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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 
 

Рабочаяпрограммаучебногопредмета«Литературноечтение»дляобучающихся1классанауровне 
начальногообщегообразованиясоставленанаосновеТребованийкрезультатамосвоенияпрограммы 
начального общего образования Федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования (далее — ФГОС НОО), а также ориентирована на целевые 
приоритеты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, 
сформулированные в Примерной программе воспитания. 

ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКАУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА"ЛИТЕРАТУРНОЕЧТЕНИЕ" 

«Литературное чтение» — один из ведущих предметов начальной школы, который обеспечивает, 
наряду с достижением предметных результатов, становление базового умения, необходимого для 
успешного изучения других предметов и дальнейшего обучения, читательской грамотности и 
закладываетосновыинтеллектуального,речевого,эмоционального,духовно-нравственногоразвития 
младших школьников. Курс «Литературное чтение» призван ввести ребёнка в мир художественной 
литературы, обеспечить формирование навыков смыслового чтения, способов и приёмов работы с 
различнымивидамитекстовикнигой,знакомствосдетскойлитературойисучётомэтогонаправлен на 
общее и литературное развитие младшего школьника, реализацию творческих способностей 
обучающегося, а также на обеспечение преемственности в изучении систематического курса 
литературы. 

Содержание учебного предмета «Литературное чтение» раскрывает следующие направления 
литературногообразованиямладшегошкольника:речеваяичитательскаядеятельности,кругчтения, 
творческая деятельность. 

В основу отбора произведений положены общедидактические принципы обучения:соответствие 
возрастнымвозможностям и особенностям восприятия младшим школьником фольклорных 
произведенийилитературныхтекстов;представленностьвпроизведенияхнравственно-эстетических 
ценностей, культурных традиций народов России, отдельных произведений выдающихся 
представителей мировой детской литературы;влияние прослушанного (прочитанного)произведения 
на эмоционально-эстетическое развитие обучающегося, на совершенствование его творческих 
способностей. При отборе произведений дляслушанияи чтенияучитывалисьпреемственные связи с 
дошкольным опытом знакомства с произведениями фольклора, художественными произведениями 
детской литературы, а также перспективы изучения предмета «Литература» в основной школе. 
Важным принципом отбора содержания предмета «Литературное чтение» является представленность 
разных жанров, видов и стилей произведений, обеспечивающих формирование функциональной 
литературнойграмотностимладшегошкольника,атакжевозможностьдостиженияметапредметных 
результатов, способности обучающегося воспринимать различные учебные тексты при изучении 
других предметов учебного плана начальной школы. 

Планируемыерезультатывключаютличностные,метапредметныерезультатызапериодобучения,а также 
предметные достижения младшего школьника за каждый год обучения в начальной школе. 

Освоениепрограммыпопредмету«Литературноечтение» в 1 классе отводится 116 часов. 
Ступенчатый режим изучения предмета «Литературное чтение». 

сентябрь-октябрь ноябрь-декабрь январь-май 
4 часа в неделю 3часа в неделю 4 часа в неделю 

32 часа 32 час 50 часов 
Итого: 116 часов в год часов в год 



ЦЕЛИИЗУЧЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА"ЛИТЕРАТУРНОЕЧТЕНИЕ" 

Приоритетная цель обучения литературному чтению — становление грамотного читателя, 
мотивированного к использованию читательской деятельности как средства самообразования и 
саморазвития, осознающего роль чтения в успешности обучения и повседневной жизни, 
эмоциональнооткликающегосянапрослушанноеилипрочитанноепроизведение.Приобретённые 
младшими школьниками знания, полученный опыт решения учебных задач, а также 
сформированность предметных и универсальных действий в процессе изучения предмета 
«Литературноечтение»станутфундаментомобучениявосновномзвенешколы,атакжебудут востребованы 
в жизни. 

Достижениезаявленнойцелиопределяетсяособенностямикурсалитературногочтенияи решением 
следующих задач: 

— формирование у младших школьников положительной мотивации к систематическому 
чтениюислушаниюхудожественнойлитературыипроизведенийустногонародноготворчества; 

— достижениенеобходимогодляпродолженияобразованияуровняобщегоречевогоразвития; 

— осознаниезначимостихудожественнойлитературыипроизведенийустногонародного 
творчества для всестороннего развития личности человека; 

— первоначальноепредставлениеомногообразиижанровхудожественныхпроизведенийи 
произведений устного народного творчества; 

— овладение элементарными умениями анализа и интерпретации текста, осознанного 
использования при анализе текста изученных литературных понятий: прозаическая и 
стихотворная речь; жанровое разнообразие произведений (общее представление о жанрах); 
устноенародноетворчество,малыежанрыфольклора(считалки,пословицы,поговорки,загадки, 
фольклорная сказка); басня (мораль, идея, персонажи); литературная сказка, рассказ; автор; 
литературный герой; образ; характер;тема; идея; заголовок и содержание; композиция; сюжет; 
эпизод, смысловые части; стихотворение (ритм, рифма); средства художественной 
выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение); 

— овладениетехникойсмысловогочтениявслух(правильнымплавнымчтением,позволяющим 
понимать смысл прочитанного, адекватно воспринимать чтение слушателями). 



СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 
 

Сказкафольклорная(народная)илитературная(авторская). Восприятиетекстапроизведений 
художественной литературы и устного народного творчества (не менее четырёх произведений). 
Фольклорнаяилитературная(авторская)сказка:сходствоиразличия.Реальностьиволшебствов сказке. 
Событийная сторона сказок: последовательность событий в фольклорной (народной) и литературной 
(авторской) сказке. Отражение сюжета в иллюстрациях. Герои сказочных произведений. 
Нравственные ценности и идеи, традиции, быт, культура в русских народных и литературных 
(авторских) сказках, поступки, отражающие нравственные качества (отношение к природе, людям, 
предметам). 

Произведения о детях и для детей. Понятие «тема произведения» (общее представление): чему 
посвящено, о чём рассказывает. Главная мысль произведения: его основная идея (чему учит? какие 
качества воспитывает?).Произведения одной темы, но разных жанров: рассказ, стихотворение,сказка 
(общее представлениенапримеренеменеешестипроизведений К. Д. Ушинского, Л. Н. Толстого, В. Г. 
Сутеева, Е. А. Пермяка, В. А. Осеевой, А. Л. Барто,Ю. И. Ермолаева,Р. С. Сефа, С. В. Михалкова, В. 
Д. Берестова, В. Ю. Драгунского и др.). Характеристика героя произведения, общая 
оценкапоступков.Пониманиезаголовкапроизведения,егосоотношенияссодержаниемпроизведения и 
его идеей. Осознание нравственно-этических понятий: друг, дружба, забота, труд, взаимопомощь. 

Произведенияороднойприроде.Восприятиеисамостоятельноечтениепоэтическихпроизведенийо 
природе (на примере трёх-четырёх доступных произведений А. С. Пушкина, Ф. И. Тютчева, А. 
К. Толстого, С. А. Есенина, А. Н. Плещеева, Е. А. Баратынского, И. С. Никитина, Е. Ф. Трутневой, А. 
Л. Барто, С. Я. Маршака и др.). Тема поэтических произведений: звуки и краски природы, времена 
года,человекиприрода;Родина,природародногокрая.Особенностистихотворнойречи,сравнениес 
прозаической: рифма, ритм (практическое ознакомление). Настроение, которое рождает поэтическое 
произведение. Отражение нравственной идеи в произведении: любовь к Родине, природе родного 
края. Иллюстрация к произведению как отражение эмоционального отклика на произведение. 
Выразительноечтениепоэзии.Рольинтонациипривыразительномчтении.Интонационныйрисунок 
выразительного чтения: ритм, темп, сила голоса. 

Устное народное творчество — малые фольклорные жанры (не менее шести произведений). 
Многообразие малых жанров устного народного творчества: потешка, загадка, пословица, их 
назначение(веселить,потешать,играть,поучать).Особенностиразныхмалыхфольклорныхжанров. 
Потешка — игровой народный фольклор. Загадки — средство воспитания живости ума, 
сообразительности. Пословицы — проявление народной мудрости, средство воспитания понимания 
жизненных правил. 

Произведения о братьях наших меньших (трёх-четырёх авторов по выбору). Животные — герои 
произведений. Цель и назначение произведений о взаимоотношениях человека и животных — 
воспитание добрых чувств и бережного отношения к животным. Виды текстов: художественный и 
научно-познавательный, их сравнение. Характеристика героя: описание его внешности, поступки, 
речь,взаимоотношениясдругимигероямипроизведения.Авторскоеотношениекгерою.Осознание 

нравственно-этическихпонятий:любовьизаботаоживотных. 

Произведения о маме. Восприятие и самостоятельное чтение разножанровых произведений о маме 
(не менее одного автора по выбору, на примере доступных произведений Е. А. Благининой, А. Л. 
Барто, Н. Н. Бромлей, А. В. Митяева, В. Д. Берестова, Э. Э. Мошковской, Г. П. Виеру, Р. С. Сефа и 
др.).Осознаниенравственно-этическихпонятий:чувстволюбвикакпривязанностьодногочеловекак 
другому (матери к ребёнку, детей к матери, близким), проявление любви и заботы о родных людях. 



Фольклорные и авторские произведения о чудесах и фантазии (не менее трёх произведений). 
Способностьавторапроизведениязамечатьчудесноевкаждомжизненномпроявлении,необычноев 
обыкновенных явлениях окружающего мира. Сочетание в произведении реалистических событий с 
необычными, сказочными, фантастическими. 

Библиографическая культура(работа с детской книгой). Представление о том, что книга — 
источникнеобходимыхзнаний.Обложка,оглавление,иллюстрации—элементыориентировкив книге. 
Умение использовать тематический каталог при выборе книг в библиотеке. 



ПЛАНИРУЕМЫЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 
 

Изучениелитературногочтенияв1классенаправленонадостижениеобучающимисяличностных, 
метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета. 

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы предмета «Литературное чтение» достигаются в 
процессе единства учебной и воспитательной деятельности, обеспечивающей позитивную динамику 
развитияличностимладшегошкольника,ориентированнуюнапроцессысамопознания,саморазвития и 
самовоспитания. Личностные результаты освоения программы предмета «Литературное чтение» 
отражают освоение младшими школьниками социально значимых норм и отношений, развитие 
позитивногоотношенияобучающихсякобщественным,традиционным,социокультурнымидуховно- 
нравственным ценностям, приобретение опыта применения сформированных представлений и 
отношений на практике. 

Гражданско-патриотическоевоспитание: 

— становлениеценностногоотношенияксвоейРодине—России,малойродине,проявление 
интереса к изучению родного языка, истории и культуре Российской Федерации, понимание 
естественной связи прошлого и настоящего в культуре общества; 

— осознаниесвоейэтнокультурнойироссийскойгражданскойидентичности,сопричастностик 
прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края, проявление уважения к 
традициям и культуре своего и других народов в процессе восприятия и анализа произведений 
выдающихся представителей русской литературы и творчества народов России; 

— первоначальныепредставленияочеловекекакчленеобщества,оправахиответственности, 
уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения и правилах 
межличностных отношений. 

Духовно-нравственноевоспитание: 

— освоение опыта человеческих взаимоотношений, признаки индивидуальности каждого 
человека, проявление сопереживания, уважения, любви, доброжелательности и других 
моральныхкачествкродным,близкимичужимлюдям,независимоотихнациональности, 
социального статуса, вероисповедания; 

— осознаниеэтическихпонятий,оценкаповеденияипоступковперсонажейхудожественных 
произведений в ситуации нравственного выбора; 

— выражениесвоеговидениямира,индивидуальнойпозициипосредствомнакопленияи 
систематизации литературных впечатлений, разнообразных по эмоциональной окраске; 

— неприятиелюбыхформповедения,направленныхнапричинениефизическогоиморального 
вреда другим людям 

Эстетическоевоспитание: 

— проявление уважительного отношения и интереса к художественной культуре, к различным 
видамискусства,восприимчивостькразнымвидамискусства,традициямитворчествусвоегои 
других народов, готовность выражать своё отношение в разных видах художественной 
деятельности; 

— приобретениеэстетическогоопытаслушания,чтенияиэмоционально-эстетическойоценки 



произведенийфольклораихудожественнойлитературы; 

— пониманиеобразногоязыкахудожественныхпроизведений,выразительныхсредств, 
создающих художественный образ. 

Физическоевоспитание,формированиекультурыздоровьяэмоциональногоблагополучия: 

— соблюдениеправилздоровогоибезопасного(длясебяидругихлюдей)образажизнив 
окружающей среде (в том числе информационной); 

— бережноеотношениекфизическомуипсихическомуздоровью. 

Трудовоевоспитание: 

— осознаниеценноститрудавжизничеловекаиобщества,ответственноепотреблениеи 
бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой 
деятельности, интерес к различным профессиям. 

Экологическоевоспитание: 

— бережноеотношениекприроде,осознаниепроблемвзаимоотношенийчеловекаиживотных, 
отражённых в литературных произведениях; 

— неприятиедействий,приносящихейвред. 

Ценностинаучногопознания: 

— ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной картине мира, 
пониманиеважностисловакаксредствасозданиясловесно-художественногообраза,способа 
выражения мыслей, чувств, идей автора; 

— овладениесмысловымчтениемдлярешенияразличногоуровняучебныхижизненных задач; 

— потребность в самостоятельной читательской деятельности, саморазвитии средствами 
литературы,развитиепознавательногоинтереса,активности,инициативности,любознательности и 
самостоятельности в познании произведений фольклора и художественной литературы, 
творчества писателей. 

 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Врезультатеизученияпредмета«Литературноечтение»вначальнойшколеуобучающихсябудут 
сформированы познавательные универсальные учебные действия: 

базовыелогическиедействия: 

— сравниватьпроизведенияпотеме,главноймысли(морали),жанру,соотноситьпроизведение и 
его автора, устанавливать основания для сравнения произведений, устанавливать аналогии; 

— объединятьпроизведенияпожанру,авторскойпринадлежности; 

— определятьсущественныйпризнакдляклассификации,классифицироватьпроизведенияпо 
темам, жанрам и видам; 

— находитьзакономерностиипротиворечияприанализесюжета(композиции),восстанавливать 
нарушенную последовательность событий (сюжета), составлять аннотацию, отзыв по 
предложенному алгоритму; 

— выявлятьнедостатокинформациидлярешенияучебной(практической)задачинаоснове 
предложенного алгоритма; 

— устанавливатьпричинно-следственныесвязивсюжетефольклорногоихудожественного 



текста,присоставленииплана,пересказетекста,характеристикепоступковгероев; 

базовыеисследовательскиедействия: 

— определятьразрывмеждуреальнымижелательнымсостояниемобъекта(ситуации)наоснове 
предложенных учителем вопросов; 

— формулироватьспомощьюучителяцель,планироватьизмененияобъекта,ситуации; 

— сравниватьнескольковариантоврешениязадачи,выбиратьнаиболееподходящий(наоснове 
предложенных критериев); 

— проводитьпопредложенномуплануопыт,несложноеисследованиепоустановлению 
особенностейобъектаизучения и связей между объектами (часть — целое, причина — 
следствие); 

— формулироватьвыводыиподкреплятьихдоказательстваминаосноверезультатов 
проведённого наблюдения (опыта, классификации, сравнения, исследования); 

— прогнозироватьвозможноеразвитиепроцессов,событийиихпоследствияваналогичных или 
сходных ситуациях; 

работасинформацией: 

— выбиратьисточникполученияинформации; 

— согласнозаданномуалгоритмунаходитьвпредложенномисточникеинформацию, 
представленную в явном виде; 

— распознаватьдостовернуюинедостовернуюинформациюсамостоятельноилинаосновании 
предложенного учителем способа её проверки; 

— соблюдатьспомощьювзрослых(учителей,родителей(законныхпредставителей)правила 
информационной безопасности при поиске информации в сети Интернет; 

— анализироватьисоздаватьтекстовую,видео,графическую,звуковуюинформациюв 
соответствии с учебной задачей; 

— самостоятельносоздаватьсхемы,таблицыдляпредставленияинформации. 

Кконцуобучениявначальнойшколеуобучающегосяформируютсякоммуникативные 
универсальныеучебныедействия: 

общение: 

— восприниматьиформулироватьсуждения,выражатьэмоциивсоответствиисцелямии 
условиями общения в знакомой среде; 

— проявлятьуважительноеотношениексобеседнику,соблюдатьправилаведениядиалогаи 
дискуссии; 

— признаватьвозможностьсуществованияразныхточекзрения; 

— корректноиаргументированновысказыватьсвоёмнение; 

— строитьречевоевысказываниевсоответствииспоставленнойзадачей; 

— создаватьустныеиписьменныетексты(описание,рассуждение,повествование); 

— готовитьнебольшиепубличныевыступления; 

— подбиратьиллюстративныйматериал(рисунки,фото,плакаты)ктекстувыступления. 



Кконцуобучениявначальнойшколеуобучающегосяформируютсярегулятивныеуниверсальные 
учебные действия: 

самоорганизация: 

— планироватьдействияпорешениюучебнойзадачидляполучениярезультата; 

— выстраиватьпоследовательностьвыбранныхдействий; 

самоконтроль: 

— устанавливатьпричиныуспеха/неудачучебнойдеятельности; 

— корректироватьсвоиучебныедействиядляпреодоленияошибок. 
 
Совместнаядеятельность: 

— формулироватькраткосрочныеидолгосрочныецели(индивидуальныесучётомучастияв 
коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного формата 
планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

— приниматьцельсовместнойдеятельности,коллективностроитьдействияпоеёдостижению: 
распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

— проявлятьготовностьруководить,выполнятьпоручения,подчиняться; 

— ответственновыполнятьсвоючастьработы; 

— оцениватьсвойвкладвобщий результат; 

— выполнятьсовместныепроектныезаданиясопоройнапредложенные образцы. 
 
ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты освоения программы начального общего образования по учебному 
предмету «Литературное чтение» отражают специфику содержания предметной области, 
ориентированынаприменениезнаний,уменийинавыковобучающимисявразличныхучебных ситуациях 
и жизненных условиях и представлены по годам обучения. 

Кконцуобучениявпервомклассеобучающийсянаучится: 

— пониматьценностьчтениядлярешенияучебныхзадачиприменениявразличныхжизненных 
ситуациях: отвечать на вопрос о важности чтения для личного развития, находить в 
художественных произведениях отражение нравственных ценностей, традиций, быта разных 
народов; 

— владетьтехникойслоговогоплавногочтенияспереходомначтениецелымисловами,читать 
осознанно вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные для 
восприятия и небольшие по объёму произведения в темпе не менее 30 слов в минуту (без 
отметочного оценивания); 

— читатьнаизустьссоблюдениеморфоэпическихипунктуационныхнормнеменее2 
стихотворений о Родине, о детях, о семье, о родной природе в разные времена года; 

— различатьпрозаическую(нестихотворную)истихотворнуюречь; 

— различатьиназыватьотдельныежанрыфольклора(устногонародноготворчества)и 
художественной литературы (загадки, пословицы, потешки, сказки (фольклорные и 
литературные), рассказы, стихотворения); 



— пониматьсодержаниепрослушанного/прочитанногопроизведения:отвечатьнавопросыпо 
фактическому содержанию произведения; 

— владеть элементарными умениями анализа текста прослушанного/прочитанного 
произведения: определять последовательность событий в произведении, характеризовать 
поступки(положительныеилиотрицательные)героя,объяснятьзначениенезнакомогословас 
использованием словаря; 

— участвоватьвобсуждениипрослушанного/прочитанногопроизведения:отвечатьнавопросы 
овпечатленииотпроизведения,использоватьвбеседеизученныелитературныепонятия(автор, 
герой,тема,идея,заголовок,содержаниепроизведения),подтверждатьсвойответпримерамииз 
текста; 

— пересказывать (устно) содержание произведения с соблюдением последовательности 
событий,сопоройнапредложенныеключевыеслова,вопросы,рисунки,предложенный план; 

— читатьпоролямссоблюдениемнормпроизношения,расстановкиударения; 

— составлятьвысказыванияпосодержаниюпроизведения(неменее3предложений)по 
заданному алгоритму; 

— сочинятьнебольшиетекстыпопредложенномуначалуидр.(неменее3предложений); 

— ориентироватьсявкниге/учебникепообложке,оглавлению,иллюстрациям; 

— выбирать книги для самостоятельного чтения по совету взрослого и с учётом 
рекомендательногосписка,рассказыватьопрочитаннойкнигепопредложенномуалгоритму; 

— обращатьсяксправочнойлитературедляполучениядополнительнойинформациив 
соответствии с учебной задачей. 



ТЕМАТИЧЕСКОЕПЛАНИРОВАНИЕ 
 

№
п/п 

Наименованиеразделовитемп
рограммы 

Количествочасов Датаизуч
ения 

Видыдеятельности Виды,фо
рмыконт
роля 

Электронные(цифровые)обр
азовательныересурсы 

всего контрольные
работы 

практические
работы 

ОБУЧЕНИЕГРАМОТЕ 

Раздел1.Развитиеречи 

1.1. Понимание текста при 
егопрослушивании и 
присамостоятельномчтениивслух 

5 1 0  Слушаниетекста,пониманиетекстаприегопрослушивании; Тестирование; https://resh.edu.ru/subject/32/1/ 

Итогопоразделу: 5  

Раздел2.Словоипредложение 

2.1. Различение слова 
ипредложения. Работа 
спредложением:выделениеслов,и
зменение их 
порядка,распространениепредло
жения. 

1 0 0  Игровоеупражнение«Снежныйком»:распространениепредложенийсдо
бавлением слова по цепочке; 

Устный
опрос; 

https://resh.edu.ru/subject/32/1/ 

2.2. Различение слова 
иобозначаемого им 
предмета.Восприятиесловака
кобъектаизучения, материала 
дляанализа. 

1 0 0  Учебныйдиалог«Чтоможносделатьспредметом,ачтоможносделатьсословом,назыв
ающимэтотпредмет?»,участиевдиалогепомогаетпервоклассникамначатьразличать 
слово и обозначаемый им предмет; 

Устный
опрос; 

https://resh.edu.ru/subject/32/1/ 

2.3. Наблюдение над 
значениемслова. Активизация 
ирасширение словарного запаса. 
Включениесловв
предложение. 

1 0 0  Учебныйдиалог«Чтоможносделатьспредметом,ачтоможносделатьсословом,назыв
ающимэтотпредмет?»,участиевдиалогепомогаетпервоклассникамначатьразличать 
слово и обозначаемый им предмет; 

Устный
опрос; 

https://resh.edu.ru/subject/32/1/ 

2.4. Осознаниеединствазвуковогосос
тава слова и его значения 

2 1 0  Учебныйдиалог«Чтоможносделатьспредметом,ачтоможносделатьсословом,назыв
ающимэтотпредмет?»,участиевдиалогепомогаетпервоклассникамначатьразличать 
слово и обозначаемый им предмет; 

Тестирование; https://resh.edu.ru/subject/32/1/ 

Итогопоразделу: 5  

Раздел3.Чтение.Графика. 

3.1. Формирование навыка 
слоговогочтения (ориентация на 
букву,обозначающую гласный 
звук). 

5 0 0  Работаспособием«Окошечки»:отработкаумениячитатьслогисизменениембуквыг
ласного; 
Упражнение:соотнесениепрочитанногослогаскартинкой,вназваниикоторойестьэтотс
лог; 

Устный
опрос; 

https://resh.edu.ru/subject/32/1/ 

3.2. Плавное слоговое чтение 
ичтение целыми словами 
соскоростью,соответствующейин
дивидуальномутемпу. 

6 0 0  Игровое упражнение «Заверши предложение», отрабатывается умение 
завершатьпрочитанныенезаконченныепредложениясопоройнаобщийсмыслпредложе
ния; 

Устный
опрос; 

https://resh.edu.ru/subject/32/1/ 



3.3. Осознанное чтение 
слов,словосочетаний,предложен
ий.Чтениесинтонациямиипаузам
ив соответствии со 
знакамипрепинания. 

5 1 0  Совместнаяработа:чтениепредложенийинебольшихтекстовсинтонациямиипауза
ми в соответствии со знаками препинания после предварительногообсуждения 
того, на что нужно обратить внимание при чтении; 

Тестирование; https://resh.edu.ru/subject/32/1/ 

3.4. Развитие осознанности 
ивыразительности чтения 
наматериаленебольшихтекстов
истихотворений. 

4 0 0  Работавпарах:тренировкаввыразительномчтении; Устный
опрос; 

https://resh.edu.ru/subject/32/1/ 

3.5. Знакомство с 
орфоэпическимчтением(припере
ходекчтениюцелымисловами). 

4 1 0  Практическаяработа:овладениеорфоэпическимчтением; Тестирование; https://resh.edu.ru/subject/32/1/ 

3.6. Орфографическоечтение(прогов
аривание) как 
средствосамоконтроляприписьм
еподдиктовку и при 
списывании. 

4 0 0  Рассказучителяоважностидвухвидовчтения:орфографическогоиорфоэ
пического, о целях этих двух видов чтения; 

Устный
опрос; 

https://resh.edu.ru/subject/32/1/ 

3.7. Звук и буква. Буква как 
знакзвука.Различениезвукаибук
вы. 

4 0 0  Игровоеупражнение«Найдинужнуюбукву»(отрабатываетсяумениесоотноситьзву
к и соответствующую ему букву); 

Устный
опрос; 

https://resh.edu.ru/subject/32/1/ 

3.8. Буквы,обозначающиегласныезву
ки. Буквы, 
обозначающиесогласныезвуки. 

4 1 0  Игровоеупражнение«Найдинужнуюбукву»(отрабатываетсяумениесоотноситьзву
к и соответствующую ему букву); 

Тестирование; https://resh.edu.ru/subject/32/1/ 

3.9. Овладениеслоговымпринципомр
усскойграфики. 

4 0 0  Овладениеслоговымпринципомрусскойграфики.; Устный
опрос; 

https://resh.edu.ru/subject/32/1/ 

3.10. Буквыгласныхкакпоказательт
вёрдости — 
мягкостисогласныхзвуков. 

4 0 0  Совместнаяработа:объяснениефункциибукв,обозначающихгласныезвукивоткрытом 
слоге: буквы гласных как показатель твёрдости — мягкостипредшествующих 
согласных звуков; 

Устный
опрос; 

https://resh.edu.ru/subject/32/1/ 

3.11. Функции букв, 
обозначающихгласныйзвуквотк
рытомслоге:обозначение 
гласного звука иуказание на 
твёрдость 
илимягкостьпредшествующегос
огласного. 

5 0 0  Совместнаяработа:объяснениефункциибукв,обозначающихгласныезвукивоткрытом 
слоге: буквы гласных как показатель твёрдости — мягкостипредшествующих 
согласных звуков; 

Устный
опрос; 

https://resh.edu.ru/subject/32/1/ 

3.12. Функциибукве,ё,ю, я. 8 1 0  Дифференцированноезадание:группировкасловвзависимостиотспособаобозначения 
звука [й’]; 

Тестирование; https://resh.edu.ru/subject/32/1/ 

3.13. Мягкий знак как 
показательмягкостипредшеству
ющегосогласногозвукавконцесл
ова.Разные способы 
обозначениябуквами звука [й’]. 

5 0 0  Дифференцированноезадание:группировкасловвзависимостиотспособаобозначения 
звука [й’]; 

Устный
опрос; 

https://resh.edu.ru/subject/32/1/ 

3.14. Функциябуквьиъ. 4 0 0  Учебныйдиалог«Зачемнамнужныбуквыьиъ?»,объяснениевходедиалогафункции 
букв ь и ъ; 

Устный
опрос; 

https://resh.edu.ru/subject/32/1/ 



3.15. Знакомствосрусскималфавитомк
ак последовательностью букв 

4 0 0  Рассказ учителя об истории русского алфавита, о значении алфавита 
длясистематизацииинформации,оважностизнанияпоследовательностибуквврусс
комалфавите; 

Устный
опрос; 

https://resh.edu.ru/subject/32/1/ 

Итогопоразделу: 70  

СИСТЕМАТИЧЕСКИЙКУРС 

1.1. Сказканародная(фольклорная)ил
итературная(авторская) 

6 0 0  Смысловое чтение народных (фольклорных) и литературных (авторских) 
сказок.Например,русскиенародныесказки:«Лисаирак»,«Лисицаитетерев»,«Журавль
ицапля», «Волк и семеро козлят», «Лиса и заяц», татарская народная сказка 
«Двалентяя», ингушская народная сказка «Заяц и черепаха», литературные 
(авторские)сказки:К.Д.Ушинский«Петухисобака»,«Лисаикозёл»,В.Г.Сутеев«Корабл
ик»,В.В.Бианки«ЛисиМышонок»,Е.И.Чарушин«Теремок»,А.С.Пушкин«Сказкаоцар
е Салтане…» (отрывок) и др. (не менее 4 произведений по выбору); 

Устный
опрос; 

https://resh.edu.ru/subject/32/1/ 

1.2. Произведенияодетяхидлядете
й 

9 1 0  Работа по группам с книгами о детях: рассматривание, чтение заголовка и 
авторапроизведения, нахождение указанного произведения, ориентируясь на 
содержание(оглавление); 

Тестирование; https://resh.edu.ru/subject/32/1/ 

1.3. Произведенияороднойприроде 6 0 0  Слушаниеичтениепоэтическихописанийкартинприроды(пейзажнойлирики); Устный
опрос; 

https://resh.edu.ru/subject/32/1/ 

1.4. Устноенародноетворчество—
малые фольклорные жанры 

4 0 0  Анализ потешек, считалок, загадок: поиск ключевых слов, 
помогающихохарактеризоватьжанрпроизведенияиназватьего(неменеешестипроизве
дений); 

Устный
опрос; 

https://resh.edu.ru/subject/32/1/ 

1.5. Произведенияобратьяхнашихм
еньших 

5 1 0  Слушаниепроизведенийоживотных.Например,произведенияН.И.Сладкова«Безслов»
,«Наодномбревне»,Ю.И.Коваля«Бабочка»,Е.И.Чарушина«ПроТомку»,А. Л. Барто 
«Страшная птица», «Вам не нужна сорока?»; 

Тестирование; https://resh.edu.ru/subject/32/1/ 

1.6. Произведенияомаме 4 0 0  Учебный диалог: обсуждение значения выражений «Родина-мать», 
«Родиналюбимая — что мать родная», осознание нравственно-этических 
понятий,обогащениедуховно-
нравственногоопытаучащихся:заботливоеотношениекродным в семье, 
внимание и любовь к ним; 

Устный
опрос; 

https://resh.edu.ru/subject/32/1/ 

1.7. Фольклорныеиавторскиеп
роизведенияочудесахифа
нтазии 

4 1 0  Упражнение в чтении стихотворных произведений о чудесах и 
превращении,словесной игре и фантазии (не менее трёх произведений). Например, 
К. И.Чуковский «Путаница», И. П. Токмакова «Мы играли в хохотушки», И. 
М.Пивоварова «Кулинаки-пулинаки», «Я палочкой волшебной…», В В Лунин 
«Явиделачудо»,Р.С.Сеф«Чудо»,Б.В.Заходер«Моявообразилия»,Ю.П.Мориц 
«Стофантазий»,Ю.Тувим«Чудеса»,английскиенародныепесниинебылицывпереводе 
К. И. Чуковского и С. Я. Маршака; 

Тестирование; https://resh.edu.ru/subject/32/1/ 

1.8. Библиографическаякультура(раб
ота с детской книгой) 

2 0 0  Экскурсиявбиблиотеку,нахождениекнигипоопределённойтеме;Группи
ровка книг по изученным разделам и темам; 
Рассказосвоихлюбимыхкнигахпопредложенномуалгоритму; 

Устный
опрос; 

https://resh.edu.ru/subject/32/1/ 

Итогопоразделу: 40  

Резервноевремя 12  

ОБЩЕЕКОЛИЧЕСТВОЧАСОВПОПРОГ
РАММЕ 

132 7 0  



ПОУРОЧНОЕПЛАНИРОВАНИЕ 
 

 

№ 
п/п 

Темаурока Количествочасов Дата 
изучения 

Виды, 
формы 
контроля 

всего контрольные 
работы 

практические 
работы 

1. «Азбука»-перваяучебная 
книга 

1 0 0  Устный 
опрос; 

2. Здравствуй,школа.Устнаяи 
письменная речь. 
Предложение 

1 0 0  Устный 
опрос; 

3. Ктолюбиттрудиться,тому без 
дела не сидится. 
Предложениеислово 

1 0 0  Устный 
опрос; 

4. Любивсеживое.Словои 
слог 

1 0 0  Устный 
опрос; 

5. Не нужен и клад, когда в 
семьелад.Слог.Ударение 

1 0 0  Устный 
опрос; 

6. Согласиекрепчекаменных 
стен.Звукивокружающем 
мире и речи 

1 0 0  Устный 
опрос; 

7. Край родной, навек 
любимый.Гласныеи 
согласные звуки 

1 0 0  Устный 
опрос; 

8. Ктоматеринепослушает–в 
беду попадёт. Как 
образуется слог? (Слог-
слияние) 

1 0 0  Устный 
опрос; 

9. Повторение–мать учения. 1 0 0  Устный 
опрос; 

10. Азбука – к мудрости 
ступенька.Звук[а].Буква Аа 

1 0 0  Устный 
опрос; 

11. Кто скоро помог, тот 
дваждыпомог.Звук[о]. 
Буква Оо 

1 0 0  Устный 
опрос; 

12. Нетдруга–ищи,анашел– 
береги. Звук [и]. Буква Ии 

1 0 0  Устный 
опрос; 



13. Нестыднонезнать,стыдно 
не учиться. Звук [ы]. Буква 
Ы 

1 0 0  Устный 
опрос; 

14. Ученье – путь к уменью. 
Гласныйзвук[у].БукваУу 

1 0 0  Устный 
опрос; 

15. Трудкормит,аленьпортит. 
Согласные звуки [н], [н,]. 
БукваНн 

1 0 0  Устный 
опрос; 

16. Старыйдруглучшеновых 
двух.Согласныезвуки[с], 
[с,]. БукваСс 

1 0 0  Устный 
опрос; 

17. Каков мастер, такова и 
работа.Согласныезвуки[к], 
[к,]. Буква Кк 

1 0 0  Устный 
опрос; 

18. А.С.Пушкин. Сказки. 
Согласныезвуки[т],[т,]. Буква 
Тт 

1 0 0  Устный 
опрос; 

19. К.И.Чуковский.Сказки. 
Звуки[л],[л,].БукваЛл 

1 0 0  Устный 
опрос; 

20. А.С.Пушкин. Сказка о 
рыбакеирыбке.Согласные 
звуки [р], [р,]. Буква Рр 

1 0 0  Устный 
опрос; 

21. Век живи – век учись. 
Согласныезвуки[в],[в,]. 
Буква Вв 

1 0 0  Устный 
опрос; 

22. Русскаянароднаясказка. 
Звуки [й,э][ ,э]. Буква Ее 

1 0 0  Устный 
опрос; 

23. Красуйся, град Петров! 
Согласныезвуки[п],[п,]. 
Буквы Пп 

1 0 0  Устный 
опрос; 

24. Москва–столицаРоссии. 
Согласныезвуки[м],[м,]. 
Буква Мм. Повторение 
изученного о буквах и 
звуках 

1 0 0  Устный 
опрос; 

25. Обратьяхнашихменьших. 
Согласные звуки [з], [з,]. 
БукваЗз 

1 0 0  Устный 
опрос; 



26. А.С.Пушкин.Сказкаоцаре 
Салтане. Согласные звуки 
[б], [б,]. Буква Бб 

1 0 0  Устный 
опрос; 

27. Терпение и труд все 
перетрут.Согласныезвуки 
[д], [д,]. Буква Дд 

1 0 0  Устный 
опрос; 

28. Буква Дд (закрепление). 
Сопоставлениебуквд–тв 
слогах и словах 

1 0 0  Устный 
опрос; 

29. Россия–Родинамоя.Звуки 
[й, а],[ ,а]. Буква Яя 

1 0 0  Устный 
опрос; 

30. Неделайдругимтого,чего 
себе не пожелаешь. 
Согласные звуки [г], [г,]. 
БукваГг. Сопоставление 
словислоговсбуквамиг– к 

1 0 0  Устный 
опрос; 

31. ИтоговыйурокпоIчасти 
«Азбуки» 

1 0 0  Устный  
опрос; 

32. Делувремя,апотехе–час. 
Звук [ч,] – всегда мягкий 
согласныйзвук.БукваЧч. 
Правописание сочетаний 
ЧА-ЧУ 

1 0 0  Устный 
опрос; 

33. ЧтениетекстовсбуквойЧ 1 0 0  Устный 
опрос; 

34. Красна птица опереньем, а 
человек-уменьем.БукваЬ 

1 0 0  Устный 
опрос; 

35. Мало уметь читать, надо 
уметьслушать.Звук[ш]– 
всегдатвердыйсогласный 
звук. Буква Шш. 
Правописаниесочетаний 
ШИ 

1 0 0  Устный 
опрос; 

36. ЧтениетекстовсбуквойШ 1 0 0  Устный 
опрос; 



37. Гдедружбойдорожат,там 
враги дрожат. Звук [ж] – 
всегдатвердыйсогласный 
звук. Буква Жж. 
Правописаниесочетаний 
ЖИ-ШИ 

1 0 0  Устный 
опрос; 

38. Любивсеживое.Звуки[й,о], 
[,о].БукваЁё.Двойнаяроль 
буквы Ё 

1 0 0  Устный 
опрос; 

39. Жить – Родине служить. 
Согласныйзвук[й,].Буква 
Йй 

1 0 0  Устный 
опрос; 

40. Безтрудахлебнеродится 
никогда.Согласныезвуки 
[х], [х,]. Буква Хх 

1 0 0  Устный 
опрос; 

41. С.Я.Маршак. Сказка о 
глупоммышонке.Звуки 
[й,у],[ ,у]. Буква Юю. 
ДвойнаярольбуквыЮ 

1 0 0  Устный 
опрос; 

42. С.Я.Маршак. Сказка о 
глупоммышонке.Звуки 
[й,у],[ ,у]. Буква Юю. 
ДвойнаярольбуквыЮ 

1 0 0  Устный 
опрос; 

43. Хорошапотеха,когдамного 
доброго смеха. Звук [ц] – 
всегда твердый согласный 
звук 

1 0 0  Устный 
опрос; 

44. Хорошапотеха,когдамного 
доброго смеха. Звук [ц] – 
всегда твердый согласный 
звук 

1 0 0  Устный 
опрос; 

45. Как человек научился 
летать.Гласныйзвук[э]. 
Буква Ээ 

1 0 0  Устный 
опрос; 

46. Как человек научился 
летать.Гласныйзвук[э]. 
Буква Ээ 

1 0 0  Устный 
опрос; 



47. Русскаянароднаясказка«По 
щучьему велению». Звук 
[щ,] – всегда мягкий 
согласный звук. Буква Щщ. 
Правописание ЧА-ЩА, ЧУ-
ЩУ. 

1 0 0  Устный 
опрос; 

48. Русскаянароднаясказка«По 
щучьему велению». Звук 
[щ,] – всегда мягкий 
согласный звук. Буква Щщ. 
Правописание ЧА-ЩА, ЧУ-
ЩУ. 

1 0 0  Устный 
опрос; 

49. Играют волны, ветер 
свищет.Согласныезвуки 
[ф], [ф,]. Буква Фф 

1 0 0  Устный 
опрос; 

50. Втесноте,даневобиде. Буквы 
Ь и Ъ – разделительные 
знаки 

1 0 0  Устный 
опрос; 

51. Отработкатехникичтения 1 0 0  Устный 
опрос; 

52. Русскийалфавит 1 0 0  Устный 
опрос; 

53. Отработканавыковчтения 1 0 0  Устный 
опрос; 

54. Отработканавыковчтения 1 0 0  Устный 
опрос; 

55. Отработканавыковчтения 1 0 0  Устный 
опрос; 

56. Отработканавыковчтения 1 0 0  Устный  
опрос; 

57. Отработканавыковчтения 1 0 0  Устный 
опрос; 

58. Отработканавыковчтения 1 0 0  Устный 
опрос; 

59. Отработканавыковчтения 1 0 0  Устный 
опрос; 

60. Отработканавыковчтения 1 0 0  Устный 
опрос; 

61. Отработканавыковчтения 1 0 0  Устный 
опрос; 



62. Отработканавыковчтения 1 0 0  Устный 
опрос; 

63. Отработканавыковчтения 1 0 0  Устный 
опрос; 

64. Какхорошоуметьчитать. 
С.Маршак«Тыэтибуквы 
заучи» 
В.Берестов«Читалочка» 
 

1 0 0  Устный 
опрос; 

65. Е.Чарушин 
«Как мальчик Женя 
научилсяговоритьбукву 
«р». 

1 0 0  Устный 
опрос; 

66. К.Ушинский«Наше 
Отечество». 

1 0 0  Устный 
опрос; 

67. Историяславянскойазбуки. 
В.Крупин «Первоучители 
словенские» 

1 0 0  Устный 
опрос; 

68. История создания первого 
букваря.В.Крупин«Первый 
букварь». 

1 0 0  Устный 
опрос; 

69. А.С.Пушкин.Сказки. 
Выставка книг. 

1 0 0  Устный 
опрос; 

70. Л.Н.Толстой. Рассказы для 
детей.Нравственныйсмысл 
поступков героев 

1 0 0  Устный 
опрос; 

71. К.Д.Ушинский.Рассказы 
длядетей.Нравственный 
смысл рассказов 

1 0 0  Устный 
опрос; 

72. К.И.Чуковский«Телефон». 
Инсценирование.Выставка 
книг. 

1 0 0  Устный 
опрос; 

73. К.И.Чуковский«Путаница». 
Особенности 
стихотворений-небылиц. 

1 0 0  Устный 
опрос; 



74. В.В.Бианки«Перваяохота». 
Озаглавливание рассказа. 

1 0 0  Устный 
опрос; 

75. С.Я.Маршак.«Угомон», 
«Дваждыдва».Заучивание 
наизусть 

1 0 0  Устный 
опрос; 

76. М.М.Пришвин. 
«Предмайскоеутро», 
«Глотокмолока». 

1 0 0  Устный 
опрос; 

77. А.Л.Барто.Стихидлядетей 
«Помощница»,«Зайка». 

1 0 0  Устный 
опрос; 

78. А.Л.Барто.Стихидлядетей 
«Игравслова». 

1 0 0  Устный 
опрос; 

79. Стихи для детей С. В. 
Михалкова,Б.В.Заходера, 
В. Д. Берестова. 

1 0 0  Устный 
опрос; 

80. Презентацияпроекта 
«Живаяазбука». 

1 0 0  Устный 
опрос; 

81. Знакомствосучебникомпо 
литературному чтению. 

1 0 0  Устный 
опрос; 

82. В.Данько«Загадочные 
буквы». 

1 0 0  Устный 
опрос; 

83. И. Токмакова « Аля, 
Кляксичибуква«А»». 

1 0 0  Устный 
опрос; 

84. Г.Сапгир«Промедведя»,И. 
Гамазкова « Кто как 
кричит?», « Живая азбука» 

1 0 0  Устный 
опрос; 

85. С.Маршак«Автобусномер 
двадцать шесть». 

1 0 0  Устный 
опрос; 

86. Изстаринных книг. 1 0 0  Устный 
опрос; 

87. Какхорошоуметьчитать. 
Саша Чёрный « Живая 
азбука». 

1 0 0  Устный 
опрос; 

88. Повторениеиобобщениепо 
теме «Жили-были буквы». 

1 0 0  Устный 
опрос; 

89. Проверочнаяработа. 1 1 0  Тестирование; 



90. Сказки авторские и 
народные.«КурочкаРяба»,« 
Гуси-лебеди». 

1 0 0  Устный 
опрос; 

91. Сказки авторские и 
народные.«Теремок». 
«Рукавичка». 

1 0 0  Устный 
опрос; 

92. Сказки авторские и 
народные.«Петухисобака». 
Загадки. Тема загадок. 
Сочинениезагадок. 

1 0 0  Устный 
опрос; 

93. Небылицы.Сочинение 
небылиц. Английские 
народные песенки и 
небылицы». 

1 0 0  Устный 
опрос; 

94. Какхорошоуметьчитать. 
Сказки А.С. Пушкина. 

1 0 0  Устный 
опрос; 

95. ПроизведенияК.Ушинского 
«Гусьижуравль»,« Жалобы 
зайки». 

1 0 0  Устный 
опрос; 

96. Повторениеиобобщениепо 
теме «Сказки, загадки, 
небылицы». 

1 0 0  Устный 
опрос; 

97. Проверочнаяработа 1 1 0  Тестирование; 

98. Лирические стихотворения 
А.Майкова,А.Плещеева,Т. 
Белозёрова. 

1 0 0  Устный 
опрос; 

99. Лирическиестихотворения 
С.Маршака,И.Токмаковой. 

1 0 0  Устный 
опрос; 

100. Как хорошо уметь 
читать.СтихотворенияЕ. 
Трутневой, Р. Сеф. 

1 0 0  Устный 
опрос; 

101. Поговоримосамомглавном. 
Чтение стихотворений 
наизусть. 

1 0 0  Устный 
опрос; 

102. Повторениеиобобщениепо 
теме «Апрель, апрель. 
3вениткапель!». 

1 0 0  Устный 
опрос; 

103. Проверочнаяработа 1 1 0  Тестирование; 



104. Весёлыестихидлядетей 
И. Токмаковой, И. 
Пивоваровой 

1 0 0  Устный 
опрос; 

105. Весёлыестихидлядетей 
Г. Кружкова, К. 
Чуковского 

1 0 0  Устный 
опрос; 

106. Весёлые стихи для детей 
К.Чуковский«Телефон». 

1 0 0  Устный 
опрос; 

107. Юмористическиерассказы 
для детей. В.Артюхова 
«Саша–дразнилка». 

1 0 0  Устный 
опрос; 

108. Поговоримосамомглавном. 
Из старинных книг 

1 0 0  Устный 
опрос; 

109. Какхорошоуметьчитать. 
М.Пляцковский 
«Помошник» 

1 0 0  Устный 
опрос; 

110. Повторениеиобобщениепо 
теме «И в шутку и всерьёз» 

1 0 0  Устный 
опрос; 

111. Проверочнаяработа 1 1 0  Тестирование; 

112. Ю.Ермолаев«Лучший 
друг» , Е. Благинина 
«Подарок» 

1 0 0  Устный 
опрос; 

113. В.Орлов«Ктопервый?», 
С.Михалков 
«Бараны».Р.Сеф«Совет»,В.О
рлов 
«Еслидружбойдорожить», И. 
Пивоварова «Вежливый 
ослик». 

1 0 0  Устный 
опрос; 

114. С.Маршак«Хороший 
день». 
М.Пляцковский«Сердитый 
дог Буль» 

1 0 0  Устный 
опрос; 

115. Стихотворенияоживотных 
С. Михалкова, Р. Сефа, 

И.Токмаковой. Рассказы о 
животных 
Н.Сладкова,В.Осеевой. 

1 0 0  Устный 
опрос; 

116. Стихиоживотных 
М. Пляцковского, 

1 0 0  Устный 
опрос; 



Г. Сапгира,В.Берестова. 
Поговоримосамомглавном. 
С. Аксаков «Гнездо» 

ОБЩЕЕКОЛИЧЕСТВОЧАСОВ 
ПО ПРОГРАММЕ 

116 4 0 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕОБЕСПЕЧЕНИЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГОПРОЦЕССА 
 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕУЧЕБНЫЕМАТЕРИАЛЫДЛЯУЧЕНИКА 

КлимановаЛ.Ф.,ГорецкийВ.Г.,ВиноградскаяЛ.А.,Литературноечтение(в2частях).Учебник.1 класс. 
Акционерное общество «Издательство «Просвещение»; 
ГоловановаМ.В.идр; 
Введитесвойвариант: 

МЕТОДИЧЕСКИЕМАТЕРИАЛЫДЛЯУЧИТЕЛЯ 

ГорецкийВ.Г.,КирюшкинВ.А.,ВиноградскаяЛ.А.идр.Азбука.1класс.В2частях(+электронное 
приложение) 
ГорецкийВ.Г.,БелянковаН.М.Обучениеграмоте.Методическоепособиеспоурочными разработками. 1 
класс 
КлимановаЛ.Ф.,ГорецкийВ.Г.,ГоловановаМ.В.идр.Литературноечтение.1класс.В2частях (+электронное 
приложение) 
БойкинаМ.В.,ВиноградскаяЛ.А.Литературноечтение.Рабочаятетрадь.1 класс 
БойкинаМ.В.,ИлюшинЛ.С.,ГалактионоваТ.Г.идр.Литературноечтение.Поурочныеразработки. 
Технологические карты уроков. 1 класс 

ЦИФРОВЫЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕРЕСУРСЫИРЕСУРСЫСЕТИИНТЕРНЕТ 

https://resh.edu.ru/subject/32/1/ 
https://www.yaklass.ru/ 

http://www.yaklass.ru/


МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕОБЕСПЕЧЕНИЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГОПРОЦЕССА 
 

УЧЕБНОЕОБОРУДОВАНИЕ 

Лентабукв.Магнитнаядоска,буквы. Портреты 
писателей 
Справочныетаблицы 

 
ОБОРУДОВАНИЕДЛЯПРОВЕДЕНИЯЛАБОРАТОРНЫХ,ПРАКТИЧЕСКИХРАБОТ, 
ДЕМОНСТРАЦИЙ 

Интерактивная доска. 
Мультимедийныйпроектор



Контрольно – измерительные материалы по предмету «Литературное чтение» 
1 класс  УМК «Школа России» 

 

 
                              (65 слов) 

  
 
 
 
 
  

  
  



 
ТЕСТ по теме:   ЖИЛИ-БЫЛИ БУКВЫ.      Вариант 1.   
 
А1. Укажи, что умеют делать гласные. 

1) Свистеть     2) жужжать     3) рычать     4) петь 

А2. Закончи строчки из стихотворения «Живая азбука». 
 Жарким летом по горам 
 В шубе бегает …….  

1) Варан   2) баран   3) катамаран   4) козёл 

А3. Укажи, какие звуки издают пчёлы. 
1) Ж-ж 2) з-з 3) ш-ш     4) р-р 

А4. Закончи высказывание. 
Рифма – это _____________________________________________  
_____________________________________________________________________________  
В1.  Укажи, чему учит детей стихотворение С. Михалкова «Автобус номер двадцать 
шесть». 

1) Не быть ужом    2) не быть удавом      3) не быть медведем 4) быть вежливым  

В2. Составь рифмы.  
Роса - _________________________________________  
Дом - _________________________________________  
 
 
 
     ТЕСТ по теме:   ЖИЛИ-БЫЛИ БУКВЫ.      Вариант 2.   
 
  А1. Укажи, что умеют делать согласные. 

2) Свистеть     2) жужжать     3) рычать     4) петь 

  А2. Закончи строчки из стихотворения «Живая азбука». 
 Куда ведёт подземный ход 
 Об этом знает только …… 

1) крот    2) грот   3) народ   4) огород 

  А3. Укажи, какие звуки издают тигры. 
2) Ж-ж 2) з-з 3) ш-ш     4) р-р 

  А4. Закончи высказывание. 
  Диалог – это _____________________________________________  
_____________________________________________________________________________ 
  В1.  Укажи, чему учит детей стихотворение С. Михалкова  «Автобус номер двадцать 
шесть». 

1) Не быть ежом   2) не быть удавом  3) быть воспитанным   4) не быть медведем  

  В2. Составь рифмы.  
 Рот - _________________________________________  
 Гроза - _________________________________________  
 
 
 
 
 



Тест по теме «Сказки, загадки, небылицы». Вариант №1 
1. Прочитай загадку, укажи отгадку. 

Маленький, серенький, 
По дорожке прыг, прыг, 
А носиком тык, тык. 

� медведь  
� заяц 
� белка 
� лиса 

 
2. Героев произведения «Рукавичка» испугала: 

� мышка  

� лягушка 

� лисичка 

� собачка 
 

3. Сказку «Теремок» написал: 
� Е. Чарушин 
� А. Пушкин 
� С. Михалков 
� народ 

 
4. К жанру потешки относится: 

� Я длинная и тонкая 
   И очень-очень колкая. 

� Трава пожелтела и завяла. Птицы тронулись на 
юг. По небу плывут серые тучи. 

� -Где ты, брат Иван? 
    -В горнице. 
    -А что делаешь? 
    -Помогаю Петру. 
    -А Пётр что делает? 
    -Да на печи лежит.  

� Ветер по морю гуляет 
   И кораблик подгоняет, 
   Он бежит себе в волнах 
   На раздутых парусах  

 

 
5. Узнай героя описанию. Вспомни название произведения  

 
Этому герою плохо жилось у хозяев. Он ушёл в лес. Сидел в дупле.  

Спас своего друга.  
 
� петух из сказки «Теремок» 
� петух из сказки «Петух и собака» 
� собака из сказки «Рукавичка» 
� собака из сказки «Петух и собака» 
 

6. Укажи слово, которое пропущено в пословице.  
          Сила сломит всё, а … - силу.  
� дружба 
� согласие 
� ум 
� знание 
 
 
 



Тест по теме «Сказки, загадки, небылицы». Вариант №2 
 

1. Прочитай загадку, укажи отгадку. 
Живёт невидимкою крошка, 
Ловко мешки прогрызает, 
Очень не любит кошку, 
А кошка её обожает. 

� собака  
� крот 
� мышь 
� курица 

 
2. Теремок разрушил: 

� медведь  

� кабан 

� зайчик 

� волчок 
 

 
3. Сказку «Рукавичка» написал: 

� Е. Чарушин 
� А. Пушкин 
� С. Михалков 
� народ 

 
4. К жанру небылицы относится: 

� Я длинная и тонкая 
   И очень-очень колкая. 

� Трава пожелтела и завяла. Птицы 
тронулись на юг. По небу плывут серые 
тучи. 

� Лошадь ела сало, 
    А мужик – овёс.  
    Лошадь села в сани, 
    А мужик повёз.  

� Ветер по морю гуляет 
   И кораблик подгоняет, 
   Он бежит себе в волнах 
   На раздутых парусах  

 
5. Узнай героя описанию. Вспомни название произведения  

Этому герою плохо жилось у хозяев. Он ушёл в лес. Сидел в дупле. Спас своего друга.  
� петух из сказки «Теремок» 
� петух из сказки «Петух и собака» 
� собака из сказки «Рукавичка» 
� собака из сказки «Петух и собака» 
 

6. Укажи слово, которое пропущено в пословице.  
…крепче каменных стен.   
� дружба 
� согласие 
� ум 
� знание 
 
 
 
 
 



Тест по теме «Апрель, апрель. Звенит капель…» 
1. Откуда прилетела ласточка в произведении А. Майкова  «Ласточка  

примчалась»? а) из-за синя моря       б) из-за бела моря        в) из жарких стран 

      2. Какое стихотворение написал А. Плещеев? 
          а) «Сельская песенка»     б) «Апрель»     в) «Ручей» 
 
3. Какие деревья трогала снегурочка в произведении Т. Белозёрова  
         «Подснежники»?         а) осины         б) сосны     в) берёзы 
 
        4. Какое произведение написал С. Маршак?  а) «Весна»     б) «Ручей»   в) «Апрель» 
 
      5. Где утонул ручей в стихотворении И. Токмаковой «Ручей»? 
            а) в озере        б) в реке         в) в море 
 
6. В загадке Л. Ульяницкой одуванчик похож: 
                             а) на шарик          б) на солнце           в) на фонарик 
 
7. В загадке Л. Яхнина у ромашек 
            а) белые реснички            б) жёлтые реснички              в) голубые реснички 
 
         8. Е. Трутнева  в своём произведении «Когда это бывает?» сравнивает  льдинки 
               а) с узорами на окне              б) с ситцевым платком               в) с кружевами 
 
       9. В произведении Е Трутневой «Когда это бывает?» « в синих лужах плещутся» 
                 а) воробьи                 б) ласточки                 в) вороны 
 
       10. Каких произведений не читали в разделе «Апрель, апрель. Звенит капель…» 
? 
                   а) стихотворений            б) загадок                  в) сказок 
 
11. Произведения из раздела «Апрель, апрель. Звенит капель…» 
                     а) о лете                  б) о весне                  в) о зиме 
 
12. Стихотворение «Апрель» написал 
                        а) С. Маршак            б) И. Токмакова           в) А. Плещеев 

 
 

Тест по теме  «И в шутку и в серьёз» 
1.     «Саша-дразнилка» - это 
а)  рассказб)  стихотворениев) сказка 
 
2. Кто автор произведения «Саша-дразнилка»? 
 а) И. Токмаковб) Н. Артюхова   в) И. Пивоварова 
 
 3. «Федотка» - это 
 а) небылицаб) потешкав) стихотворение 
 
 4. Кого не было у Федотки? 
 а) мамы б) дедушки в) сестры 
 
 5. Какое произведение написал О. Дриз? 



  а) «Кулинаки-пулина  б) «Мы играли в хохотушки в) «Привет» 
 
6. «Кулинаки-пулинаки – это 
 а) потешкаб) небылица  в) скороговорка 
 
  7. Отметьте автора произведения «Разговор Лютика и Жучка». 
  а) И. Токмакова  б) И. Пивоваровав)  Н. Артюхова 
 
   8. Отметьте произведение, автор которого  не И. Токмакова. 
   а) «Разговор Лютика и Жучка»   б) «Мы играли в хохотушки» в) «Саша-дразнилка» 
 
   9. Какое произведение написал не К. Чуковский? 
    а) «Привет» б) «Федотка» в) «Телефон» 
 
   10. Кто написал произведение «Помощники»? 
  а) И. Пивоварова б) И. Токмаковав) М. Пляцковский 
 
  11. Какого героя нет в произведении «Помощники»? 
  а) ослика б) зайцав) кролика 
 
  12. Кто в произведении «Помощники» был по имени  Алфавит? 
  а) заяц б) кролик в) ослик 
  

Тест по теме «Я и мои друзья». 
 
1.Отметь жанр произведения Ю. Ермолаева «Лучший друг». 
а) сказка           б) стихотворение            в) рассказ 
 
2. Какого героя нет в произведении Ю. Ермолаева «Лучший друг»? 
а) Вовки        б) Серёжки            в) Игорька 
 
3.Какую игрушку отдала подружке героиня произведения Е. Благининой 
«Подарок»?      а) матрёшкуб) лягушкув) мячик 
 
4.Кто автор произведения «Бараны»?  а) В. Орлов       б) С. Михалков            в) Р. Сеф 
 
5.Кого к числу своей родни относил герой произведения Я. Акима «Моя родня»? 
а) друга Серёжку           б) друга Сашку            в) друга Вовку 
 
6.Из какого произведения взяты строки? 
Ни разу доброго Словца 
Он не сказал. Ни про кого,- 
И я прошу тебя, Дружок, 
Не будь похожим на него! 
а) Р. Сеф «Совет»       б)  Я. Аким «Моя родня»      в) И. Пивоварова «Вежливый ослик» 
 
7.Ситро – это   а)  мороженоеб) напитокв) конфеты 
 
8. С кем пошёл в зоопарк мальчик из произведения С. Маршака «Хороший день»? 
а) с папой      б) с мамой         в) с бабушкой 
 
9.Отметь жанр произведения Я. Акима «Моя родня». 



а) стихотворение        б) рассказ           в) сказка 
 
10.Из какого произведения взяты строки? 
Друзей не покупают,   Друзей не продают, 
Друзей находят люди,  А также создают. 
а) В. Орлов «Кто первый?»        б) Е. Благинина «Подарок»     в) В. Берестов «В магазине» 
 
11.Кто был вежливым?         а) ослик      б) кролик        в) зайчик 
 
12.Отметь пословицу о дружбе. 
а) Сто раз отмерь, один раз отрежь.      б) Без труда не вытянешь и рыбку из пруда. 
в) Согласье крепче каменных стен. 
 
13. Укажи вежливое слово, которое поможет помириться с товарищем 
    1) до свидания            2) привет           3) прости            4) доброе утро 
 
14. Укажи, кого не видели в зоопарке папа с сыном в стихотворении С Маршака 
«Хороший день» 

 1) моржа 2) медведя 3) слона   4) цесарку 
 
15. Укажи высказывание, которое не подходит к теме «Я и мои друзья»  

 1) заклятые враги     2) не разлить водой  3) протянуть руку помощи 
 4) победила дружба 

 
16. Отметь концовку пословицы о дружбе. Крепкую дружбу … 

 1) и волк не страшен    2) не обидит никого 3)товарища выручай                                                  
4)  и топором не разрубишь 

 
17. Укажи произведение, к которому подходит пословица «О себе заботься, а о 
товарище не забывай» 
 1) «Подарок»   2) «В магазине игрушек»    3)  «Вежливый ослик»    4)  «Про дружбу» 
 
 
 

Итоговый тест за 1 класс 
Фамилия, имя ____________________________________      Класс ____________ 

1. Подчеркни, какого качества нет у человека, который любит животных 

Доброты, злости, понимания, заботы. 

2. Почему щенок в стихотворении С. Михалкова перепортил все в доме. Подчеркни. 

Был страшный, был маленький, был злой. 

3. Зачеркни в предложение «лишнее». 

Кошки – родственницы обезьян, тигров и львов. 

4. Прочитай текст. 

Это случилось зимой: у меня запели лыжи! Я бежал на лыжах по озеру, а лыжи пели. Хорошо пели, 
как птицы. Вокруг снег и мороз. Лес молчит, озеро молчит, петухи в деревне молчат.  
А лыжи поют! 

И песенка их – как ручеёк, так и льётся, так и звенит. Но ведь не лыжи же поют. Подо льдом кто-то 



поёт прямо у меня под ногами. 
Я лёг на лёд и свесил голову в чёрный провал. За зиму вода в озере усохла, и лёд навис над водой, 

как лазоревый потолок. Но ведь не рыбы же поют там птичьими голосами? А песня звенит. 
Я стукнул лыжей по льду – песенка смолкла. Я постоял тихо – песенка зазвенела опять. 
Тогда я со всей силы стукнул лыжей об лёд. И из тёмного провала выпорхнула чудо-птица. Села на 

край полыньи и трижды мне поклонилась. 
– А ведь я знаю тебя! – сказал я. – Ты оляпка – водяной воробей! 
Оляпка ничего не ответил: он умел только кланяться и кивать. Снова юркнул он под лёд, и оттуда 

загремела его песня. (167 слов.)  
(По Н. Сладкову.) 

5. Ответь на вопросы, отметив (˅) верный вариант ответа. 
1. В тексте рассказывается: 

 о том, как автор отправился на прогулку зимой; 

 о том, как автор познакомился с водяным воробьём; 

 о том, как пели его лыжи. 
2. Где произошла встреча автора с оляпкой? 

 в лесу; 

 на краю полыньи; 

 на озере. 

3. Чем стукнул автор по льду? 

 палкой; 

 ногой; 

 лыжей. 

4. Что сделал оляпка, сев на край полыньи? 

 завёл свою песенку; 

 трижды поклонился; 

 ничего не ответил. 

5. Кто такой оляпка? 

 водяной воробей; 

 озёрная рыбка; 

 лесной житель. 

6. Как ты понимаешь значение слова «юркнул»? 

 спрятался; 

 убежал; 

 очень быстро спрятался; 

 очень быстро убежал. 

7. Укажи, в каком порядке происходили события. Поставь цифры 1, 2, 3, 4. 



 стукнул лыжей по льду; 

 отправился на прогулку по озеру; 

 водяной воробей трижды поклонился автору; 

 услышал песенку. 
8. Напиши, о чём главным образом хотел рассказать автор. 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 

9. Какое название больше всего подходит к истории, рассказанной автором? 

 Песенки подо льдом. 

 Водяной воробей. 

 Знакомство с оляпкой. 
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