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1. Планируемые результаты освоения обучающимися учебного курса «Литературное чтение».
Планируемые результаты представляют собой систему обобщенных личностно ориентированных
целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию для определения и выявления
всех элементов, подлежащих формированию и оценке. Планируемые результаты уточняют и
конкретизируют Требования стандарта к результатам освоения учебного предмета с учетом ведущих
целевых установок изучения данного предмета и с учетом возрастной специфики учащихся. В
соответствии с Концепцией и Требованиями стандарта содержание планируемых результатов позволяет
осуществлять оценку предметных, метапредметных и личностных результатов образования в ходе
разнообразных процедур: от текущей оценки учителем до различных аттестационных и неперсонифицированных (анонимных) процедур, выполняемых внешними службами.
В их структуре выделяются следующие уровни описания: «Выпускник научится» и «Выпускник
получит возможность научиться». Оценка освоения опорного материала на уровне актуальных
действий, задающих исполнительскую компетентность учащихся, ведется с помощью заданий базового
уровня, а на уровне перспективных действий, составляющих зону ближайшего развития, — с помощью
заданий повышенного уровня. Успешное выполнение учащимися заданий базового уровня служит
единственным основанием для положительного решения вопроса о возможности перехода на
следующую ступень обучения.
Повышенный уровень достижений могут продемонстрировать только отдельные мотивированные и
способные учащиеся. В повседневной практике преподавания эта группа целей не отрабатывается со
всеми без исключения учащимися как в силу повышенной сложности учебных действий для учащихся,
так и в связи с повышенной сложностью учебного материала.
Раздел «Виды речевой и читательской деятельности»
Выпускник научится:
•
осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, понимать цель чтения (удовлетворение
читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, иной
информации);
•
осознанно воспринимать (при чтении вслух и про себя, при прослушивании) содержание
различных видов текстов, выявлять их специфику (художественный, научно-популярный, учебный,
справочный), определять главную мысль и героев произведения, отвечать на вопросы по содержанию
произведения, определять последовательность событий, задавать вопросы по услышанному или
прочитанному учебному, научно-популярному и художественному тексту;
•
оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого объема
(повествование, описание, рассуждение) с опорой на авторский текст, по предложенной теме или отвечая
на вопрос;
•
вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях общения, соблюдая правила речевого
этикета, участвовать в диалоге при обсуждении прослушанного/прочитанного произведения;
•
работать со словом (распознавать прямое и переносное значение слова, его многозначность),
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;
•
ориентироваться в специфике научно-популярного и учебного текста и использовать полученную
информацию в практической деятельности;
•
использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: устанавливать причинноследственные связи и определять главную мысль произведения; делить текст на части, определяющие
отношение автора к герою, событию;
•
использовать различные формы интерпретации содержания текстов: интегрировать содержащиеся
в разных частях текста детали сообщения; устанавливать связи, не высказанные в тексте напрямую;
объяснять (пояснять) их, соотнося с общей идеей и содержанием текста; формулировать, основываясь на
тексте, простые выводы; понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нем информацию, но и
на жанр, структуру, язык;

передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики научнопопулярного, учебного и художественного текстов; передавать содержание текста в виде пересказа
(полного или выборочного);
•
коллективно обсуждать прочитанное, доказывать собственное мнение, опираясь на текст или
собственный опыт;
•
ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник произведений от авторской
книги, самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной
тематике, по собственному желанию;
•
составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к чтению) на
литературное произведение по заданному образцу;
•
самостоятельно пользоваться алфавитным каталогом, соответствующими возрасту словарями и
справочной литературой.
Выпускник получит возможность научиться:
•
воспринимать художественную литературу как вид искусства;
•
осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать
собственное суждение;
•
осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое) в
зависимости от цели чтения;
•
определять авторскую позицию и высказывать свое отношение к герою и его поступкам;
•
доказывать и подтверждать фактами (из текста) собственное суждение;
•
на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование —
создание текста по аналогии, рассуждение — письменный ответ на вопрос, описание — характеристика
героя);
•
писать отзыв о прочитанной книге;
•
работать с тематическим каталогом;
•
работать с детской периодикой.
Раздел «Творческая деятельность»
Выпускник научится:
•
читать по ролям литературное произведение;
•
использовать различные способы работы с деформированным текстом (устанавливать причинноследственные связи, последовательность событий, этапность в выполнении действий; давать
характеристику героя; составлять текст на основе плана);
•
создавать собственный текст на основе художественного произведения, репродукций картин
художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта.
Выпускник получит возможность научиться:
•
творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять текст;
•
создавать иллюстрации, диафильм по содержанию произведения;
•
работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, проекты;
•
способам написания изложения.
Раздел «Литературоведческая пропедевтика»
Выпускник научится:
•
сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, выделяя два-три
существенных признака;
•
отличать прозаический текст от поэтического;
•
распознавать особенности построения фольклорных форм (сказки, загадки, пословицы).
Выпускник получит возможность научиться:
•
сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд
литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, автор) и
средств художественной выразительности (сравнение, олицетворение, метафора) 1;
•
определять позиции героев и автора художественного текста;
•
создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского текста, используя
средства художественной выразительности (в том числе из текста).
Планируемые результаты изучения курса в 1 классе
•

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ










внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к уроку литературного
чтения и к процессу чтения;
мотивация обращения к книге как к лучшему другу, источнику информации;
эмоциональное восприятие художественного произведения и поступков литературных героев;
эстетическое восприятие художественного произведения, произведений живописи, музыки;
первоначальные представления о нравственных понятиях (ответственность, доброта,
сострадание, забота о слабом), отражённых в литературных произведениях;
освоение семейных традиций, в том числе традиций семейного чтения;
формирование чувства любви к Родине; уважения к взрослым;
способность к самооценке своей работы на основе совместно выработанных критериев;
ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, так и окружающих
людей (на основе прочитанных произведений).

Учащиеся 1 класса получат возможность научиться:




выражать свои эмоции посредством выразительного чтения;
оценивать поступки героев произведения и свои собственные под руководством учителя с точки
зрения морали и ценностей;
стремиться к успешной учебной деятельности.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Учащиеся научатся:






понимать, принимать и сохранять учебную задачу;
составлять план действий решения учебной задачи под руководством учителя;
составлять план действий на основе заявленной в методическом аппарате учебника системы
условных обозначений под руководством учителя;
оценивать результат своей деятельности в соответствии с заданными критериями или образцом;
принимать позицию читателя и слушателя в соответствии с решаемой учебной задачей.

Учащиеся 1 класса получат возможность научиться:





понимать цель и смысл выполняемых заданий;
самостоятельно составлять план действий решения учебной задачи;
самостоятельно составлять план действий на основе заявленной в методическом аппарате
учебника системы условных обозначений;
самостоятельно определять критерии оценки достигнутых результатов.

Результатом формирования познавательных универсальных учебных действий будут являться
умения:







работать с учебником, ориентироваться в учебнике на основе системы условных обозначений;
читать текст, выделять фактическую информацию в тексте (события, поступки, герои);
определять в художественном тексте последовательность событий, их причинно-следственную
связь;
представлять книги, группировать их на основе существенных признаков;
осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий в пространстве
библиотеки; в справочной литературе для детей;
использовать знаково-символические средства, в том числе словесные модели для создания
высказывания.

Учащиеся 1 класса получат возможность научиться:





самостоятельно работать с учебником литературного чтения как источником информации;
находить заданное произведение разными способами;
выделять в тексте основные части; определять микротемы, создавать устные словесные
иллюстрации на основе выделенной микротемы;
группировать тексты по заданному основанию (по теме, главной мысли, героям);
сравнивать разные тексты (по теме, главной мысли, героям).

Результатом формирования коммуникативных универсальных учебных действий будут являться
умения:





слушать и воспринимать высказывания учителя и товарищей по классу;
принимать участие в обсуждении прочитанного;
принимать различные точки зрения на прочитанное произведение;
работать в паре, в группе; договариваться о совместном выполнении заданий.

Учащиеся 1 класса получат возможность научиться:



задавать вопросы и отвечать на вопросы по прочитанному произведению;
следить за действиями участников пары и группы в процессе коллективной творческой
деятельности; проявлять интерес к общению.

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Результатом формирования предметных действий (раздел «Виды речевой и читательской
деятельности») будут являться следующие умения:









воспринимать на слух чтение учителя и товарищей по классу;
читать плавно, по слогам и целыми словами вслух (в соответствии с индивидуальным темпом);
читать выразительно, орфоэпически правильно, с сохранением интонации конца предложения;
самостоятельно определять тему произведения и под руководством учителя главную мысль
прочитанного или прослушанного произведения;
вычерпывать фактуальную информацию текста (герои, поступки героев, события);
участвовать в коллективном обсуждении прочитанного или прослушанного произведения;
отвечать на вопросы учителя;
пересказывать текст подробно с опорой на картинный план, на иллюстрацию; на основе опорных
слов (словесная модель текста);
представлять выбранную в библиотеке книгу (автор, заголовок, тема выбранной книги).

Учащиеся 1 класса получат возможность научиться:






читать текст про себя с постепенным увеличением скорости чтения в соответствии с
индивидуальным темпом;
самостоятельно определять главную мысль произведения;
задавать самостоятельно вопросы по прочитанному или прослушанному произведению;
пересказывать текст на основе плана, составленного под руководством учителя;
находить самостоятельно книгу в библиотеке по заданным параметрам.

Результатом формирования предметных действий
являться следующие умения:



(раздел «Круг детского чтения») будут

называть авторов и заголовки прочитанных или прослушанных произведений в классе;
находить в учебнике произведение в соответствии с заданными параметрами (тема, автор,

название).
Учащиеся 1 класса получат возможность научиться:



участвовать в организации выставки книг в классе;
находить книгу по заданным параметрам в домашней библиотеке.

Результатом формирования предметных действий (раздел «Литературоведческая пропедевтика»)
будут являться следующие умения:





ориентироваться в литературных понятиях: читатель, автор, художественное произведение,
тема, герой, рифма;
различать жанры произведений: сказка, рассказ, стихотворение;
различать малые фольклорные жанры: потешка, песенка, загадка, пословица, поговорка;
находить слова в тексте, которые помогают услышать представляемых в произведении героев
(звукопись).

Учащиеся 1 класса получат возможность научиться:




определять особенности сказочного текста;
характеризовать героя произведения;
самостоятельно определять в художественном тексте звукопись как средство создания образа.

Результатом формирования предметных действий (раздел «Творческая деятельность») будут
являться следующие умения:






создавать небольшое высказывание на основе прочитанных или прослушанных произведений;
придумывать сказочные тексты по аналогии с прочитанными;
создавать свои собственные творческие объекты: фотогазета, плакат и др.;
иллюстрировать прочитанное или прослушанное произведение;
разыгрывать произведение по ролям, используя мимику, жест, интонацию под руководством
учителя.

Учащиеся 1 класса получат возможность научиться:




придумывать рассказ по аналогии с прочитанными или прослушанными произведениями;
читать стихотворение, передавая настроение с помощью различных выразительных средств;
инсценировать произведения самостоятельно, используя различные средства выразительности.

•

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА
Аудирование (слушание)
Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных текстов).
Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию
услышанного произведения, определение последовательности событий, осознание цели речевого
высказывания, умение задавать вопрос по услышанному учебному, научно-познавательному и
художественному произведению.
Чтение
Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильному чтению
целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальным темпом чтения), постепенное
увеличение скорости чтения. Установка на нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему
осознать текст. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений с
интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и

типу текстов, передача их с помощью интонирования.
Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объёму и
жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое,
выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию. Понимание особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения высказывания и др.
Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: художественном,
учебном, научно-популярном — и их сравнение. Определение целей создания этих видов текста.
Особенности фольклорного текста.
Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование
содержания книги по её названию и оформлению.
Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текста на смысловые части,
их озаглавли- вание. Умение работать с разными видами информации.
Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, слушать
выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. Привлечение справочных и
иллюстративно-изобразительных материалов.
Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых
знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее представление). Книга учебная,
художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, аннотация,
иллюстрации. Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели
книги, её справочно-иллюстративный материал).
Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, периодическая
печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии).
Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским книгам в
библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование соответствующими возрасту словарями
и справочной литературой.
Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения, его адекватное
соотношение с содержанием. Определение особенностей художественного текста: своеобразие
выразительных средств языка (с помощью учителя). Осознание того, что фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных правил и отношений.
Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения героев, анализ
поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия «родина», представления о
проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на примере народов России). Схожесть тем,
идей, героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием
выразительных средств языка: последовательное воспроизведение эпизодов с использованием
специфической для данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям,
пересказ.
Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных средств
данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и событие. Анализ (с
помощью учителя) поступка персонажа и его мотивов. Сопоставление поступков героев по аналогии или
по контрасту. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имён
героев.
Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через поступки и речь.
Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и краткий
(передача основных мыслей).
Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение опорных или
ключевых слов, озаглавли- вание, подробный пересказ эпизода; деление текста на части, определение
главной мысли каждой части и всего текста, оза- главливание каждой части и всего текста, составление
плана в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно
сформулированного высказывания.
Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя
произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), описание места
действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное описание на основе текста).
Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, эмоциональной
окраске, характеру поступков героев.

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание заглавия произведения,
адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей учебного и научно-популярного
текста (передача информации). Понимание отдельных, наиболее общих особенностей текстов былин,
легенд, библейских рассказов (по отрывкам или небольшим текстам). 3накомство с простейшими
приёмами анализа различных видов текста: установление причинно-следственных связей. Определение
главной мысли текста. Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные слова.
Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на
ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение
главного в содержании текста).
Говорение (культура речевого общения)
Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать вопросы,
отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не перебивая, собеседника и
в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению (учебному, научнопознавательному, художественному тексту). Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст
или личный опыт. Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. Знакомство с
особенностями национального этикета на основе фольклорных произведений.
Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение слов, их многозначность),
целенаправленное пополнение активного словарного запаса.
Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание небольшого
объёма с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме) ответа на вопрос.
Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно-популярного, учебного и художественного текста. Передача
впечатлений (из повседневной жизни, художественного произведения, изобразительного искусства) в
рассказе (описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана собственного
высказывания. Отбор и использование выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнения) с
учётом особенностей монологического высказывания.
Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных линий,
короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему.
Письмо (культура письменной речи)
Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места действия,
характеров героев), использование в письменной речи выразительных средств языка (синонимы,
антонимы, сравнения) в мини-сочинениях (повествование, описание, рассуждение), рассказ на заданную
тему, отзыв.
Круг детского чтения
Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения классиков
отечественной литературы XIX—ХХ вв., классиков детской литературы, произведения современной
отечественной (с учётом многонационального характера России) и зарубежной литературы, доступные
для восприятия младших школьников.
Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастическая, научнопопулярная, справочно-энциклопедическая литература; детские периодические издания (по выбору).
Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, природе, детях,
братьях наших меньших, добре и зле, юмористические произведения.
Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение)
Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью учителя) средств
выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, гипербол.
Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, художественный образ,
искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема. Герой произведения: его портрет, речь, поступки,
мысли; отношение автора к герою.
Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов рассказывания:
повествования (рассказ), описания (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждения (монолог героя, диалог
героев).
Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей стихотворного
произведения (ритм, рифма).
Фольклор и авторские художественные произведения (различение).

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, потешки,
пословицы и поговорки, загадки) — узнавание, различение, определение основного смысла. Сказки (о
животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок: лексика, построение
(композиция). Литературная (авторская) сказка.
Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, особенностях построения и
выразительных средствах.
Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений)
Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: чтение по
ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, знакомство с различными способами
работы с деформированным текстом и использование их (установление причинно-следственных связей,
последовательности событий: соблюдение этапности в выполнении действий); изложение с элементами
сочинения, создание собственного текста на основе художественного произведения (текст по аналогии),
репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта.
В результате обучения в начальной школе будет обеспечена готовность обучающихся к дальнейшему
образованию, достигнут необходимый уровень их литературного развития, который характеризуется как
умения:
•
осознавать место и роль литературного чтения в в познании окружающего мира, понимать значение
чтения для формирования общей культуры человека, формирования личностных качеств и социальных
ценностей;
•
понимать значение литературы как средства ознакомления с общечеловеческими ценностями;
•
работать с литературным текстом с точки зрения его эстетической (литература как вид искусства,
сравнение литературы с другими видами искусства) и нравственной сущности (ценностные ориентации,
нравственный выбор);
•
применять анализ, сравнение, сопоставление для определения жанра, характеристики героя;
пересказывать текст;
•
осуществлять поиск необходимой информации в художественном, учебном, научно-популярном
текстах;
•
работать со справочно-энциклопедическими изданиями.

3.Календарно-тематическое планирование 1 класс литературное чтение
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Дата

Тема урока

Вводный урок (1ч) + Книги – мои друзья (3 ч) = 4часа
Вводный урок по курсу «Литературное чтение».
Книги — мои друзья. С. Маршак «Новому
читателю». Возникновение письменности.
Творческая работа: рисуночное
письмо.
Как бы жили мы без книг? Выставка книг. Герои
детских книг.Экскурсия в библиотеку. Мои
любимые писатели. А. С. Пушкин.
Самостоятельное чтение. В.Осеева.Чтение по
ролям. Наш театр. К.Чуковский. Айболит.
Инсценирование.
Маленькие и большие секреты страны
Литературии.
Радуга-дуга (5ч)
Основные понятия раздела: песенки,пословицы,
загадки, считалки. Песенки разных народов.
Выразительное чтение песенок. Самостоятельное
чтение. Рифмы Матушки Гусыни.
Загадки. Сравнение загадок с отгадками.
Классификация загадок. Сочинение загадок.
Пословицы и
Поговорки разных народов. Нравственный смысл
пословицы.
Мы идем в библиотеку. Произведения устного
народного творчества. Выставка книг.
Наш театр. Перчатки. Английская народная
песенка. Подготовка спектакля по произведению.
Маленькие и большие секреты страны
Литературии.
Здравствуй, сказка! (6 ч)
Основные понятия раздела: сказка,сказка о
животных, сказочный герой.Узнай сказку.
Рассказывание
сказок по рисункам. Работа с книгой.
Жили-были буквы. Г. Юдин «Почему «А»
первая?», Т. Коти «Катя и буквы» И. Гамазкова
Живая азбука.
Сравнение сказок. Русская народная сказка.
Курочка Ряба.
С. Маршак. Курочка Ряба и десять утят.
Русская народная сказка. Лиса,
заяц и петух. Главные герои сказки. Сравнение
героев сказки. Л. Пантелеев. Две лягушки.
Наш театр. С. Михалков. Сами виноваты.
Инсценирование. Семейное чтение Три дочери.
Два лентяя. Заяц и черепаха.
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Маленькие и большие секреты страны Литературии. Проверочная работа №1.
Люблю всё живое (6 ч)
Основные понятия раздела: общение, диалог.
Люблю всё живое. В. Лунин. Никого не обижай.
Е. Благинина. Котёнок. Нравственный смысл
произведений. Семейное чтение Л.Толстой.
Пожарные собаки. Б.Житков. Вечер.
Приём звукописи как средство создания образа.
И. Токмакова. Лягушки. Разговор синицы и
дятла. В. Бианки. Разговор птиц в конце лета.
Мы в ответе за тех, кого приручили. И. Пивоварова. Всех угостила. С. Михалков. Зяблик. Герой
стихотворения. Создание фотогазеты «Жизнь
леса».
(Создание плаката «Охраняй природу»).
Мы идём в библиотеку. Книги о природе и
животных. Л. Толстой. Обходиться добром со
всяким. Не мучить животных.
Наш театр. С.Маршак. Волк и Лиса.
Маленькие и большие секреты страны Литературии. Обобщение по теме «Люблю всё живое».
Хорошие соседи, счастливые друзья (7 ч)
Основные понятия раздела: общение,рассказ,
герой рассказа. С. Михалков. Песенка друзей.
М.Танич. Когда мои друзья со мной. А. Барто.
Сонечка. Выразительное чтение стихотворений.
Характеристика героя произведения. Сравнение
произведений по теме, содержанию, главной
мысли. Е. Пермяк. Самое страшное. В. Осеева.
Хорошее. Э. Шим. Брат и младшая сестра
Мы идём в библиотеку. Книги о детях.
Герой стихотворения. Е. Благинина. Паровоз,
паровоз, что в подарок нам привёз… В. Лунин.
Мне туфельки мама вчера подарила. Тема
стихотворений.
Наш театр. М. Пляцковский.
Солнышко на память. Ю.Мориц. Это – да! Это –
нет! Чтение по ролям.
Семейное чтение.Л.Толстой. Не лениться.
Косточка. Нравственно-эстетический смысл
произведения. Главная мысль произведения.
Маленькие и большие секреты страны Литературии.
Проверочная работа №2.
Край родной, навек любимый (10 ч)
Основные понятия раздела: стихи,
рифма.Составление устных сообщений о красоте
родного края. П. Воронько.
Лучше нет родного края.
Стихотворения русских поэтов о природе.
Произведения русских художников о природе. А.
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Плещеев. Весна. С. Есенин. Черёмуха. И.
Суриков. Лето. Н. Греков. Летом.
Стихотворения русских поэтов о природе. А.
Плещеев «Миновало лето», И. Суриков «Зима».
А. Пушкин За весной, красой природы…
Сравнение произведений литературы и живописи.
Произведения
живописи И. Левитана, И. Шишкина, В.
Поленова, И. Грабаря.
Образ природы в литературной сказке. В.
Сухомлинский. Четыре сестры. Сочинение сказки
В.Берестов. Любили без особых причин.
Произведения о маме. Г. Виеру. Сколько звёзд на
ясном небе?
Н. Бромлей. Какое самое первое слово? А.
Митяев. За что я люблю маму?
Стихи для папы. Сравнение произведений на
одну и ту же тему. Составление рассказа о своей
семье.
Мы идём в библиотеку. Книги о Родине.
Самостоятельное чтение. Е. Пермяк. Первая
рыбка. Рассказ о своей семье.
Семейное чтение. И. Косяков. Все она.
Л.Толстой. Мальчик и отец. К.Ушинский
Лекарство. Объяснение смысла произведений.
Маленькие и большие секреты страны
Литературии.
Итоговая комплексная контрольная работа за
1 класс.
Сто фантазий (2 ч)
Основные понятия раздела: творчество. Р.Сеф
«Совершенно непонятно», Ю. Мориц «Сто
фантазий». И.Пивоварова. Я палочкой
волшебной.
Замер техники чтения.
Г. Цыферов «Про меня и про цыпленка».
Сочинение своих собственных историй на основе
художественных текстов. Обобщение изученного.

