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Пояснительная записка 

Данная рабочая программа составлена с целью планирования, организации, коррекции и 

управления учебным процессом по изучению учебного предмета «Литературное чтение» в 1 «в»,  

классе ГБОУ лицей №395 Санкт-Петербурга. 

Нормативно-правовые документы, на основании которых разработана рабочая про-

грамма: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации   № 373 от 

06.10.2009  (далее – ФГОС НОО)  

2. Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 N 254 (с изменениями и дополнениями от 

23.12.2020 приказ Минпросвещения России  №766) "Об утверждении федерального перечня 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккре-

дитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность"; 

3. Приказа Минобнауки РФ от 9 июня 2016 года №699 «Об утверждении перечня организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реали-

зации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ»; 

4. Постановления главного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 года 

№28  «Об утверждении санитарных правил СП2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"; 

5.  Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 от 28.01.2021 №2 «Гигиенические норма-

тивы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания»; 

6. ООП НОО ГБОУ лицей №395 Санкт-Петербурга  

7. Авторская учебная программа по литературному чтению для начальной школы (автор 

Л.А.Ефросинина, М.И.Оморокова в рамках проекта «Начальная школа XXI века», издатель-

ство «Вентана-Граф»,  2013) 

8. ООП НОО ГБОУ лицей №395 Санкт-Петербурга 

9. Учебный план ГБОУ лицей №395 Санкт-Петербурга на 2021-2022 учебный год 

10. Программа воспитания и социализации обучающихся «Воспитать петербуржца» на 2021-2025 

годы ГБОУ лицей №395 Санкт-Петербурга 

 

Цели изучения предмета в контексте начального общего образования 

Изучение учебного предмета «Литературное чтение» на ступени начального общего обра-

зования согласно ФГОС НОО охарактеризовано следующей целью:  

− формирование читательской компетентности младшего школьника, осознание себя как грамот-

ного читателя, способного к творческой деятельности. При этом читательская компетентность 

определяется: владением техникой чтения, приемами понимания прочитанного и прослушанного 

произведения, знанием книг и умением их самостоятельно выбирать, сформированностью ду-

ховной потребности в книге как средстве познания мира и самопознания.  

Задачи курса: 

− Освоение общекультурных навыков чтения и понимание текста; воспитание интереса к чтению 

и книге.  

− Овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой. Формирование умения исполь-

зовать ее для расширения знаний об окружающем мире. 

− Воспитание эстетического отношения к действительности, отраженной в художественной лите-

ратуре.  

− Формирование нравственного сознания и эстетического вкуса младшего школьника; понимание 

духовной сущности произведений.  

− Реализация воспитательного аспекта обучения (программа воспитания и социализации обуча-

ющихся «Воспитать петербуржца»), создание благоприятных условий для усвоения школьни-



ками социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций того общества, в кото-

ром они живут). 

 

Место предмета в учебном плане 

Учебный предмет «Литературное чтение» является составной частью предметной области 

«Русский язык и литературное чтение», входит в обязательную часть учебного плана. 

Общий объем времени, отводимого на изучение литературного чтения в 1-4 классах, со-

ставляет 506 часов. Программа данного учебного предмета для 1 класса рассчитана по учебному 

плану на 132 часа в год (4 часа в неделю, 33 учебных недели). Программой предусмотрена воз-

можность обучения с использованием дистанционных технологий.   

 

Учебно-методический комплекс (УМК) 

Для учителя: 

− Горецкий В. Г. Обучение грамоте. Методическое пособие с поурочными разработками. 1 

класс: учеб. пособие для общеобразоват. организаций / В. Г. Горецкий, Н. М. Белянкова. — 2-е 

изд., доп. — М. : Просвещение, 2017. — 301 с. — (Школа России). 

− Ефросинина Л.А. Литературное чтение : 1 класс : методическое пособие / Л.А. Ефросинина. — 

2-е изд., дораб. — М. : Вентана-Граф, 2015. - 192 с. 

Для обучающихся: 

− Азбука. 1 кл. В 2-х ч. / Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., Виноградская Л.А. и др.- М.: Просве-

щение, 2012. 

− Литературное чтение : 1-й класс : учебник / Л.А.Ефросинина, М.В.Долгих. – 6-е изд., перераб. - 

Москва : Просвещение, 2021.ь- 160 с. : ил. - (Начальная школа XXI века) 

Электронное сопровождение УМК: 

− Электронное приложение к учебнику «Азбука», 1 класс (Диск CD-ROM), авторы: В.Г. Горец-

кий. 

− Литературное чтение. Электронное учебное пособие. Словарь-справочник "Книгочей". 1-4 

классы (+CD). / Ефросинина Л.А. – М.: Вентана-Граф, 2011. – (Начальная школа XXI века) 

− Официальный сайт «Начальная школа ХХI века» https://shkolaveka.ru/ 

Дистанционное обучение: 

−   Платформы «Яндекс-учебник», «Учи.ру», ZOOM 

− Блог учителя «Эрудит» - https://alina20973.blogspot.com/ 

 

Общая характеристика предмета (специфика УМК) 

Курс литературного чтения начинается с обучения грамоте. Обучение грамоте направлено 

на формирование навыка чтения и основ элементарного графического навыка, развитие речевых 

умений, обогащение и активизацию словаря, совершенствование фонематического слуха. Содер-

жание обучения грамоте обеспечивает решение основных задач трёх его периодов: добукварного 

(подготовительного), букварного (основного) и послебукварного (заключительного). 

Добукварный период является введением в систему языкового и литературного образова-

ния. Его содержание направлено на создание мотивации к учебной деятельности, развитие интере-

са к самому процессу чтения. Особое внимание на этом этапе уделяется выявлению начального 

уровня развитости устных форм речи у каждого ученика, особенно слушания и говорения. Стоят и 

другие задачи — приобщение к учебной деятельности, приучение к требованиям школы.  

Содержание букварного периода охватывает изучение первых согласных звуков и их бук-

венных обозначений, последующих гласных звуков и букв, их обозначающих; происходит зна-

комство с гласными звуками, обозначающими два звука; знакомство с буквами, не обозначающи-

ми звуков. Специфическая особенность данного этапа заключается в непосредственном обучении 

чтению, усвоению его механизма. Послебукварный (заключительный) период — повторительно-

обобщающий этап. На данном этапе обучения грамоте осуществляется постепенный переход к 

чтению целыми словами, формируется умение читать про себя, развиваются и совершенствуются 

процессы сознательного, правильного, темпового и выразительного чтения слов, предложений, 

https://shkolaveka.ru/
https://alina20973.blogspot.com/


текстов. Обучающиеся знакомятся с речевым этикетом (словесные способы выражения привет-

ствия, благодарности, прощания и т. д.) на основе чтения и разыгрывания ситуаций общения.  

Литературное чтение как систематический предмет начинается с 1 класса сразу после 

обучения грамоте представлен в программе следующими содержательными линиями: 

− навык чтения; 

− работа с текстом художественного произведения; 

− литературоведческая пропедевтика. 

Программой предусмотрена возможность обучения с использованием дистанционных 

технологий.   

 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточ-

ной аттестации обучающихся определены Положением о системе оценки достижений планируе-

мых результатов освоения ООП НОО.  

Программой предусмотрено проведение: 

Комплексная итоговая работа – 1 ч 

  

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Литературное чтение» 

Личностные результаты  

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной при-

надлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; становление 

гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органич-

ном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;  

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов;  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развиваю-

щемся мире;  

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной дея-

тельности и формирование личностного смысла учения;  

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе;  

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзыв-

чивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;  

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным цен-

ностям.  

Метапредметные результаты  

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления;  

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;  

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффектив-

ные способы достижения результата;  

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  



6) использование знаково-символических средств представления информации для созда-

ния моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач;  

7) активное использование речевых средств для решения коммуникативных и познава-

тельных задач;  

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными 

задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клави-

атуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать изоб-

ражения, звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопро-

вождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета;  

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответ-

ствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах;  

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, класси-

фикации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;  

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и ар-

гументировать свою точку зрения и оценку событий;  

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределе-

нии функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;  

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон 

и сотрудничества;  

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответ-

ствии с содержанием конкретного учебного предмета;  

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими су-

щественные связи и отношения между объектами и процессами; 

 16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образо-

вания (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного 

предмета; формирование начального уровня культуры пользования словарями в системе универ-

сальных учебных действий. 

Предметные результаты 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства со-

хранения и передачи нравственных ценностей и традиций;  

2) осознание значимости чтения для личного 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 потреб-

ности в систематическом чтении;  

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, изуча-

ющее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и спе-

цифику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную 

оценку поступков героев;  

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компе-

тентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про себя, эле-

ментарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-

популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий;  

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочны-

ми источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

 



КОДИФИКАТОР ПРЕДМЕТНЫХ УМЕНИЙ  

Обучающийся научится:  Обучающийся   получит   возможность 

научиться: 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 

ЛЧ-01 осознавать значимость чтения для даль-

нейшего обучения, саморазвития; воспри-

нимать чтение как источник эстетического, 

нравственного, познавательного опыта;  
прогнозировать содержание текста художе-

ственного произведения по заголовку авто-

ру, жанру и осознавать цель. 

  

ЛЧ-02 читать со скоростью, позволяющей пони-

мать смысл прочитанного, читать (вслух) 

выразительно доступные для данного воз-

раста прозаические произведения и декла-

мировать стихотворные   произведения по-

сле предварительной подготовки  

ЛЧ-16 осмысливать эстетические и нравственные 

ценности художественного текста и высказы-

вать собственное суждение 
    

ЛЧ-03 использовать различные виды чтения: изу-

чающее, выборочное ознакомительное, вы-

борочное просмотровое, выборочное поис-

ковое – в соответствии с целью чтения (для 

всех видов текстов)  

ЛЧ-17 высказывать собственное суждение о прочи-

танном (прослушанном) произведении, дока-

зывать и подтверждать его фактами со ссыл-

ками на текст  
    

ЛЧ-04 Ориентироваться в содержании художе-

ственного, учебного и научно-популярного 

текста, понимать его смысл (при чтении 

вслух и про себя, при прослушивании):  
• определять главную мысль и героев 

произведения, воспроизводить в вооб-

ражении словесные художественные 

образы и картины жизни, изображенные 

автором;  

• этически оценивать поступки персона-

жей, формировать свое отношение к ге-

роям произведения,  

• определять основные события и   уста-

навливать их последовательность;   

• озаглавливать текст, передавая в заго-

ловке главную мысль текста;    

• находить в тексте требуемую информа-

цию (конкретные сведения, факты, опи-

сания), заданную в явном виде;  

• задавать вопросы по содержанию про-

изведения и отвечать на них, подтвер-

ждая ответ примерами из текста;   

• объяснять значение слова с опорой на 

контекст, с использованием словарей и 

другой справочной литературы     

ЛЧ-18 составлять по аналогии устные рассказы (по-

вествование, рассуждение, описание)  

ЛЧ-06 использовать простейшие приёмы анализа 

художественных текстов:      
• делить текст на части, озаглавливать их; 

• составлять простой план;     

• устанавливать взаимосвязь между собы-

тиями, фактами, поступками, мыслями, 

чувствами героев, опираясь на содержа-

ние текста;  

  



ЛЧ-08 использовать различные формы интерпре-

тации содержания художественных текстов: 

• формулировать простые выводы, осно-

вываясь на содержании текста;    
• интерпретировать текст, опираясь на 

некоторые его жанровые, структурные, 

языковые особенности;       
• устанавливать связи, отношения, не вы-

сказанные в тексте напрямую, напри-

мер, соотносить ситуацию и поступки 

героев, объяснять (пояснять) поступки 

героев, опираясь на содержание текста;  

  

ЛЧ-10 ориентироваться в нравственном содержа-

нии прочитанного, самостоятельно делать 

выводы, соотносить поступки героев с 

нравственными нормами (только для худо-

жественных   текстов) 

  

ЛЧ-12 участвовать в обсуждении прослушанно-

го/прочитанного текста (задавать вопросы, 

высказывать и обосновывать собственное 

мнение, соблюдая правила речевого этикета 

и правила работы в группе), опираясь на 

текст или собственный опыт (для всех ви-

дов текстов) 

  

Раздел «Круг детского чтения (для всех видов текстов)» 

ЛЧ-19 осуществлять выбор книги в библиотеке 

(или в контролируемом Интернете) по за-

данной тематике или по собственному же-

ланию 

  

Раздел «Литературоведческая   пропедевтика (только для художественных текстов)» 

ЛЧ-25 распознавать некоторые отличительные 

особенности художественных произведений 

(на примерах художественных образов и 

средств художественной выразительности) 

ЛЧ-28 воспринимать художественную литературу 

как вид искусства, приводить примеры про-

явления художественного вымысла   в произ-

ведениях  
ЛЧ-26 отличать на практическом уровне прозаиче-

ский текст от стихотворного, приводить 

примеры прозаических и стихотворных тек-

стов  

 
    

ЛЧ-27 различать художественные произведения 

разных жанров (рассказ, басня, сказка, за-

гадка, пословица), приводить примеры этих 

произведений  

ЛЧ-31 определять позиции героев художественного 

текста, позицию автора художественного тек-

ста  

Раздел «Творческая деятельность (только для художественных текстов)» 

ЛЧ-32 создавать по аналогии собственный текст в 

жанре сказки и загадки 

  

ЛЧ-33 восстанавливать текст, дополняя его начало 

или окончание или пополняя его событиями 
ЛЧ-37 создавать серии иллюстраций с короткими 

текстами по содержанию прочитанного (про-

слушанного) произведения 
ЛЧ-34 составлять устный рассказ по репродукциям 

картин художников и/или на основе лично-

го опыта;  

  

 



Содержание рабочей программы по учебному предмету «Литературное чтение» 

 

№ 

п/п 

 

Название раздела (темы) Содержание раздела (темы) 
Кол-во 

часов 

Планируемые результаты  

(коды) 

1.  Добукварный период Создание мотивации к учебной деятельности, развитие ин-

тереса к самому процессу чтения. Особое внимание на этом 

этапе уделяется выявлению начального уровня развитости 

устных форм речи у каждого ученика, особенно слушания и 

говорения Введение детей в мир языка начинается со зна-

комства со словом, его значением, с осмысления его номи-

нативной функции в различных коммуникативно-речевых 

ситуациях, с различения в слове его содержания (значения) и 

формы (фонетической и графической). У первоклассников 

формируются первоначальные представления о предложе-

нии, развивается фонематический слух и умение определять 

последовательность звуков в словах различной звуковой и 

слоговой структуры. 

Они учатся осуществлять звуковой анализ слов с использо-

ванием схем-моделей, делить слова на слоги, находить в 

слове ударный слог, «читать» слова по следам звукового 

анализа, ориентируясь на знак ударения и букву ударного 

гласного звука. На подготовительном этапе формируются 

первоначальные представления о гласных и согласных 

(твёрдых и мягких звуках), изучаются первые пять гласных 

звуков и обозначающие их буквы. На уроках письма дети 

усваивают требования к положению тетради, ручки, к пра-

вильной посадке, учатся писать сначала элементы букв, а 

затем овладевают письмом букв. 

14ч ЛЧ-1, ЛЧ-4, ЛЧ-12, ЛЧ-34, 

ЛЧ-16, 

2.  Букварный период Выделять новые звуки в процессе слого-звукового анализа. 

Выкладывать из букв разрезной азбуки слоги и слова с но-

выми буквами. Приводить примеры слов с новыми звуками. 

Читать слоги-слияния с новой буквой и слова по ориенти-

рам. Ориентироваться на букву гласного при чтении слогов-

слияний. 

48 ч ЛЧ-1, ЛЧ-4, ЛЧ-17, ЛЧ-34, 

ЛЧ-37, ЛЧ-12 

 

 

 



3.  Виды речевой и читательской 

деятельности 

 

Аудирование (слушание). Восприятие литературного 

произведения 

Умение слушать и понимать фольклорные и литератур-

ные произведения. Обоснование суждений «нравится – не 

нравится». Элементарная оценка эмоциональных состояний 

героев, сравнение действий и поступков героев с общими 

нравственными и этическими нормами. Умение узнавать 

произведения разных жанров. 

Чтение 

Плавное чтение вслух по слогам и целыми словами со 

скоростью, соответствующей индивидуальным возможно-

стям учащихся. Выразительное чтение с интонациями, соот-

ветствующими знакам препинания. Чтение наизусть не-

больших стихотворений, прозаических отрывков (2-3 пред-

ложения). 

Работа с текстом 

Практическое отличие текста от набора предложений. 

Выделение абзаца, смысловых частей под руководством 

учителя. Знание структуры текста: начало текста, концовка, 

умение видеть последовательность событий. Озаглавливание 

текста. Составление модельного или эскизно - модельного 

плана под руководством учителя. 

 ЛЧ-01 

ЛЧ-02 

ЛЧ-03 

ЛЧ-04 

ЛЧ-05 

ЛЧ-06 

ЛЧ-07 

ЛЧ-08 

ЛЧ-09 

ЛЧ-10 

 

 

 

4.  Круг чтения 

 

Произведения устного народного творчества  русского и 

других народов: сказки, песни, малые жанры фольклора, 

сравнение тем произведений фольклора разных народов. 

Стихотворные произведения русских и зарубежных поэтов – 

классиков ХХ века, произведения детских поэтов и писате-

лей, раскрывающие разнообразие тематики, жанров,  нацио-

нальные особенности литературы. Юмористические  произ-

ведения. 

Примерная тематика. Произведения фольклора и автор-

ские произведения о Родине, о детях, о человеке и его отно-

шении к другим людям, животным, природе; о дружбе, 

правде, добре и зле. 

 ЛЧ-11  ЛЧ-12 

ЛЧ-13  ЛЧ-14 

ЛЧ-15  ЛЧ-16 

ЛЧ-17  ЛЧ-18 



Жанровое разнообразие. Сказки (народные и авторские), 

рассказы, стихотворения, загадки, скороговорки, потешки, 

шутки, пословицы, считалки. 

5.  Литературоведческая пропе-

девтика 

Ориентировка в литературоведческих понятиях: произве-

дение, фольклор, чтение, сказка, загадка, пословица, пого-

ворка, потешка, стихотворение, комикс тема, литературный 

герой, фамилия автора, заглавие, абзац. 

 ЛЧ-11  ЛЧ-12 

ЛЧ-13  ЛЧ-14 

ЛЧ-15  ЛЧ-16 

ЛЧ-17  ЛЧ-18 

6.  Творческая деятельность уча-

щихся 

 

Проявление интереса к словесному творчеству, участие в 

коллективном сочинительстве небольших сказок и историй. 

Разыгрывание небольших литературных произведений, чте-

ние текста по ролям, участие в театрализованных играх. Со-

чинение историй о литературных героях. Рассказывание не-

больших сказок и историй от лица героев. 

 ЛЧ-19  ЛЧ-20 

ЛЧ-21  ЛЧ-22 

ЛЧ-23  ЛЧ-24 

ЛЧ-25   

 

7.  Чтение: работа с информацией. 

 

Сбор  информации о книге с опорой на внешние показа-

тели и иллюстрационный материал. 

Таблица и схема.  Чтение данных в таблице, заполнение 

под руководством учителя несложных таблиц информацией 

о произведении и книге. 

  

8.  Виды речевой и читательской 

деятельности 

 

Аудирование (слушание). Восприятие литературного 

произведения 

Умение слушать и понимать фольклорные и литератур-

ные произведения. Обоснование суждений «нравится – не 

нравится». Элементарная оценка эмоциональных состояний 

героев, сравнение действий и поступков героев с общими 

нравственными и этическими нормами. Умение узнавать 

произведения разных жанров. 

Чтение 

Плавное чтение вслух по слогам и целыми словами со 

скоростью, соответствующей индивидуальным возможно-

стям учащихся. Выразительное чтение с интонациями, соот-

ветствующими знакам препинания. Чтение наизусть не-

больших стихотворений, прозаических отрывков (2-3 пред-

ложения). 

Работа с текстом 

 ЛЧ-01 

ЛЧ-02 

ЛЧ-03 

ЛЧ-04 

ЛЧ-05 

ЛЧ-06 

ЛЧ-07 

ЛЧ-08 

ЛЧ-09 

ЛЧ-10 

 

 

 



Практическое отличие текста от набора предложений. 

Выделение абзаца, смысловых частей под руководством 

учителя. Знание структуры текста: начало текста, концовка, 

умение видеть последовательность событий. Озаглавливание 

текста. Составление модельного или эскизно - модельного 

плана под руководством учителя. 

9.  Круг чтения 

 

Произведения устного народного творчества  русского и 

других народов: сказки, песни, малые жанры фольклора, 

сравнение тем произведений фольклора разных народов. 

Стихотворные произведения русских и зарубежных поэтов – 

классиков ХХ века, произведения детских поэтов и писате-

лей, раскрывающие разнообразие тематики, жанров,  нацио-

нальные особенности литературы. Юмористические  произ-

ведения. 

Примерная тематика. Произведения фольклора и автор-

ские произведения о Родине, о детях, о человеке и его отно-

шении к другим людям, животным, природе; о дружбе, 

правде, добре и зле. 

Жанровое разнообразие. Сказки (народные и авторские), 

рассказы, стихотворения, загадки, скороговорки, потешки, 

шутки, пословицы, считалки. 

 ЛЧ-11  ЛЧ-12 

ЛЧ-13  ЛЧ-14 

ЛЧ-15  ЛЧ-16 

ЛЧ-17  ЛЧ-18 

 Итого  132 ч  

 



 

№ Тип урока по ФГОС Код Виды уроков 

1. Урок открытия нового знания УОНЗ 
Лекция, путешествие, инсценировка, экспедиция, проблемный урок, экскурсия, беседа, кон-

ференция, мультимедиа-урок, игра, уроки смешанного типа. 

2. Урок рефлексии УР Сочинение, практикум, диалог, ролевая игра, деловая игра, комбинированный урок. 

3. 
Урок общеметодологической 

направленности 
УОН 

Конкурс, конференция, экскурсия, консультация, урок-игра, диспут, обсуждение, обзорная 

лекция, беседа, урок-суд, урок-откровение, урок-совершенствование. 

4. Урок развивающего контроля УРК 
Письменные работы, устные опросы, викторина, смотр знаний, творческий отчет, защита 

проектов, рефератов, тестирование, конкурсы. 

 



Поурочно-тематическое планирование по предмету «Литературное чтение» для 1 «в» класса на 2021-2022 уч. год 
 

№ 

п/п 
Тема урока 

Тип уро-

ка 

Планируемые результаты 

 

Кон-

троль 

(форма) 

Дата прове-

дения 

Обучение грамоте – 80 ч 

I четверть - 30 часов 

Добукварный период – 14 ч 

1.  «Азбука» — первая учебная книга. УОН ЛЧ-1, ЛЧ-4, ЛЧ-12  02.09.2021 

2.  Речь устная и письменная. Предложение. УОНЗ ЛЧ-1, ЛЧ-4, ЛЧ-12  03.09.2021 

3.  Слово и предложение. УОНЗ ЛЧ-1, ЛЧ-4, ЛЧ-12  06.09.2021 

4.  Слог. УОНЗ ЛЧ-1, ЛЧ-4, ЛЧ-12  07.09.2021 

5.  Ударение. Ударный слог. УОНЗ ЛЧ-1, ЛЧ-4, ЛЧ-34  09.09.2021 

6.  Звуки в окружающем мире и в речи. УОНЗ ЛЧ-1, ЛЧ-4, ЛЧ-17  10.09.2021 

7.  Гласные и согласные. УОНЗ ЛЧ-1, ЛЧ-4, ЛЧ-16  13.09.2021 

8.  
Слог- слияние. 

Диагностическая работа №1 
УОНЗ ЛЧ-1, ЛЧ-4, ЛЧ-17 ДР 

14.09.2021 

9.  
Повторение и обобщение пройденного материала. Слого-звуковой 

анализ слов. Работа со схемами-моделями. 
УОНЗ ЛЧ-1, ЛЧ-4, ЛЧ-12  

16.09.2021 

10.  Гласный звук [а], буквы А, а. УОНЗ ЛЧ-1, ЛЧ-4, ЛЧ-34  17.09.2021 

11.  Гласный звук [о], буквы О, о. УОНЗ ЛЧ-1, ЛЧ-4, ЛЧ-17  20.09.2021 

12.  Гласный звук [и], буквы И, и. УОНЗ ЛЧ-1, ЛЧ-4, ЛЧ-12  21.09.2021 

13.  Гласный звук [ы], буква ы. УОНЗ ЛЧ-1, ЛЧ-4. ЛЧ-34  23.09.2021 

14.  Гласный звук [у], буквы У, у. УОНЗ ЛЧ-1, ЛЧ-4, ЛЧ-12  24.09.2021 

Букварный период (48ч) 

15.  Согласные звуки [н], [н’], буквы Н, н. УОНЗ ЛЧ-1, ЛЧ-4, ЛЧ-34  27.09.2021 

16.  Согласные звуки [с], [с’], буквы С, с. УОНЗ ЛЧ-1, ЛЧ-4, ЛЧ-17  28.09.2021 

17.  Согласные звуки [к], [к’], буквы К, к. УОНЗ ЛЧ-1, ЛЧ-4, ЛЧ-12  30.09.2021 

18.  Согласные звуки [т], [т’], буквы Т, т. УОНЗ ЛЧ-1, ЛЧ-4, ЛЧ-34  01.10.2021 

19.  Согласные звуки [т], [т’], буквы Т, т. УОНЗ ЛЧ-1, ЛЧ-4, ЛЧ-17  04.10.2021 

20.  Согласные звуки [л], [л’], буквы Л, л. УОНЗ ЛЧ-1, ЛЧ-4, ЛЧ-12  05.10.2021 

21.  Согласные звуки [р], [р’], буквы Р, р. УОНЗ ЛЧ-1, ЛЧ-4, ЛЧ-34  07.10.2021 

22.  Согласные звуки [в], [в’], буквы В, в. УОНЗ ЛЧ-1, ЛЧ-4, ЛЧ-17  08.10.2021 

23.  Буквы Е, е. УОНЗ ЛЧ-1, ЛЧ-4, ЛЧ-34  11.10.2021 



24.  Согласные звуки [п], [п’], буквы П, п. УОНЗ ЛЧ-1, ЛЧ-4,ЛЧ-17  12.10.2021 

25.  Согласные звуки [м], [м’], буквы М, м. УОНЗ ЛЧ-1, ЛЧ-4, ЛЧ-34  14.10.2021 

26.  Согласные звуки [м], [м’], буквы М, м. УОНЗ ЛЧ-1, ЛЧ-4, ЛЧ-34  15.10.2021 

27.  
Согласные звуки [з], [з’], буквы З, з. Сопоставление слогов и слов с 

буквами з и с. 
УОНЗ ЛЧ-1, ЛЧ-4, ЛЧ-34  18.10.2021 

28.  
Согласные звуки [з], [з’], буквы З, з. Сопоставление слогов и слов с 

буквами з и с. 
УОНЗ ЛЧ-1, ЛЧ-4, Л-37  19.10.2021 

29.  
Согласные звуки [б], [б’], буквы Б, б. Сопоставление слогов и слов 

с буквами б и п. 
УОНЗ ЛЧ-1, ЛЧ-4, ЛЧ-34  21.10.2021 

30.  
Согласные звуки [б], [б’], буквы Б, б. Сопоставление слогов и слов 

с буквами б и п. 
УОНЗ ЛЧ-1, ЛЧ-4, Л-37  22.10.2021 

II четверть - 32 часа 

31.  Согласные звуки [д], [д’], буквы Д, д. УОНЗ ЛЧ-1, ЛЧ-4, ЛЧ-34  04.11.2021 

32.  
Согласные звуки [д], [д’], буквы Д, д. Сопоставление слогов и слов 

с буквами д и т. 
УОНЗ ЛЧ-1, ЛЧ-4, ЛЧ-37  05.11.2021 

33.  Буквы Я, я. УОНЗ ЛЧ-1, ЛЧ-4, ЛЧ-34  08.11.2021 

34.  Буквы Я, я. УОНЗ ЛЧ-1, ЛЧ-4, ЛЧ-12  09.11.2021 

35.  
Согласные звуки [г], [г’], буквы Г, г. Сопоставление слогов и слов с 

буквами г и к. 
УОНЗ ЛЧ-1, ЛЧ-4, ЛЧ-34  11.11.2021 

36.  
Согласные звуки [г], [г’], буквы Г, г. Сопоставление слогов 

и слов с буквами г и к. 
УОНЗ ЛЧ-1, ЛЧ-4, ЛЧ-34  12.11.2021 

37.  Мягкий согласный звук [ч’], буквы Ч, ч. УОНЗ ЛЧ-1, ЛЧ-4, ЛЧ-37  15.11.2021 

38.  Мягкий согласный звук [ч’], буквы Ч, ч. УОНЗ ЛЧ-1, ЛЧ-4, ЛЧ-34  16.11.2021 

39.  
Буква ь — показатель мягкости предшествующих согласных 

звуков. 
УОНЗ ЛЧ-1, ЛЧ-4, ЛЧ-34  18.11.2021 

40.  
Буква ь — показатель мягкости предшествующих согласных 

звуков. 
УОНЗ ЛЧ-1, ЛЧ-4, ЛЧ-34  19.11.2021 

41.  Твёрдый согласный звук [ш], буквы Ш, ш. Сочетание ши.  УОНЗ ЛЧ-1, ЛЧ-4, Л-37  22.11.2021 

42.  Твёрдый согласный звук [ш], буквы Ш, ш. Сочетание ши. УОНЗ ЛЧ-1, ЛЧ-4, ЛЧ-34  23.11.2021 

43.  
Твёрдый согласный звук [ж], буквы Ж, ж. Сопоставление звуков 

[ж] и [ш]. 
УОНЗ ЛЧ-1, ЛЧ-4, ЛЧ-37  25.11.2021 

44.  
Твёрдый согласный звук [ж], буквы Ж, ж. Сопоставление звуков 

[ж] и [ш]. 
УОНЗ ЛЧ-1, ЛЧ-4, ЛЧ-37  26.11.2021 

45.  Буквы Ё, ё. УОНЗ ЛЧ-1, ЛЧ-4, ЛЧ-34  29.11.2021 

46.  Буквы Ё, ё. УОНЗ ЛЧ-1, ЛЧ-4, ЛЧ-34  30.11.2021 



47.  Звук [й], буквы Й, й. УОНЗ ЛЧ-1, ЛЧ-4, ЛЧ-17  02.12.2021 

48.  Звук [й], буквы Й, й. УОНЗ ЛЧ-1, ЛЧ-4, ЛЧ-34  03.12.2021 

49.  Согласные звуки [х], [х’], буквы Х, х. УОНЗ ЛЧ-1, ЛЧ-4, Л-37  06.12.2021 

50.  Согласные звуки [х], [х’], буквы Х, х. УОНЗ ЛЧ-1, ЛЧ-4, ЛЧ-34, ЛЧ-17  07.12.2021 

51.  Буквы Ю, ю. УОНЗ ЛЧ-1, ЛЧ-4, ЛЧ-37  09.12.2021 

52.  Буквы Ю, ю. УОНЗ ЛЧ-1, ЛЧ-4, ЛЧ-34  10.12.2021 

53.  Твёрдый согласный звук [ц], буквы Ц, ц. УОНЗ ЛЧ-1, ЛЧ-4, ЛЧ-34  13.12.2021 

54.  Твёрдый согласный звук [ц], буквы Ц, ц. УОНЗ ЛЧ-1, ЛЧ-4, ЛЧ-34  14.12.2021 

55.  Гласный звук [э], буквы Э, э. УОНЗ ЛЧ-1, ЛЧ-4, ЛЧ-17, ЛЧ-34  16.12.2021 

56.  Мягкий глухой согласный звук [щ’]. Буквы Щ, щ. УОНЗ ЛЧ-1, ЛЧ-4, ЛЧ-34  17.12.2021 

57.  Мягкий глухой согласный звук [щ’]. Буквы Щ, щ. УОНЗ ЛЧ-1, ЛЧ-4, ЛЧ-17  20.12.2021 

58.  Согласные звуки ф, ф’, буквы Ф, ф. УОНЗ ЛЧ-1, ЛЧ-4, ЛЧ-37  21.12.2021 

59.  Согласные звуки ф, ф’, буквы Ф, ф. УОНЗ ЛЧ-1, ЛЧ-4, ЛЧ-34  23.12.2021 

60.  Мягкий и твёрдый разделительные знаки. УОНЗ ЛЧ-1, ЛЧ-4, ЛЧ-34  24.12.2021 

61.  Мягкий и твёрдый разделительные знаки. УОНЗ ЛЧ-1, ЛЧ-4, ЛЧ-25  27.12.2021 

62.  Русский алфавит. УОНЗ ЛЧ-1, ЛЧ-4, ЛЧ-12  28.12.2021 

III четверть - 38 часов 

Читаем сказки 8 часов 

63.  
Литературные (авторские) сказки. А.С.Пушкин. «Сказка о царе 

Салтане…» (отрывок) 
УОНЗ ЛЧ-1, ЛЧ-4, ЛЧ- 3, ЛЧ-06   

64.  
Л. сл. Литературные (авторские) сказки. К.Чуковский. «Муха - Цо-

котуха» 
УОНЗ ЛЧ-1, ЛЧ-4, ЛЧ- 3, ЛЧ-06   

65.  Народные сказки. Русская народная сказка «Лисица и тетерев» УОНЗ ЛЧ-1, ЛЧ-4, ЛЧ-3, ЛЧ-06   

66.  
Литературные (авторские) сказки. В.Сутеев. «Кораблик» Л. сл. 
В.Сутеев. «Палочка - выручалочка» 

УОНЗ ЛЧ-1, ЛЧ-4, ЛЧ-3, ЛЧ-12   

67.  Литературные (авторские) сказки. В.Бианки. «Лис и Мышонок» УОНЗ ЛЧ-1, ЛЧ-4, ЛЧ-34, ЛЧ- ЛЧ-19   

68.  Литературные (авторские) сказки. К.Ушинский «Петух и собака» УОНЗ ЛЧ-1, ЛЧ-4, ЛЧ-34, ЛЧ- ЛЧ-19   

69.  
Л.сл. Народные сказки. Русская народная сказка «Лисичка сестрич-

ка и волк» 
УОНЗ ЛЧ-1, ЛЧ-4, ЛЧ-34, ЛЧ-12   

70.  
Сказки народные и авторские. Обобщение по теме «Читаем сказ-

ки». Рубрики «Проверь себя» и «Страница Книгочея» 
УОНЗ ЛЧ-1, ЛЧ-4, ЛЧ-34, ЛЧ-08   

Учимся уму – разуму 9 часов 

71.  Рассказы для детей. К.Ушинский. «Играющие собаки». УОНЗ ЛЧ-1, ЛЧ-4, Л-37,12   

72.  
Рассказы о детях. Л.Толстой. «Косточка». В.Осеева «Плохо». По-

словица 
УОНЗ ЛЧ-1, ЛЧ-4, ЛЧ-25, ЛЧ-19   



73.  
Рассказы о детях. К.Ушинский. «Худо тому, кто добра не делает 

никому», Е.Пермяк «Торопливый ножик». Пословицы 
УОНЗ ЛЧ-1, ЛЧ-4, ЛЧ-12, ЛЧ-08   

74.  Л. сл. Рассказы о детях. Е.Пермяк. «Пичугин мост» УОНЗ ЛЧ-1, ЛЧ-4, ЛЧ-37   

75.  Рассказы о детях. В.Осеева. «Потерянный день». Пословица  УОНЗ ЛЧ-1, ЛЧ-4, ЛЧ-3   

76.  
Рассказы и басни для детей. В.Осеева. «Три товарища». 

Л.Н.Толстой «Два товарища» Басня 
УОНЗ ЛЧ-1, ЛЧ-4, ЛЧ-3, ЛЧ-08   

77.  
Стихотворения для детей. А.Барто. «Я - лишний». Пословица. 

Я.Аким. «Мама» 
УОНЗ ЛЧ-1, ЛЧ-4, ЛЧ- 17, ЛЧ-12   

78.  
Стихотворения и рассказы для детей. Н.Бромлей. «Главное слово». 

А.Митяев «За что люблю маму» 
УОНЗ ЛЧ-1, ЛЧ-4, ЛЧ -08   

79.  
Обобщение по теме «Учимся уму – разуму». Рубрика «Проверь се-

бя» 
УОНЗ ЛЧ-1, ЛЧ-4, ЛЧ-17, ЛЧ-12   

Читаем о родной природе 8 часов 

80.  Произведения о природе. Л.Толстой. «Солнце и ветер» УОНЗ ЛЧ-1, ЛЧ-4, ЛЧ -08   

81.  В.Бианки. «Синичкин календарь» (отрывок) УРК ЛЧ-1, ЛЧ-4, ЛЧ – ЛЧ-19   

82.  
Стихотворения о природе. А.Майков «Ласточка примчалась». 

И.Токмакова «Весна». Э.Мошковская «Лёд тронулся» 
УОНЗ ЛЧ-1, ЛЧ-4, ЛЧ- ЛЧ-19   

83.  
Разножанровые произведения о родной природе. И.Соколов – Ми-

китов. «Русский лес» (отрывок) Л. сл. А.Плещеев «Весна» 
УОНЗ ЛЧ-1, ЛЧ-4, ЛЧ -12, ЛЧ-27   

84.  
Разножанровые произведения о природе. М.Пришвин. «На иных 

берёзах…». Загадки. Русская народная песня «Берёзонька»  
УОНЗ ЛЧ-1, ЛЧ-4, ЛЧ - 08   

85.  
Стихотворения о природе. С.Маршак «Апрель». Т.Белозёров «Под-

снежники»   
УОНЗ ЛЧ-1, ЛЧ-4, ЛЧ -17, ЛЧ-28   

86.  
Л. сл. Стихотворения о природе. Е.Трутнева. «Голубые, синие…», 

«Когда это бывает?» З.Александрова «Подснежник» 
УОНЗ ЛЧ-1, ЛЧ-4, ЛЧ -12   

87.  
Библиотечный урок по теме «Книги о природе». Рубрика «Книжная 

полка». 
УРК ЛЧ-1, ЛЧ-4, ЛЧ-17   

О наших друзьях – животных 11 часов 

88.  Стихотворения о дружбе. И.Мазнин. «Давайте дружить» УОНЗ ЛЧ-1, ЛЧ-12, ЛЧ-28, ЛЧ-27   

89.  Рассказы о животных. Ю.Коваль. «Бабочка». Загадка УОНЗ ЛЧ-1, ЛЧ-4, ЛЧ-12   

90.  
Л. сл. Произведения о животных. А.Введенский. «Щенок и котё-

нок». Э.Шим. «Жук на ниточке» 
УОНЗ ЛЧ-1, ЛЧ-4, ЛЧ – 28, ЛЧ -08   

91.  
Произведения о животных. С.Михалков. «Аисты и лягушки». За-

гадка.  
УОНЗ ЛЧ-1, ЛЧ-4, ЛЧ – 28, ЛЧ -08   

92.  Произведения о животных. В.Берестов. «Лягушата». Загадка. УОНЗ ЛЧ-1, ЛЧ-4, ЛЧ – 28, ЛЧ -08   



В.Бианки. «Голубые лягушки» (В сокращении) 

93.  
Произведения о животных. М.Пришвин. «Ёжик» (отрывок). Ю. Мо-

гутин «Убежал» 
УОНЗ ЛЧ-1, ЛЧ-4, ЛЧ -12, ЛЧ-27   

94.  
Произведения о животных. Б.Заходер. «Ёжик», Н.Сладков. «Лисица 

и Ёж» 
УОНЗ ЛЧ-1, ЛЧ-4, ЛЧ-17, ЛЧ-19   

95.  
Произведения о животных. Г.Сапгир. «Кошка». М.Пляцковский 

«Цап Царапыч». Русская народная песня «Котик». Загадки 
УОНЗ ЛЧ-32, ЛЧ-26, ЛЧ- ЛЧ-1, ЛЧ-08   

96.  
Л. сл. Рассказы о животных. В.Чаплина «Мушка». Е.Чарушин «По-

чему Тюпу прозвали Тюпой» 
УОНЗ ЛЧ-1, ЛЧ-12, ЛЧ-32, ЛЧ-25   

97.  Рассказы для детей. Е.Чарушин. «Томка», «Томкины сны» УОНЗ ЛЧ-1, ЛЧ-4, ЛЧ-17, ЛЧ-28   

98.  
Обобщение по теме «О наших друзьях – животных». Рубрика 

«Проверь себя».  

УРК 
ЛЧ-1, ЛЧ-4, ЛЧ – 27,   

Учимся уму – разуму 8 часов 

99.  
Сказки современных писателей для детей. М.Пляцковский. «Добрая 

лошадь» 
УОНЗ ЛЧ-1, ЛЧ-4, ЛЧ-12, ЛЧ-26   

100.  Л. сл. Рассказы о детях. С.Баруздин. «Весёлые рассказы» УОНЗ ЛЧ-1, ЛЧ-4, ЛЧ-27, ЛЧ-33   

IV четверть - 30 часов 

101.  
Рассказы о детях. В.Осеева. «Кто хозяин?». Ю.Ермолаев «Лучший 

друг» 
УОНЗ ЛЧ-1, ЛЧ-4, ЛЧ-17, ЛЧ-25   

102.  
Рассказы о детях. В.Голявкин «Про то, для кого Вовка учится». По-

словица 
УОНЗ ЛЧ-1, ЛЧ-4, ЛЧ -2, ЛЧ-19   

103.  Рассказы о детях. Е.Пермяк. «Самое страшное».  УОНЗ ЛЧ-1, ЛЧ-4, ЛЧ -2, ЛЧ-19   

104.  
Произведения для детей. Р.Сеф «Совет». В.Орлов «Если дружбой 

дорожить» 
УОНЗ ЛЧ-1, ЛЧ-4, ЛЧ -2, ЛЧ-34   

105.  
Разножанровые произведения для детей. Татарская народная сказка 

«Два лентяя».  В.Берестов. «Серёжа и гвозди». Пословицы 
УОНЗ ЛЧ-1, ЛЧ-31, ЛЧ-27   

106.  
Обобщение по разделу «Учимся уму – разуму». Рубрика «Книжная 

полка». Рубрика «Проверь себя» 
УОНЗ ЛЧ-1, ЛЧ-08, ЛЧ-12, ЛЧ-10   

Читаем сказки, пословицы, считалки 6 часов 

107.  
Произведения о дружбе и доброте. М.Пляцковский. «Урок друж-

бы». Пословица 
УОНЗ ЛЧ-1, ЛЧ-4, ЛЧ-2, ЛЧ-12   

108.  Произведения для детей. В.Даль «Война грибов с ягодами» УОНЗ ЛЧ-1, ЛЧ-4, ЛЧ -2, ЛЧ-32   

109.  
Произведения для детей. Современная сказка. А.Усачёв. «Грамот-

ная мышка» 
УОНЗ ЛЧ-1, ЛЧ-4, ЛЧ -2, ЛЧ-32   

110.  Авторская считалка. М.Яснов. «В лесной библиотеке». Произведе- УОНЗ ЛЧ-1, ЛЧ-4, ЛЧ -2, ЛЧ-32   



ния устного народного творчества. Считалки 

111.  Л. сл. Сказки зарубежных писателей. Д.Биссет. «Дракон Комодо» УОНЗ ЛЧ-1, ЛЧ-4, ЛЧ -17, ЛЧ-34   

112.  
Обобщение по разделу «Читаем сказки, пословицы, считалки». 

Рубрика «Проверь себя». Рубрика «Страница книгочея» 

УРК 
ЛЧ-1, ЛЧ-4, ЛЧ-17, ЛЧ-12   

О наших друзьях – животных 6 часов 

113.  
Разножанровые произведения о животных. А.Барто. «Страшная 

птица», Н.Сладков «На одном бревне». Пословицы 
УОНЗ ЛЧ-1, ЛЧ-4, ЛЧ – 2, ЛЧ-10   

114.  
Л. сл. О наших друзьях - животных. В.Бианки. «Разговор птиц в 

конце лета» 
УОНЗ ЛЧ-1, ЛЧ-4, ЛЧ-17   

115.  Произведения о животных. В.Орлов. «Большие уши» УОНЗ ЛЧ-1, ЛЧ-4, ЛЧ -2, ЛЧ-10   

116.  Произведения о животных. Е.Чарушин. «Томка и корова». Загадка УОНЗ ЛЧ-1, ЛЧ-4, ЛЧ -2, ЛЧ-10   

117.  
Произведения о животных. В.Берестов. «Выводок». Л. сл. О боль-

ших и маленьких. Г.Скребицкий. «Мать» 
УОНЗ ЛЧ-1, ЛЧ-4, ЛЧ -2, ЛЧ-10   

118.  
Обобщение по разделу «О наших друзьях – животных». Рубрика 

«Книжная полка» 
УРК ЛЧ-1, ЛЧ-10, ЛЧ-28   

Читаем о Родине и родной природе  9 часов 

119.  
Разножанровые произведения о природе. И.Соколов-Микитов. «Ра-

дуга». С.Маршак. «Радуга». Л.сл. Е.Благинина. «Радуга» 
УОНЗ ЛЧ-1, ЛЧ-4, ЛЧ -2, ЛЧ-10   

120.  
Разножанровые произведения о природе. Е.Трутнева. «Эхо». 

И.Шевчук. «Ленивое эхо». К.Чуковский. Загадка.  
УОНЗ ЛЧ-1, ЛЧ-4, ЛЧ -2, ЛЧ-10   

121.  

Разножанровые произведения о природе. И.Соколов-Микитов. 

«Весна красна» (Отрыок). Пословица. Загадка. Л.сл. А.Барто. «Ве-

сенняя гроза» 

УОНЗ ЛЧ-1, ЛЧ-4, ЛЧ -2, ЛЧ-10   

122.  
Разножанровые произведения о природе. Я.Тайц. «Всё здесь», «По 

ягоды». Ю.Кушак. Загадка.  
УОНЗ ЛЧ-1, ЛЧ-4, ЛЧ -2, ЛЧ-10   

123.  

Разножанровые произведения о родной природе. К.Чуковский. «Ра-

дость» (В сокращении). П.Воронько. «Лучше нет родного края». 

М.Есеновский. «Моя небольшая родина». Пословицы. 

УОНЗ ЛЧ-1, ЛЧ-4, ЛЧ -2, ЛЧ-10   

124.  

Стихотворения о родной природе. Ю.Коренец. «Волшебное пись-

мо». Р.Валеева. «Здравствуй, лето!». И.Суриков. «Ярко солнце све-

тит» (Отрывок)  

УОНЗ ЛЧ-1, ЛЧ-4, ЛЧ -2, ЛЧ-10   

125.  
Стихотворения о родной природе. В.Лунин. «Я видела чудо» (В со-

кращении). Р.Сеф. «Чудо» 
УОНЗ ЛЧ-1, ЛЧ-4, ЛЧ -2, ЛЧ-10   

126.  
Разножанровые произведения о природе. Б.Заходер. «Моя Вообра-

зилия». Ю.Мориц. «Сто фантазий». Произведения устного народно-
УОНЗ ЛЧ-1, ЛЧ-4, ЛЧ -2, ЛЧ-10   



го творчества. «Небывальщина». Английская народная песенка. 

«Храбрецы» 

127.  
Обобщение по разделу «Читаем о Родине и родной природе». Руб-

рика «Проверь себя». Рубрика «Страница Книгочея» 
УРК ЛЧ-1, ЛЧ-10, ЛЧ-28   

128.  Резервный урок.      

129.  Резервный урок      

130.  Резервный урок     

131.  Резервный урок     

132.  Резервный урок     

 

 



Приложение 1 

Лист корректировки рабочей программы 

 (поурочно-тематического планирования (ПТП) рабочей программы)   

 

Предмет  Литературное чтение 

Класс       1 «в» 

Учитель Ствсько А.В. 

2021/2022 учебный год 

№ 

урока 

Дата 

проведения 
Тема 

Количество 

часов Причина 

корректировки 

Способ 

корректировки по 

плану 

дано 

       

       

       

Количество часов по программе_______/ по факту________ 

 

 

"___"______________20___                                                                                                                             Учитель:________/____________ 

 

  

 

«СОГЛАСОВАНО» 

 

Методист кафедры: __________________/Мячикова Т.Ю./ протокол № ___ от “__”_______ 2022г. 

 

Заместитель директора ГБОУ лицей №395 ___________/Дмитренко Л.И. «___» ____________2022г. 

 



Приложение 2 

Фонд оценочных средств по учебному предмету «Литературное чтение» 1 класс 

 

Комплексная итоговая работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Критерии оценивания итоговой комплексной работы 

Анализ  

выполнения итоговой комплексной работы 

в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта  

начального общего образования 

 

Класс:_______                        Учитель: ____________________ 

Количество обучающихся  ____ человек;         

Выполняли  _____ человек; 

 

Номер 

задания 

Учебный предмет Проверяемые умения и учебный материал количе-

ство чело-

век 

% выпол-

ненного за-

дания 

количе-

ство  че-

ловек 

% невы-

полненно-

го задания 

Основная часть 

1. Чтение, навыки чтения Скорость чтения несплошного текста  В баллах не оценивается 

2. Русский язык, правописание Умение правильно без ошибок, пропусков и ис-

кажений букв списать предложение 

    

3. Чтение, осознанность чтения Умение на основе сопоставления текста и форму-

лировки задания восстановить событийный ряд 

    

4. Математика, числа и величи-

ны. 

Умение сравнивать числа     

5. Математика, числа и величи-

ны. 

Умение пересчитать предметы ( в пределах 10) и 

записать результат с помощью цифр. 

    

5  Математика, числа и величи-

ны. 

Умение выявить, установить и продолжить зако-

номерность в ряду чисел 

    

6  Русский язык, фонетика. Умение выделять буквы мягких согласных звуков 

в простых случаях. 

    

6  Русский язык, фонетика. Умение соотнести и определить количество зву-

ков и букв в слове. 

 

    

Дополнительная часть 

7. Окружающий мир, природные 

объекты 

Наличие первоначальных представлений о при-

родных объектах 

    

8  Окружающий мир, природные 

объекты 

Умение читать информацию, представленную в 

виде схемы; приводить свои примеры объектов. 

    



8  Окружающий мир, природные 

объекты 

Умение читать информацию, представленную в 

виде схемы; умение классифицировать объекты 

природы. 

    

9. Математика, числа и величи-

ны. 

Умение перевести текст на язык математики     

10. Русский язык/ чтение, выска-

зывание, осознанность чтения. 

Умение дать ответ в виде комментария по прочи-

танному тексту; умение записать ответ в свобод-

ной форме. 

    

11. Русский язык, лексика Умение объяснить значение слова.     

 

Итого: 

результат отличный результат 

«В» 

хороший результат 

«С» 

удовлетворительный результат 

«Н» 

не справились  

«К» 

 13 баллов 12 баллов 11 баллов 10 баллов 9 баллов 8 баллов 7 баллов 6 баллов менее 6 баллов 

количество че-

ловек 

         

соотношение 

в % 

         

Итого     

 

Выводы:____________________________________________________________________________________________________ 

 

Общая успеваемость: _____ 

Качество: _______ 



 

 

 


