


Аннотация к адаптированной рабочей программе по литературному чтению  

1 класс 

Нормативная база 1. Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от29.12.2012; 

2. Федеральный государственный образовательный  стандарт  начального  общего  образования 

(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373, в 

редакции приказов Министерства образования и науки РФ от 26 ноября 2010 г. №1241, от 22 

августа 2011 г. № 2357, от 31 декабря 2015 г №1576); 

3. Основная образовательная программа начального общего образования ГБОУ ООШ № 4 

г.о.Отрадный. 

4. Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством образования 

и науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных организациях при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 28 декабря 2018 года № 345 с 

изменениями и дополнениями. 

5. ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ. Примерные рабочие программы Предметная линияучебников 
системы «Школа России» авторов Л. Ф.Климановой, М. В. Байкиной1-4 классы. Издательство: Москва 

«Просвещение», 2019 г. 

Общее количество часов В 1 классе на изучение литературного чтения отводится 10ч(1чвнеделю,10учебныхнедель) 

Уровень реализации базовый 

Срок реализации 1 год 

Автор(ы)рабочей программы: Еремина Г.В. 

Пояснительная записка Целями изучения предмета «Литературное чтение» в начальной школе являются: 

 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 читательскойдеятельности; 

 развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной 

отзывчивости при чтении художественных произведений; формирование 

эстетическогоотношения к слову и умения понимать художественноепроизведение; 

 обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественнойлитературы; 

 формирование нравственных представлений о добре, дружбе, правде и ответственности; 
воспитание интереса и уважения к отечественной культуре и культуре народов 
многонациональной России и других стран. 

Среди предметов, входящих в учебный план начальной школы, курс литературного чтения в 



особой мере влияет на решение следующих задач: 

 Освоениеобще культурных навыков чтения и понимания текста; воспитание интереса к 
чтению и книге. 

 Решение этой задачи предполагает прежде всего формирование осмысленного 

читательского навыка (интереса к процессу чтения и потребности читать произведения 

разных видов литературы), который во многом определяет успешность обучения младшего 

школьника по другим предметам, т. е. в результате освоения предметного содержания 

литературного чтения учащиеся приобретают общеучебное умение осознанно читать 

тексты, работать с различной информацией (слово, текст, книга), интерпретировать 

информацию в соответствии с запросом. 

 Овладение речевой, письменной и коммуникативнойкультурой. 

 Выполнение этой задачи связано с умением работать с раз-личными видами текстов, 

ориентироваться в книге, использовать ее для расширения знаний об окружающем мире. В 

результате обучения младшие школьники участвуют в диалоге, строят монологические 

высказывания (на основе произведений и личного опыта), сопоставляют и описывают 

различные объекты и процессы, самостоятельно пользуются справочным аппаратом 

учебника, находят информацию в словарях, справочниках и энциклопедиях, высказывают 

собственное мнение на основе прочитанного и услышанного. 

 Воспитание эстетического отношения к действительности, отраженной в художественной 
литературе. 

 Решение этой задачи способствует пониманию художественного произведения как особого 

вида искусства; формированию умения определять его художественную ценность и 

анализировать (на доступном уровне) средства выразительности. Развивается умение 

сравнивать искусство слова с другими видами искусства (живопись, музыка и др.); находить 

сходство и различия используемых художественных средств; создавать свои собственные 

художественные произведения на основе прочитанных. 

 Формирование нравственного сознания  и эстетического вкуса младшего 
школьника; понимание духовной сущностипроизведений. 

 

 

Учебно-методический комплект 1класса 

Составляющие 

УМК 

Название Автор Год 

издания 

Издательство 

Учебник 1.Азбука: Учебник:  1  класс в 2 ч.: Ч.1. 

2.Азбука: Учебник:  1  класс в 2 ч.: Ч.2. 

В. Г. Горецкий, В. А. 

Кирюшин, Л. А. 

2016г. 

2016г. 

Москва «Просвещение» 

Москва«Просвещение» 



3.Литературное чтение. Учебник: 
1класс в 2 ч.: Ч.1. 

4.Литературное чтение. Учебник: 1 

класс в 2 ч.: Ч.2. 

Виноградская, М. В. Байкина 

 

Л. Ф. Климанова, В. Г. Горецкий, 

М. В. Голованова 

 

2016г. 

2016г. 

 

 
Москва «Просвещение» 

Москва«Просвещение» 

Место дисциплины в учебном плане 

Предметная 

область 
Предмет 

                                     Класс 

Количество часов в неделю 

1 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

 
Литературное чтение 

Обязательная часть (федеральный компонент) 

1 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений (региональный 

компонент и компонент образовательного учреждения) 

  - 

Итого: 1 

Административных контрольных работ:  

Контрольных работ:  

 

Тематическое планирование литературному чтению 1 класс 

№

  

Название 

раздела 

(темы) 

Содержание учебного предмета, курса Количес

тво 

часов 

Количество 

контрольных
работ 

1 Добукварны

й период 

«Азбука» — первая учебная книга. Речь (устная и письменная) - общее представление. 

Предложение и слово. Членение речи на предложения, предложения на слова, слова на 

слоги с использованием графических схем. Слог, ударение. Деление слов на слоги; 

ударение в словах (выделение голосом, длительное и более сильное произнесение одного 

из слогов в слове), определение количества слогов в слове. Звуки и буквы. Представление 

о звуке, различение на слух и при произношении гласных и согласных (твердых и мягких, 

глухих и звонких) звуков:   отсутствие   или   наличие   преграды   в   полости  

рта,наличие или отсутствие голоса, слогообразующая роль гласных. Выделение  в  словах 

отдельных звуков  (гласных и согласных), слого-звуковой анализ слов (установление 

количества звуков в слове, их характера, последовательности), выделение ударных 

слогов, соотнесение слышимого и произносимого слова со схемоймоделью, отражающей 

его слого-звуковую структуру. Самостоятельный подбор слов с заданным звуком, 

нахождение соответствия между произносимыми (а впоследствии и читаемыми) словами 

4  



и предъявленными слого-звуковыми схемами-моделями. Знакомство с буквами а, о, и, ы, 

у, узнавание букв по их характерным признакам (изолированно ивсоставе слова, в 

различных позициях), правильное соотнесение звуков и букв. 

2 Букварный 

период 
Согласные звуки  н,  н’,  буквы  Н,  н.Согласные звуки 

с, с’, буквы С, с. Согласные звуки к, к’, буквы К, к. Согласные звуки т, т, буквы 

Т, т. Согласные звуки л, л, буквы Л, л. Согласные звуки р, р’, буквы Р, р. 

Согласные звуки в, в’, буквы В, в. Гласные буквы Е, е. Согласные звуки 

п, п’, буквы П, п. Согласные звуки м, м’, буквы М, м. Согласные звуки з, з’, 

буквы З, з. Сопоставление слогов и слов с буквами з и с. Согласные звуки б, б’, буквы 

Б, б. 

Сопоставлениеслоговисловсбуквамибип.Согласныезвукид,д’,буквыД,д.Гласныебуквы

Я,я.Согласныезвукиг,г’, буквы Г, г. Сопоставление слогов и слов с буквами г и к. 

Мягкий согласный звук ч’, буквы Ч, ч. Буква ь — показатель мягкости 

предшествующих согласных звуков. Твёрдый согласный звук ш, буквы Ш, ш. 

Сочетание ши. Твёрдый согласный звук ж, буквыЖ,  ж.  Сопоставление звуков  

жиш.ГласныебуквыЁ,ё.Звукj’,буквыЙ,й.Согласныезвуки 

х, х’, буквы Х, х. Гласные буквы Ю, ю. Твёрдый согласный звук ц, буквы Ц, ц. 

Гласный звук э, буквы Э, э. Мягкий глухой согласный звук  щ’.  Буквы  Щ, щ. 

Согласные звукиф,ф’, буквы Ф, ф. Мягкий и твёрдый разделительные знаки. Русский 

алфавит. 

Обучение чтению Согласные и гласные звуки и буквы, ознакомление со способами 

обозначения твердости и мягкости согласных. Чтение слогов-слияний с ориентировкой 

нагласную  букву, чтение  слогов  с  изученными  буквами.  Составлениеиз букв и слогов 

разрезной азбуки слов (после предварительного слого-звукового анализа, а затем и без 

него), их чтение. Постепенное обучение осознанному, правильному и плавному 

слоговому чтению вслух отдельных слов, коротких предложений и небольших текстов, 

доступных детям по содержанию, на основе правильного и относительно быстрого 

узнавания букв, определения ориентиров в читаемом слове, места ударения в нем. 

Знакомство с правилами гигиены чтения. Развитие устной речи Звуковая культура речи. 

Развитие у детей внимания к звуковой стороне слышимой речи (своей и чужой), слуховой 

памяти и речевого аппарата. Совершенствование общих речевых навыков: обучение 

неторопливому темпу и ритму речи, правильному речевому дыханию, умеренной 

громкости и правильному интонированию. Совершенствование произношения слов, 

особенно сложных по слого-звуковой структуре, в соответствии с нормами- орфоэпии, с 

соблюдением ударения. Правильное произнесение всех звуков родного языка, особенно 

различение на слух, верное употребление сходных звуков, наиболее часто смешиваемых 

18  



детьми: л - р, с - з, щ - ж, п- б, с - ш и т. д. (изолированное произнесение в словах, фразах 

и скороговорках). Исправление недостатков произнесения некоторых звуков, 

обусловленных отклонениями в речевом развитии детей. Работа над словом. Уточнение, 

обогащение и активизация словаря детей. Правильное употребление слов - названий 

предметов, признаков, действий и объяснение их значения. Объединение и различие по 

существенным признакам предметов, правильное употребление видовых и родовых слов-

названий. Умение быстро находить нужное слово, наиболее точно выражающее мысль, 

приводя его в грамматически верное сочетание с другими словами. Воспитание чуткости 

к смысловым оттенкам слов, различие и понимание простейших случаев многозначности 

слов, омонимии, подбор синонимов и антонимов (без использования Букварный 

(основной) период (53 ч.) терминов). Обучение пониманию образных выражений в 

художественном   тексте.   Выработка   умений   пользоваться 

словом    в    правильной    грамматической    форме,    борьба  с засорением речи 

нелитературными словами (диалектизмами, просторечиями). Работа над предложением и 

связной устной речью. Совершенствование речевых умений, полученных детьми до 

школы. Обдумывание предстоящего ответа на вопросы учителя, точное его 

формулирование, использование в ответе предложений различного типа. Пересказ 

знакомой сказки или небольшого рассказа без пропусков, повторений и перестановок 

частей текста (по вопросам учителя). Составление по картинке или серии картинок 

определенного количества предложений, объединенных общей темой, или небольшого 

рассказа с соблюдением логики развития сюжета. Ответы на вопросы по прочитанным 

предложениям и текстам. Рисование с помощью учителя словесной картинки с 

использованием нескольких прочитанных слов, объединенных ситуативно. Дополнение 

сюжета, самостоятельное придумывание событий, предшествующих изображенным или 

последующих. Составление рассказов о простых случаях из собственной жизни по 

аналогии с прочитанным, по сюжету, предложенному учителем. Развернутое объяснение 

загадок, заучивание наизусть стихотворений, потешек, песенок, считалок и 

воспроизведение их с соблюдением интонации, диктуемой содержанием. Развитие 

грамматически правильной речи детей, ее точности, полноты, эмоциональности, 

последовательности и содержательности при изложении собственных рассказов и при 

пересказе текста. Воспитание внимательного, 

доброжелательного отношения к ответам и рассказам других детей. 

3 Послебуквар

ный период 

Как хорошо уметь читать. Одна у человека мать; одна и родина. История славянской азбуки. 

Рассказы для детей. Нравственный смысл поступка. Поучительные рассказы для детей. Сказки. 

Небылица. Особенности стихотворения — небылицы. Самостоятельноеозаглавливание текста 

рассказа. Приёмы заучивания стихотворений наизусть. Сравнение стихотворений и рассказов. 

Знакомство с текстом описанием. Выразительное чтениестихотворений. Проект: «Живая 

1  



Азбука». Наши достижения. Планируемые результаты изучения. 

 

4 Вводный 

урок 

Знакомство с учебником, системой условных обозначений, содержанием учебника, словарём. 1  

5 Жили-были 

буквы 

Стихи, рассказы и сказки, написанные В. Данько, И. Токмаковой, С. Черным, Ф. Кривиным, Т. 

Собакиным. Вводятся понятия – «автор», «писатель», «произведение». Анализ и сравнение 

произведений. Обучение орфоэпически правильному произношению слов и при 

чтении.Обучениечтению по ролям. 

2  

6 Сказки, 

загадки, 

небылицы 

Произведения устного народного творчества: песенки, загадки, потешки, небылицы и сказки. 

Отрывки из сказок А. Пушкина. Потешки, песенки из зарубежного фольклора. Обучение 

приемам выразительной речи и чтения. Произношение скороговорок, чистоговорок. Обучение 

пересказу текста. Вводится понятие – 

«настроение автора». 

2  

 Апрель, 

апрель. 

Звенит  

Стихи А. Майкова, А. Плещеева, С. Маршака, И. Токмаковой, Т. Белозерова, Е. Трутневой, В. 

Берестова, В. Лунина о русской природе. Формирование навыков чтения целыми словами. 

Ответы на вопросы по содержанию текста, нахождение в немпредложений 

подтверждающих устное высказывание. 

 

  

8 И в шутку и 

всерьез 

Произведения Н. Артюховой, О. Григорьева, И. Токмаковой, М. Пляцковского, К. Чуковского, 

Г. Кружкова, И. Пивоваровой. Воспроизведение текста по вопросам или по картинному плану.  

Понимание слов и выражений в контексте. Юмористические произведения. Вводится понятие 

– «настроение и чувства героя». 

1  

9 Я и мои 

друзья 

Рассказы и стихи, написанные Ю. Ермолаевым, Е. Благининой, В. Орловым, С. 

Михалковым, Р. Сефом, Ю. Энтиным, В. Берестовым, А. Барто, С. Маршаком, Я. 

Акимом, о детях, их взаимоотношениях, об умении общаться друг с другом и со 

взрослыми. Вводятся понятия – «поступки героя», «абзац». 

Прогнозирование текста по названию. 

1  

1

0 

О братьях 

наших 

меньших 

Произведения о взаимоотношениях человека с природой, рассказы и стихи С. Михалкова, 

В. Осеевой, И. Токмаковой, М. Пляцковского, Г. Сапгира, В. Берестова, Н. Сладкова, Д. 

Хармса, К. Ушинского. Сравнение текстов разных жанров. 

2  

 Итого  33  

 

 

 

 



Планируемые результаты освоения курса «Литературного чтения» 1 класс 

№ Название 

раздела (темы) 

Планируемые результаты 

личностные предметные метапредметные 

1 Добукварный 

период. 

(подготовитель 

ный этап) 

У учащегося будут 

сформированы: 

- начальные (элементарные) 

представления о 

самостоятельности и личной 

ответственности в процессе 

обучения математике; 

- начальные представления 

о математических 

способах познания мира; 

- начальные представления 

о целостности 

окружающегомира; 

- понимание смысла 

выполнения самоконтроля и 

самооценки результатов своей 

учебной деятельности 

(начальный этап) и того, что 

успех в учебной деятельности в 

значительной мере зависит от 

негосамого; 

- проявление мотивации 

учебно-познавательной 

деятельности и личностного 

смысла учения, которые 

базируются на 

необходимости постоянного 

расширения знаний для 

решения новых учебных задач 

и на интересе к учебному 

предмету литературное чтение; 

- осваивать положительный и 

позитивный стиль общения 

Ученик научится: 

 отличать устную и письменнуюречь, 

 выделять из короткого текста 
предложения, оформлять предложение 

в устнойречи 

 выделять слова из предложения, соотносить их с 

модельюслова; 

 

 разделять слово на слоги с использованием 

графическихсхем; 

 

 делить слова на слог; определять ударный слог 

вслове; 

 определять главную мысль предложения; 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 осознавать образные представления о 
предложении; о слове как единице речи, его 

названную функцию; о слоге как о частислова, 
его названнуюфункцию; 

 выделять слоги в словах в процессе слогового 

анализаслова; 

 определять позицию (ударную и 

безударную) слога в слове; определять 
логическое ударение, 
различатьинтонационную 

окраскупредложения 

 артикулировать звуки в соответствии с 
особенностями их произнесения, 
осознавать образное представление 

озвуке; 

понимать смысловое значениеинтонации; 

Регулятивные: 

- понимать и принимать 

учебную задачу, 

поставленную учителем, 

на разных этапах 

обучения; 

- понимать и применять 

предложенные учителем 

способы 

решенияучебной задачи; 

- принимать план 

действий для решения 

несложных 

учебныхзадач и 

следоватьему; 

- выполнять под 

руководствомучител

я учебные действия в 

практической и 

мыслительнойформе

; 

- осознаватьрезультат 

учебных действий, 

описывать результаты 

действий, используя 

математическую 

терминологию; 

- осуществлять 

пошаговый контроль 

своих действий под 

руководствомучителя. 

Познавательные: 

- понимать и строить 
2 Букварный Ученик научится: 



(основной) 

период 

со сверстниками и 

взрослыми в школе и дома; 

Учащийся получит 

возможность для 

формирования: 

- основ внутренней позиции 

школьника с положительным 

отношением к школе, к 

учебной деятельности 

(проявлять положительное 

отношение к учебному 

предмету 

«Литературное чтение», 

отвечать на вопросы учителя 

(учебника), участвовать в 

беседахи дискуссиях, 

различных видахдеятельности, 

осознавать суть новой 

социальной роли ученика, 

принимать нормы и правила 

школьной жизни, ответственно 

относиться к урокам 

математики (ежедневно быть 

готовым к уроку), бережно 

относиться к учебнику и 

рабочей тетради); 

- учебно- познавательного 

интереса к новому учебному 

материалу и способам 

решения новых учебных и 

практическихзадач; 

- способности к самооценке 

результатов своейучебной 

деятельности. 

 давать характеристику согласнымзвукам, 

 узнавать буквы, обозначающие гласные и 

согласныезвуки, 

 читать слова с изученнымибуквами, 

 узнавать графический образ букв выделять звуки 

изслов, 

 группировать, систематизировать буквы по 
обозначениюими разных звуков и 

поначертанию; 

 обозначать йотированные звуки вначале слова и 

после гласной буквы буквами Е, Ё, Ю,Я; 

определять тему текста, его главную мысль, 

пересказыватьтекст; 

 называть буквы в алфавитном порядке, 
правильноназывать буквы.. 

Ученик получит возможность научиться: 

 распространять основу предложения, сокращать 
предложениядо основы; 

 правильно выражать свои мысли в речи, 
наблюдать за ролью формоизменения для 

точности высказывания мысли и связислов; 

 наблюдать за расхождением написания 
и произношения безударныхгласных; 

 выделять в однокоренных словахкорень; 

 объяснять значение многозначныхслов, 

 отгадывать буквенныеребусы; 

 находить отрывки, которые могут ответить 

навопрос; 

 выбирать отрывок к которому можно 

подобратьпословицу; 

 правильно употреблять заглавную букву при 
написании имен собственных; 

 находитьрифму; 

 придумывать заголовок к тексту, ставитьвопросы; 

различать значения многозначныхслов. 

простые модели (в форме 

схематических рисунков) 

математических понятий 

и использовать их при 

решении текстовых 

задач; 

- понимать и толковать 

условные знаки 

исимволы, используемые 

в учебнике для передачи 

информации (условные 

обозначения, выделения 

цветом, оформление в 

рамки ипр.); 

- проводить сравнение 

объектов с целью 

выделения их различных, 

различать существенные 

и 

несущественныепризнаки

; 

- определять 

закономерность 

следования объектов 

и использовать ее для 

выполнения задания; 

- выбирать основания 

классификации объектов 

и проводить их 

классификацию(разбиени

е объектов на группы) по 

заданному или 

установленномупризнаку; 

- осуществлять синтез 

как составление целого 

из частей; 

- иметь начальное 3 Послебукварны Ученик научится: 



й период.  ставить вопросы по содержанию 
прочитанного, отвечатьна вопросы; 

 соотносить содержание с темой чтения, выделять 
особенности пушкинской поэзии (интонация, 

темп чтения, особенностиречи); 

 определять тему, главную мысльпроизведения; 

 правильно строить ответы на 

поставленныевопросы; 

 ставить вопросы по содержаниюпрочитанного; 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 участвовать в диалоге при 
обсуждениипрочитанного 

произведения рассуждать на 
заданнуютему; 

 различать элементы книги (обложка, 
титульныйлист, оглавление, 
иллюстрация,аннотация); 

 сравнивать различные по жанрупроизведения; 

кратко характеризовать героевпроизведений, 

 делить текст на смысловые части, составлять его 

простойплан; 

 выявлять в содержании текста реальное 
ифантастическое, смешное икомическое; 

 составлять небольшое монологическое 

высказывание с опоройна авторскийтекст; 

 давать простейшую характеристику 
основнымдействующим лицампроизведения; 

создавать небольшой устный текст на заданнуютему. 

представление о базовых 

межпредметныхпонятиях

: число, величина, 

геометрическая фигура; 

- находить и читать 

информацию, 

представленную разными 

способами (учебник, 

справочник, аудио и 

видео материалы и др.); 

- выделять из 

предложенного текста 

(рисунка) информацию 

по заданному условию, 

дополнять ею текст 

задачи с 

недостающимиданными, 

составлять по ней 

текстовые задачи с 

разными вопросами и 

решатьих; 

- находить и отбиратьиз 

разных источников 

информацию по 

заданной теме. 

 
 

Коммуникативные: 

- задавать вопросы и 

отвечать на вопросы 

партнера; 

- воспринимать и 

обсуждать различные 

точки зрения и подходы 

к выполнению задания, 

оцениватьих; 

- уважительно вести 

4 Вводный урок Ученик научится: 

 - пониманию литературы как явления 
национальной имировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных 
ценностей итрадиций; 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 умению самостоятельно выбирать 



интересующуюлитературу, пользоваться 
справочными источниками для понимания и 

получения дополнительной 
информации,составляя 

самостоятельно краткую аннотацию 

диалог стоварищами; 

- принимать участие в 

работе в паре и в 

группес 

одноклассниками: 

определять общие 

цели работы, 

намечать способы 

их достижения, 

распределять роли в 

совместной 

деятельности, 

анализировать ход и 

результаты 

проделанной работы 

под руководством 

учителя; 

- понимать и принимать 

элементарные правила 

работы в группе: 

проявлять 

доброжелательное 

отношение к 

сверстникам, стремиться 

прислушиваться к 

мнению одноклассников 

ипр.; 

- осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве 

необходимуювзаимную 

помощь. 

5 Жили – были 

буквы. 

Ученик научится: 

 осознавать значимость чтения для 

личногоразвития; 

 формированию представлений о Родине и 

её людях, окружающем мире, культуре, 

первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, 

дружбе,честности; 

  формированию потребности в - овладению 

способностью принимать и сохранять цели 

и задачи учебнойдеятельности, поиска 

средств еёосуществления; 

  осваивать способы решения проблем 
творческого ипоискового характера; 

  формированию умения планировать, 
контролироватьи оценивать 
учебныедействия 

  формированию средствами литературных 
произведений целостного взгляда на мир в 
единстве и разнообразииприроды, 

 народов, культур и религий; - художественно 

прогнозировать содержаниераздела. 

 чтению вслух и про себя, элементарными 

приёмами анализа художественных, текстов с 

использованием элементарных 

литературоведческих понятий; - 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 поступковгероев; 



 

Ученик получит возможность научиться: 

 использовать простейшие виды анализа 

различныхтекстов: 

 устанавливать причинно-следственные 
связи иопределять главную 

мысльпроизведения, 

 делить текст на части, озаглавливать их, 
составлятьпростой план, 

находить средства выразительности, 

пересказыватьпроизведение. 

6 Сказки, загадки, 

небылицы 

Ученик научится: 

 - осознавать значимость чтения для 

личногоразвития; 

 формированию представлений о Родине и 

её людях, окружающем мире, культуре, 

первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, 

дружбе, честности; формирование 

потребности в систематическомчтении; 

  чтению вслух и про себя, элементарными 
приёмами анализа художественных, текстов с 

использованием элементарных 
литературоведческихпонятий; 

  использованию разных видов чтения 
(изучающее(смысловое), 
выборочное,поисковое); 

 осознанно воспринимать и оценивать 

содержание и специфику различных текстов, 

участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать 

нравственную оценку поступковгероев. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 использовать простейшие виды анализа 

различныхтекстов: 



устанавливать причинно-следственные связи и 

определять главную мысль произведения, делить 

текст на части, озаглавливать их, составлять простой 

план, находить средства выразительности, 

пересказывать произведение 

7 Апрель, апрель. 

Звенит капель! 

Ученик научится: 

 воспринимать на слух различные виды 

текстов(художественные, научно-

познавательные, учебные,справочные); 

 осознавать цели изучения темы, 

представленной на шмуцтитулах, 

толковать их в соответствии 

сизучаемым материалом под 

руководствомучителя; 

 читать по слогам и целыми словами с 

постепеннымувеличением скорости чтения, 

понимать смыслпрочитанного; 

Ученик получит возможность научиться: 

 отвечать на вопрос: «Почему автор дал 

своемупроизведению такое название?»; «Чем 

тебе запомнился тот или иной герой 

произведения?»; 

читать и понимать смысл пословиц и поговорок, 

воспринимать их как народную мудрость, соотносить 

содержаниепроизведения с пословицей ипоговоркой. 

8 И в шутку и 

всерьез 

Ученик научится: 

 воспринимать на слух различные виды 
текстов(художественные, научно-
познавательные, учебные,справочные); 

 осознавать цели изучения темы, 

представленной на шмуцтитулах, 

толковать их в соответствии 

сизучаемым материалом под 

руководствомучителя; 

 читать по слогам и целыми словами с 



постепеннымувеличением скорости чтения, 

понимать смыслпрочитанного; 

 различать понятия добро и зло на основе 
прочитанныхрассказов исказок; 

 отвечать на вопрос: «Почему автор дал 
своему произведению такое название?»; 

«Чем тебе запомнился тот или иной герой 
произведения?»; 

называть действующих лиц прочитанного 

илипрослушанного произведения, обдумывать 

содержание их поступков, сопоставлять свои 

поступки с поступками литературных героев; 

 различать научно-познавательный и 
художественныйтексты; выявлять их 
особенности под руководствомучителя; 

 анализировать с помощью учителя (о каком 
предмете идётречь, как догадались) загадки, 

сопоставлять их сотгадками; 

читать и понимать смысл пословиц и поговорок, 

воспринимать их как народную мудрость, соотносить 

содержаниепроизведения с пословицей 

ипоговоркойУченик получит возможность 

научиться: 

 читать, соблюдая орфоэпические и 
интонационныенормы чтения; 

 читать целыми словами с постепенным 
увеличением скорости чтения; при чтении 
отражать настроениеавтора; 

 ориентироваться в учебной книге, её 

элементах;находить сходные элементы в 

книгехудожественной; 

 просматривать и выбирать книги для 

самостоятельного чтения и поиска нужной 

информации (справочная литература) по совету 

взрослых; фиксировать свои читательские 

успехи в рабочей тетради; 

 осмыслять нравственное содержание пословиц, 



поговорок, мудрых изречений русского народа, 
соотносить их нравственный смысл с 

изучаемымипроизведениями; 

 распределять загадки на тематические 
группы, составлять собственные загадки 
на основе предложенного вучебнике 
алгоритма; 

пересказывать текст подробно на основеколлективно 

составленного плана и под руководствомучителя. 

9 Я и мои друзья Ученик научится: 

 воспринимать на слух чтение учителя и товарищей 

поклассу; 

 читать плавно, по слогам и целыми 

словами вслух(в соответствии с 

индивидуальнымтемпом); 
читать выразительно, орфоэпически правильно, 
ссохранением интонации конца предложения; 

 самостоятельно определять тему 

произведения и под руководством 
учителя главную мысль прочитанного 
или прослушанногопроизведения; 

 вычерпывать фактуальную информацию текста 

(герои,поступки героев,события); 

 участвовать в коллективном обсуждении 
прочитанного или прослушанного 

произведения; отвечать на вопросыучителя; 

 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 выбраннойкниги). 

Ученик получит возможность научиться: 

 читать текст про себя с постепенным 
увеличениемскорости чтения в 

соответствии с индивидуальнымтемпом; 

 самостоятельно определять главную 

мысльпроизведения; 



 задавать самостоятельно вопросы по 
прочитанномуили 

прослушанномупроизведению; 

 пересказывать текст на основе плана, 
составленного под 

руководствомучителя; 

находить самостоятельно книгу в библиотеке 

позаданным параметрам. 

10 О братьях 

наших меньших 

Ученик научится: 

 анализировать события текста, 

ихпоследовательность 

 видеть в тексте прямые и скрытые авторские 
вопросы, освоят основные нравственно-
этические ценности взаимодействия с 
окружающиммиром 

 научатся отличить художественный текст 
отнаучно-популяр-ного, видеть главную 

мысльпроизведения. 

 сопоставлятьпроизведения 

на одну и ту же тему, выделять их особенности 

Ученик получит возможность научиться: 

читать целыми словами, с элементами слогового 

чтения, пони- мать содержание прочитанного, 

пересказывать текстсвоими словами и с опорой на 

картинку, упражняться в темповом чтении отрывков из 

произведений, развивать навык самостоятельного 

чтения 

 делить текст на смысловые части, составлять 

план, пересказывать текст по картинному плану, 

работать с иллюстрациями, анали-зировать 

положительные и отрицательные действия 

героев, выразительно и осознанно читать 

целымисловами 

 отвечать на вопросы, анализировать 
тон, настроение 

произведения,рассказывать 

 о прочитанном, аргументировать своё мнение 



спривлечением текста произведения или 
других источников, выразительно, 

осознанночитать 

 приводить примеры художественных 
произведений по изучен- ному материалу, 
составлятьсобственные 

рассказы на заданную тему, анализировать 

положи- тельные и отрицательные действия 

героев. 

 


