вопросы, 
рассуждают, слушают, рассматривают 
иллюстрации, сравнивают тексты 
считалок. Подчеркивают слова и 
выражения по инструкции.  
 

12  Тайны загадок 
(У. с. 14-17, Т. с. 9-10). 
 
 

1ч. Читают, отвечают на вопросы, 
рассуждают, слушают, рассматривают 
иллюстрации. Отгадывают загадки. 
Рисуют иллюстрацию к стихотворению.  
 

13 Как устроена загадка  
(У. с. 17-19, Т. с. 11-12). 

1ч. Читают, отвечают на вопросы, 
рассуждают, высказывают 
предположения, слушают. Отгадывают 
загадки. Соединяют карандашом 
рисунки парами. Придумывают загадки, 
рисуют иллюстрации к ним.  
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14  Заклички: обращение к 
Природе 
(У. с. 20-21, Т. с. 13-14). 
 
Урок первичного 
предъявления новых знаний и 
УУД 

1ч. Читают, отвечают на вопросы, 
рассуждают, высказывают 
предположения, слушают, 
рассматривают иллюстрации. 
Распределяют заклички по группам. 
Придумывают заклички. Вписывают 
недостающие слова в закличку. 

15 Трудности скороговорок  
(У. с. 22-23, Т. с. 15-16, Х. с. 
14-19).  
 
 

1ч. Читают скороговорки, отвечают на 
вопросы, рассуждают, высказывают 
предположения, слушают, работают с 
хрестоматией. Подчеркивают. 
Сравнивают стихотворные тексты, 
распределяют их по жанрам для 
выполнения заданий (Х. с.14-19). 
Работают в парах.  

16.  Хвосты слов  
(У. с. 24-25, Т. с. 17). 
 
 

1ч. Читают, отвечают на вопросы, 
рассуждают, высказывают 
предположения, слушают, 
рассматривают иллюстрации. 
Подчеркивают и рисуют (Т. №4).  

17  Созвучные хвосты слов  
(У. с. 26-27, Т. с. 18-19). 
 

1ч. Читают, отвечают на вопросы, 
рассуждают, высказывают 
предположения, слушают, 
рассматривают иллюстрации. 
Отгадывают загадки (Т. №2). 
Подчеркивают. Раскрашивают (Т. №2). 
Соединяют друг с другом созвучные 
концы слов. Соединяют стрелками 
тексты с названиями жанров (Т. №3,4). 

18  Рифмы и смысл (У. с. 28-31, 
Т. с. 19-21). 
 
 
 
 

1ч. 

19  Рифмы и смысл (У. с. 28-31, 
Т. с. 19-21). 
 

1ч. 

Читают по цепочке согласно 
маркированию, читают по ролям,  
отвечают на вопросы, рассуждают, 
высказывают предположения, слушают, 
рассматривают иллюстрации. Работают 
в парах. Соединяют созвучные слова. 
Подчеркивают слова, помогающие 
определить жанр текста.  

20 Шуточные стихи (У. с. 32-
34, Т. с. 22-23). 
 

1ч. Читают по цепочке, читают по ролям 
согласно маркированию,  
отвечают на вопросы, рассуждают, 
высказывают предположения, слушают, 
рассматривают иллюстрации. Работают 
в парах. Находят рифмующиеся слова. 
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21  Шуточные стихи (У. с. 32-
34, Т. с. 22-23). 

1ч. 

22 Сказка-цепочка (У. с. 35-38, 
Т. с. 24-26). 

1ч. 

23  Сказка-цепочка  
(Т. с. 24-26, Х. с. 76, 72-75). 
 
 

1ч. 

Читают по цепочке согласно 
маркированию,  
отвечают на вопросы, рассуждают, 
высказывают предположения, слушают, 
рассматривают иллюстрации. Работают 
с хрестоматией. Рассказывают сказку-
цепочку по иллюстрациям. Сравнивают 
сказки-цепочки и докучные сказки. 
Подписывают названия сказок. 
Изображают ход сказки в виде цепочки. 

24 Звучащие стихи (У. с. 39-41, 
Т. с. 26-27, Х. с. 44-46, 11-14). 
 
 

1ч. Читают по цепочке, отвечают на 
вопросы, рассуждают, высказывают 
предположения, слушают, 
рассматривают иллюстрации. Работают 
с хрестоматией. Подчеркивают нужные 
строки, слова (Т. №2,3).  

25  Звукопись в поэзии и прозе  
(У. с. 42-44, Т. с. 28-29). 
 
 

1ч. 

26 Звукопись в поэзии и прозе  
(Т. с. 28-29, Х. с.7, 12, 13, 45). 
 

1ч. 

Читают по цепочке, читают хором, 
отвечают на вопросы, рассуждают, 
высказывают предположения, слушают, 
рассматривают иллюстрации. Работают 
в группах. Вставляют пропущенное 
слово. Работают с хрестоматией. 
Подчеркивают нужные слова.  

27 Считалка, скороговорка 
или дразнилка  
(У. с.45 -47, Т. с. 30).  
 
 

1ч. Читают, отвечают на вопросы, 
рассуждают, высказывают 
предположения, слушают, 
рассматривают иллюстрации. 
Подчеркивают нужные буквосочетания, 
нужное мнение (Т. №2). 

28 Чувство юмора в поэзии  
(У. с. 48-51, Т. с. 30-31). 
 
 

1ч. Читают по цепочке, отвечают на 
вопросы, рассуждают, высказывают 
предположения, слушают, 
рассматривают иллюстрации. 
Подчеркивают нужные слова (Т. №2). 
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29 Стихи про девочек и 
мальчиков  
(У. с. 51-53, Т. с. 32 №1, Х. с. 
30-35). 
 

1ч. Читают по цепочке, читают по ролям, 
читают выразительно, отвечают на 
вопросы, рассуждают, высказывают 
предположения, слушают, 
рассматривают иллюстрации. Работают 
с хрестоматией. Работают в парах. 

30  Фантазия в поэзии (У. с. 54-
55, Т. с. 32). 
 
 

1ч. Читают по цепочке, отвечают на 
вопросы, рассуждают, высказывают 
предположения, слушают, 
рассматривают иллюстрации. Работают 
в парах. Рисуют, опираясь на 
собственные представления, и 
сравнивают рисунки (У. с.54, Т. №3).  

    «Литературоведческая пропедевтика» (практическое освоение) (9 ч.) 
 

31  Особый взгляд на мир  
(У. с. 56-59, Т. с. 33). 
 

1ч. 

32 . Особый взгляд на мир  
(У. с. 56-59, Т. с. 33). 

1ч. 

Читают по цепочке, отвечают на 
вопросы, рассуждают, высказывают 
предположения, слушают, 
рассматривают иллюстрации. Обводят 
нужные строки (Т. №2).  

33 Что видит и слышит поэт  
(У. с. 60-63). 
 
 
 
 

1ч. 

34 Что видит и слышит поэт  
(У. с. 64, Т. с. 34-36). 

1ч. 

Читают по цепочке, по ролям, отвечают 
на вопросы, рассуждают, высказывают 
предположения, слушают, 
рассматривают иллюстрации. 
Подчеркивают нужные слова и строчки 
(Т. №3). Письменно расшифровывают 
картинки (Т. №4). 

35  Прибаутка и небылица  
(У. с. 65-66, 73, Т. с. 37-38) 

1ч. Читают, отвечают на вопросы, 
рассуждают, высказывают 
предположения, слушают, 
рассматривают иллюстрации. Обводят 
нужные фрагменты текста (Т. №2). 
Подчеркивают нужные слова (Т. №2). 

36  Дразнилка, прибаутка или 
небылица?  
(У. с. 67-68, 74-75, Т. с. 38-
40). 

1ч. Читают, отвечают на вопросы, 
рассуждают, высказывают 
предположения, слушают, 
рассматривают иллюстрации. Обводят 
нужные слова (Т. №2,3). Определяют 
жанр текста (Т. №2,3). Рисуют 
иллюстрации к текстам, учитывая их 
жанровые особенности (Т. №4). 

37  Искусство иллюстрации: 1ч. Читают, отвечают на вопросы, 



 

12 
 

что видит художник  
(У. с. 69-71, 76-78, Т. с. 40-
41). 
 
 

рассуждают, высказывают 
предположения, слушают, 
рассматривают иллюстрации. Строят 
рассказ по иллюстрации (У. с.70, 77; 
71,78). Подставляют свое имя в 
стихотворение (У. с. 69).  

38 Рифмующиеся слова и 
изображения (У. с. 71-72, 79-
80, Т. с. 41-43). 

1ч. Читают, отвечают на вопросы, 
рассуждают, высказывают 
предположения, слушают, 
рассматривают иллюстрации. Работают 
в парах. Подчеркивают повторяющиеся 
слова (Т. №3). Обводят нужные слова 
(Т. №3,4). Вписывают пропущенные 
слова (Т. №4). 

39 Рифмующиеся слова и 
изображения (У. с. 71-72, 79-
80, Т. с. 41-43). 
Любимые стихи Буратино: 
Саша Чёрный «Зверюшки» 
(Х.с. 39 - 43).  

1ч. 

Читают, отвечают на вопросы, 
рассуждают, высказывают 
предположения, слушают, 
рассматривают иллюстрации.  

«Элементы творческой деятельности  учащихся» (3.ч) 
 

40  Рассказ, который 
заинтересовал Алёнушку: 
Лев Толстой «Косточка».  
(Х. с. 52-53) 

1ч. Читают, отвечают на вопросы, 
рассуждают, высказывают 
предположения, слушают, 
рассматривают иллюстрации.  

41 Сказка, которая нравится 
Знайке: Б.Заходер «Серая 
звездочка» 
(Х.с.26, 35, 48. 53).  
Любимые сказки Михаила 
Потаповича: «Три медведя» 
(Х. с. 67-71).  

1ч. Читают, отвечают на вопросы, 
рассуждают, высказывают 
предположения, слушают, 
рассматривают иллюстрации.  

42  Разгадываем секреты 
литературы. Задания клуба 
«Ключ и заря» 
(Т. с.45-48).  

1ч. Читают, отвечают на вопросы, пишут 
письма, оформляют конверт. 
 

Итого:  48 часов 
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8. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса 
 
Литература для учителя: 
1. Чуракова Н.А., Малаховская О.В. Литературное чтение. Методическое пособие – М.: 
Академкнига/Учебник2011г. 
2. Чуракова Н.А Литературное чтение: Хрестоматия– М.: Академкнига/Учебник, 2011. 
4.Чуракова НА. Литературное чтение: Учебник.– М.: Академкнига/Учебник 2012. 
Электронное пособие. Русский язык. Обучение чтению. 1 класс. Рабочие программы. 
Система уроков. 
Электронное пособие. Русский язык. Литературное чтение 1 класс. Поурочные планы. 
 
Литература для учащихся: 
1.  Малаховская О-В. Литературное чтение: Тетрадь для самостоятельной работы №1 – М.: 
Академкнига/УчебникЧуракова Н.А.,2015. 
1. Чуракова НА. Литературное чтение: Учебник. М.: Академкнига/Учебник, 2012 
2.Чуракова Н.А Литературное чтение: Хрестоматия– М.: Академкнига/Учебник,  
 
Для характеристики количественных показателей используются следующие обозначения: 
Д – демонстрационный экземпляр (не менее одного на класс) 
К – полный комплект (на каждого ученика класса) 
Ф – комплект для фронтальной работы (не менее одного на двух учеников) 
П – комплект для работы в группах (один на 5-6 учащихся) 

 
 Наименования учебного 

оборудования 
Единицы Отдельные замечания 

Книгопечатная продукция 
1. Чуракова Н.А. Литературное чтение. 1 

класс: учебник/ Н.А. Чуракова.— М.: 
Академкни-га/Учебник, 2012 г. 
Чуракова Н.А. Литературное чтение. 1 
класс: хрестоматия/ Н.А. Чуракова.—
М.: Академкнига/Учебник, 2011 г. 
Малаховская О.В. Литературное 
чтение. 1 класс: тетрадь для 
самостоятельной работы/ О.В. 
Малаховская. – М: 
Академкнига/Учебник, 2015 г. 
Чуракова Н.А. Литературное чтение. 1 
класс: методическое пособие для 
учителя/ Н.А. Чуракова, О.В. 
Малаховская.— М.: 
Академкнига/Учебник, 2011 г.  
Стандарт начального образования по 
литературному чтению. 
Примерная программа начального 
образования по литературному чтению. 

К 
 
 
К 
 
 
К 
 
 
 
 
Д 
 
Д 
 
Д 
 

В библиотечный фонд входят 
комплекты учебников, 
рекомендованные или 
допущенные МОН РФ.  

Печатные пособия 
2. Детские книги разных типов и жанров 

из круга детского чтения. 
Портреты поэтов и писателей 
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(персонажей в соответствии с 
обязательным минимумом). 

Технические средства обучения 
4. Классная доска с набором 

приспособлений для крепления 
картинок  
Мультимедийный проектор  
Персональный компьютер  
Принтер. 

Д 
 
Д 
Д 
Д 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Игры и игрушки 
8. Настольные развивающие игры, пазлы. 

Звуковая (говорящая) энциклопедия 
самых необходимых вещей. Конструр 
лего «Technic». 

Ф  

Оборудование класса 
9. Ученические столы 1и 2- местные с 

комплектом стульев. 
Стол учительский  
Шкафы для хранения учебников, 
дидактических материалов, пособий и пр. 
 

Ф 
 
Д 
Д 
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