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Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа по литературному чтению разработана в соответствии с 

требованиями Закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 
29.12.2012г.; основными положениями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, утверждённого приказом Министерства 

образования и науки РФ№1897 от 17.12.2010г.;учебного плана ГБОУ СОШ № 307и 

ориентирована на работу по учебно-методическому комплекту: 

1. Климанова, Л. Ф. Литературное чтение. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников «Перспектива». 1–4 классы / Л. Ф. Климанова, М. В. Бойкина. – М.: 

Просвещение, 2014. 

2. Литературное чтение. 1 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений: в 2 ч. / сост. 

Л. Ф. Климанова [и др.] ;под ред. Л. Ф. Климановой. – М.: Просвещение, 2011. 

Программа рассчитана на 40 часов (10 учебных недель, 4 часа в неделю), из них 34 

часа включены в фазу постановки и решения системы учебных задач, в том числе 8 часов 

отводится на внеклассное чтение (уроки работы с книгой), 6 часов – на рефлексивную 

фазу учебного года.  

Литературное чтение — один из основных предметов в начальной школе, объединяет 

два основных направления в обучении, отражённые в его названии, — изучение 

литературно художественных произведений и освоение речевых навыков и умений. 

Особая роль предмета связана с формированием коммуникативно-речевого навыка 

чтения. Чтение как общеучебный навык является основой развития всех остальных 

речевых умений, и от его качества зависит развитие ребёнка и его успешность обучения 

по другим школьным дисциплинам.  

Общая характеристика учебного предмета:   

Цели и задачи курса 

Основные ц е л и  обучения литературному чтению: 

– совершенствование навыков сознательного, правильного, беглого и выразительного 

чтения, коммуникативно-речевых умений при работе с текстами литературных 

произведений; выработка навыка чтения про себя; приобретение умения работать с 

разными видами информации; 

– приобщение младших школьников к чтению художественной литературы и 

восприятию ее как искусства слова; создание условий для проявления эмоциональной 

отзывчивости на слушание и чтение произведений; 

– обогащение личного опыта учащихся духовными ценностями, которые определяют 

нравственно-эстетическое отношение человека к людям и окружающему миру; 

– введение учащихся в мир детской литературы; воспитание у начинающего читателя 

интереса к книге, истории ее создания и потребности в систематическом чтении 

литературных произведений, навыков работы с книгой и текстом, читательской 

самостоятельности и познавательной активности при выборе книг; помощь в овладении 

первоначальными навыками работы с учебными и научно-познавательными текстами. 

З а д а ч и : 

 освоение общекультурных навыков чтения и понимания текста; воспитаниеинтереса к 

чтению и книге; 

 помощь в овладении речевой, письменной и коммуникативной культурой; 

 воспитание эстетического отношения к действительности, отраженной в 

художественной литературе; 

 воспитание нравственных ценностей и эстетического вкуса младшего школьника, 

понимания им духовной сущности произведения. 

Литературное чтение способствует развитию интеллектуально-познавательных, 

художественно-эстетических способностей младших школьников, а также формированию 

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

эмоционально-образной форме.  

Предмет «Литературное чтение» вводит учащихся в мир большой литературы, 

пробуждает у начинающего читателя интерес к книге, воспитывает потребность в 

систематическом чтении, формирует понимание художественных произведений как 

искусства слова, развивает воображение и образное мышление, прививает 

художественный вкус. Благодаря чтению и осмыслению подлинно художественных 

классических произведений происходит преображение личности учащегося, формируется 

нравственно-эстетическое отношение к людям и окружающему миру, происходит 

развитие его души, ума и сердца. Литературное чтение формирует читательскую 

компетенцию — важное средство самообразования.  

Литературное чтение, которое обеспечивает единство обучения и воспитания, создаёт 

условия для освоения детьми позитивной модели общения, построенной на уважении, 

доброжелательности и бесконфликтном стиле общения. 

Общая характеристика курса 

Литературное чтение как систематический курс начинается с 1 класса сразу после 

обучения грамоте и идёт параллельно с коммуникативно-речевым курсом русского языка, 

имеющим с ним тесную взаимосвязь. Общая с курсом «Русский язык» коммуникативно-

познавательная основа накладывает своеобразный отпечаток на работу с произведением: 

чтение художественного произведения рассматривается в данном курсе как процесс 

воображаемого общения, как диалог ученика с автором произведения и его героями.  

Через приобщение в процессе чтения к духовно-нравственным ценностям автора 

учащиеся ведут диалог с героями, анализируют их поступки, понимают смысл и значение 

происходящего. Понимание художественного произведения как искусства слова во 

многом обеспечено изучением слова как двусторонней единицы, как взаимосвязи 

значения слова и его звучания на уроках русского языка.  

Основной составляющей содержания курса являются художественные произведения 

отечественных и зарубежных писателей, которые изучаются в сопоставлении с научно-

популярными произведениями, имеющими с ними общую тему, но разные способы 

осмысления мира (логические понятия и художественный образ). Сравнение 

произведений разного вида (художественных и научно-познавательных) создаёт условия 

для более глубокого понимания словесного искусства.  

Отличительной особенностью курса является включение в содержание интегрирующего 

понятия «культура», которое нацеливает учащихся на изучение литературы в тесной 

взаимосвязи с музыкальным и изобразительным искусством, на понимание книги как 

культурно-исторической ценности, развивает чувство сопричастности с великой духовно-

нравственной культурой России.  

Описание ценностных ориентиров содержания ученого предмета  

В процессе восприятия художественного произведения реализуется духовно-

нравственное воспитание учащихся. 

Литературное чтение как вид искусства знакомит учащихся с нравственно-

эстетическими ценностями своего народа и человечества, способствует воспитанию 

личностных качеств, соответствующих национальным и общечеловеческим ценностям. 

Совершенствуются техника чтения, качество чтения, особенно осмысленность. 

Читая и анализируя произведения, ребенок задумывается над вечными вопросами 

(базовыми ценностями): добром, справедливостью, правдой и т. д. Огромную роль в этом 

играет эмоциональное восприятие произведения, которое способствует 

совершенствованию умений различать, понимать и контролировать свои эмоции 

позитивно и конструктивно. 

Целевая ориентация настоящей рабочей программы в практике конкретного 

образовательного учреждения).  
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Настоящая рабочая программа учитывает особенности класса. В 1 классе учащиеся в 

процессе обучения литературному чтению работают с текстом (подбирают заглавие, 

пересказывают), решают коммуникативные речевые задачи, учатся понимать и 

анализировать художественные произведения, определяют содержание и выбор книг для 

чтения, выполняют творческие задания. Кроме того, ученики продвинутого уровня будут 

вовлекаться в дополнительную подготовку к урокам и олимпиадам. Учащиеся будут 

осваивать материал каждый на своем уровне и в своем темпе. 

 

 

Результаты изучения учебного предмета 
При изучении литературного чтения по учебнику «Литературное чтение» для 1 класса 

авторов Л. Ф. Климановой, Л. А. Виноградской и др. достигаются следующие 

л и ч н о с т н ы е  р е з у л ь т а т ы  (в соответствии с требованиями ФГОС): 

 формирование основ чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России;  

 формирование уважительного отношения к иному мнению, к истории, культуре 

других народов; 

 развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; принятие и 

освоение социальной роли обучающегося; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций. 

М е т а п р е д м е т н ы е  р е з у л ь т а т ы : 

 умение контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации,  

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с поставленными целями и задачами,  

 готовность слушать собеседника. 

П р е д м е т н ы е  р е з у л ь т а т ы изучения курса:  

 понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

 осознание значимости чтения для личностного развития; формирование 

представлений о мире, российской истории и культуре,  

 умение самостоятельно выбирать интересующую литературу. 

 

 

 

Содержание учебного предмета 
Литературное чтение как систематический курс начинается с 1 класса после обучения 

грамоте, параллельно с коммуникативно-речевым курсом русского языка. 

Содержание курса представлено следующими р а з д е л а м и : 

 «Виды речевой деятельности. Культура речевого общения»; 

 «Виды работы с текстом. Коммуникативно-познавательная деятельность»; 

 «Работа с художественным произведением. Эстетическая и духовно-нравственная 

деятельность»; 

 «Круг детского чтения. Культура читательской деятельности». 
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При анализе литературного произведения на первый план выдвигается изучение 

художественного образа (без терминологии), воплощенного в слове. Слово в 

художественном тексте становится объектом внимания юного читателя на всех этапах 

чтения.  

Определены для разбора только те средства художественной выразительности, 

которые доступны младшим школьникам, помогают им почувствовать целостность 

художественного образа и полноценно осмыслить его. 

В содержание литературного чтения включены доступные детям элементарные 

представления о теме и проблематике художественного произведения, его нравственно-

эстетических ценностях, словесно-художественной форме и построении (композиции) 

произведения. 

Предусмотрен анализ произведения на разных уровнях: уровне сюжета (разбор 

событий и знакомство с героями); уровне героя (мотивы поступка героя, отношение к 

нему читателя); уровне автора (отношение автора к своим героям, его замысел и общий 

смысл прочитанного). Дети, проникая в тайны художественного творчества, осмысливают 

нравственные ценности (дружба, уважение, забота о других, доброжелательность), 

получают радость и удовольствие от чтения, учатся выражать свое отношение к героям 

через выразительное чтение. 

В содержание раздела включено совершенствование умений, связанных с 

наблюдением за миром природы и поведением животных.  

С целью совершенствования стимулирования творческой активности учащихся 

вводятся приемы театральной драматизации произведений.   
 
 
 

 

Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 

Раздел Количество 

часов 

1 Введение 1 

2 Книги – мои друзья  3 

3 Радуга-дуга  5 

4 Здравствуй, сказка!  6 

5 Люблю всё живое  6 

6 Хорошие соседи, счастливые друзья  7 

7 Край родной, навек любимый  10 

8 Сто фантазий  2 

Итого: 40 
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№ 

уро

ка 

Дата Тема урока Кол-

во 

часов 

Тип/ 

форма 

урока 

Планируемые результаты обучения 

Освоение предметных знаний УУД 

1 09.03-

17.03 

Вводный 1 ОНЗ1 Ориентироваться в учебнике по 

литературному чтению.  

Применять систему условных обозначений 

при выполнении заданий. Находить 

нужную главу в содержании учебника. 

Предполагать на основе названия раздела, 

какие произведения в нём представлены. 

Книги – мои друзья (3 ч) 

2.1  Введение в 

содержание раздела. 

С. Маршак «Новому 

читателю» 

1 ОНЗ2 Предполагать на основе названия 

раздела, какие произведения в нём 

представлены. Понимать конкретный 

смыл основных понятий раздела: книга, 

читатель, писатель. Сравнивать слова с 

противоположным значением: 

трудолюбие — леность, честность — 

ложь, доброта — злость, объяснять их 

смысл. Бережно относиться к книге и 

учебникам, понимать значение книги в 

жизни человека. Различать понятия: 

книга, писатель, читатель, библиотека. 

Понимать, в чём ценность книги. 

Обсуждать иллюстрации книги. Называть 

элементы книги (обложка, иллюстрации, фа-

милия автора, название произведения). 

Участвовать в обсуждении проблемной 

ситуации «Как бы жили мы без книг?». Объ-

яснять нравственный смысл различных 

слов, употребляемых в произведениях К. Д. 

Ушинского. Работать в паре, выслушивая 

мнения друг друга. Придумывать свои 

записи с помощью различных рисунков. 

Учиться выбирать книгу в библиотеке. 

Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои- достижения на основе 

диагностической работы, представленной в 

учебнике. Читать вслух целыми словами с 

постепенным переходом на чтение про себя. 

Воспроизводить содержание текста по 

вопросам и самостоятельно. Рассказывать о 

2.2  С.Михалков «Как бы 

жили мы без книг?» 

А.С. Пушкин 

1 ОНЗ 

2.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Наш театр. 

Маленькие и 

большие секреты 

страницы 

Литературии 

1 РК3 

                                                           
1 ОНЗ – урок «открытие» нового знания. 
2 ОНЗ – урок «открытие» нового знания. 
3 РК - развивающий контроль 
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своих любимых книгах (называть автора, 

название, тему, основные события). Расска-

зывать о возникновении письменности. 

Описывать (представлять) устно картины, 

изображённые в произведении А. С. Пуш-

кина. Читать, представляя себя в роли 

разных героев рассказа В. Осеевой. 

Определять героев произведения К. 

Чуковского. Распределять роли.  

Определять интонацию, с которой нужно 

читать данное произведение. 

Радуга-дуга (5 ч) 

3.1  Введение в 

содержание раздела. 

Песенки разных 

народов. 

1 ОНЗ Предполагать на основе названия 

раздела, какие произведения в нём 

представлены. Рассказывать о жанровом 

разнообразии произведений устного 

народного творчества разных народов. 

Определять нравственный смысл 

пословицы и поговорки (какая народная 

мудрость заключена в пословицах и 

поговорках разных народов). Изменять 

(убыстрять или замедлять) темп 

чтения в зависимости от поставленной 

задачи. 

произведениям других народов России. 

Соотносить загадку и отгадку. 

Распределять загадки по тематическим 

группам. Объяснять смысл пословицы. 

Учить выбирать книги для 

самостоятельного чтения в школьной би-

блиотеке, ориентируясь на название книги. 

Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения на основе 

диагностической работы, представленной в 

учебнике. Понимать конкретный смыл 

основных понятий раздела: песенки, 

пословицы, загадки, считалки. Читать вслух 

произведения малых жанров. 

3.2  Загадки. Пословицы 

и поговорки разных 

народов 

1 ОНЗ 

3.3 20.03-

23.03 

Мы идём в 

библиотеку. 

Произведения УНТ 

1 ОНЗ 

3.4  Наш театр. 

Английская 

народная песенка 

«Перчатки» 

1 ОНЗ 

3.5  Маленькие и 

большие секреты 

страны Литературии 

1 РК 

Здравствуй, сказка! (6 ч) 

4.1  Введение в 1 ОНЗ Рассказывать о своём отношении к Проверять себя и самостоятельно 



8 
 

содержание раздела сказкам. Высказывать своё мнение о 

прочитанной сказке. Обсуждать 

проблемную ситуацию «Как бы ты 

поступил на месте этих героев?». 

Выбрать сказку после рассматривания 

иллюстраций и чтения названия. 

Называть 1—2 сказки народов России. 

Предполагать на основе названия 

раздела, какие произведения в нём 

представлены. Находить нужную 

сказку в книге. Читать выразительно 

диалога сказочных героев. Сравнивать 

сказки со сходным содержанием. 

Сравнивать героев сказки: их 

действия, характеры. 

оценивать свои достижения на основе 

диагностической работы, представленной в 

учебнике. Понимать конкретный смыл 

основных понятий раздела: сказка, сказка о 

животных, сказочный герой. Читать сказку 

вслух. Рассказывать сказку по серии 

рисунков. Придумывать возможный конец 

сказки. Следить за развитием сюжета в 

народной и литературной сказке. 

Определять реальное и волшебное в 

литературной сказке, в стихотворении. 

Определять героев произведения. 

Определять характер героев произведения, 

называть их качества. Распределять роли. 

Инсценировать произведение. 

4.2 03.04-

07.04 

Жили-были буквы. 

Г. Юдин «Почему 

«А» первая. Т. Коти 

«Кая и буквы». 

Сравнение 

авторской и 

народной сказок 

1 ОНЗ 

4.3  Русская народная 

сказка «Лиса, заяц и 

петух». Л. Пантелеев 

«Две лягушки» 

1 ОНЗ 

4.4  И. Гамазкова 

«Живая азбука». 

Татарские народные 

сказки «Три 

дочери», «Два 

лентяя» 

1 ОНЗ 

4.5  Ингушская народная 

сказка «Заяц и 

черепаха».  Наш 

театр. С. Михалков 

«Сама виновата» 

1 ОНЗ 

4.6 10.04-

14.04 

Маленькие и 

большие секреты 

страны Литературии 

 

1 РК 

Люблю всё живое (6 ч) 

5.1  Введение в 

содержание раздела. 

В. Лунин «Никого не 

1 ОНЗ Предполагать на основе названия 

раздела, какие произведения в нём 

представлены. Определять 

Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения на основе 

диагностической работы, представленной в 
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обижай». Е. 

Благинина 

«Котёнок». Л. 

Толстой «Пожарные 

собаки» 

нравственный смысл содержания 

раздела «Люби всё живое». 

Рассказывать о своём отношении к 

животным и растениям. Работать в 

паре, проявляя внимание к собеседнику: 

высказывать своё мнение, задавать 

вопросы о прочитанном. Соблюдать 

нормы общения со старшими, друг с 

другом. Выражать своё отношение к 

животным; составлять рассказ о 

любимой собаке (кошке). Сравнивать 

понятия: делать хорошо, делать плохо; 

объяснять их смысл. Участвовать в 

диалоге; слушать друг друга; 

договариваться друг с другом. 

Отбирать материал для создания 

плаката, газеты в соответствии  с  

темой. Представлять   собственный 

творческий продукт. 

Классифицировать книги на выставке 

по подтемам. Сравниватьнаучный  и  

художественный  тексты.  

учебнике. Читать выразительно 

стихотворение, передавая особенности 

разговора различных птиц, своё собственное 

отношение. Различать научный и 

художественный тексты.  

Освоить приём звукописи как средство 

создания образа. Находить слова, которые 

используют поэты для передачи звуков при-

роды. Находить слова в прозаическом и 

стихотворном текстах, характеризующие 

героя. Определять героев произведения и 

их характеры. Распределять роли. 

Инсценировать произведение. Создавать 

произведение по серии рисунков. 

Определять тему выставки книг, находить 

нужную книгу. 

5.2  Приём звукописи 

как средство 

создания образа И. 

Токмакова 

«Лягушки», 

«Разговор синицы и 

дятла». В. Бианки 

«Разговор птиц в 

конце лета» 

1 ОНЗ 

5.3  Мы в ответе за тех, 

кого приручили. И. 

Пивоварова «Всех 

угостила». С. 

Михалков «Зяблик». 

Н. Сладков «Без 

слов» 

1 ОНЗ 

5.4 17.04-

21.04 

Книги о природе и 

животных Л. 

Толстой 

«Обходиться добром 

со всяким», «Не 

мучить животных». 

С. Маршак «В 

зоопарке» 

1 ОНЗ 

5.5  Б. Житков «Вечер». 

Наш театр. С. 

Маршак «Волк и 

1 ОНЗ 
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лиса». 

5.6  Маленькие и 

большие секреты 

страны Литературии. 

1 РК 

Хорошие соседи, счастливые друзья (7 ч) 

6.1  Введение в 

содержание раздела. 

С. Михалков 

«Песенка друзей». 

М. Танич «Когда 

мои друзья со мной». 

А. Барто «Сонечка» 

1 ОНЗ Предполагать на основе названия 

раздела, какие произведения в нём 

представлены. Рассуждать о том, кого 

можно назвать другом, объяснять, что 

такое настоящая дружба. Различать, 

что такое хорошо и что такое плохо. 

Давать оценку своим и чужим 

поступкам.  

Обсуждать с другом значение понятий: 

дружба, забота, взаимопомощь, 

милосердие; приводить примеры из 

прочитанных рассказов.  

Общаться друг с другом, не обижая 

собеседника. Оказывать поддержку 

друг другу, помогать друг другу. 

Сравнивать произведения по теме, 

содержанию и главной мысли. 

Находить книгу в библиотеке по 

заданным параметрам. 

Классифицировать книгу по 

подтемам.  

 

Проверять себя и самостоятельно оцени-

вать свои достижения на основе 

диагностической работы, представленной в 

учебнике. Понимать конкретный смысл 

основных понятий раздела: рассказ, герой 

рассказа. Читать выразительно, передавая 

основной эмоциональный тон произведения. 

Читать по ролям произведение.  

Определять  общую  тему  произведений. 

Определять  героев произведения.   

Характеризовать героя  произведения  по  

его речи и поступкам. Находить главную 

мысль произведения, соотносить 

содержание произведения с пословицей. 

Распределять роли. Определять тему 

выставки книг. 

6.2 24.04-

28.04 

Характеристика 

героя произведения. 

Е. Пермяк «Самое 

страшное». В. 

Осеева «Хорошее». 

1 ОНЗ 

6.3  Книги о детях. Э. 

Шим «Брат и 

младшая сестра» 

1 ОНЗ 

6.4  Е. Благинина 

«Паровоз, паровоз, 

что в подарок нам 

привёз?..». В Лунин 

«Мне туфельки мама 

вчера подарила…». 

1 ОНЗ 

6.5  Наш театр. М. 

Пляцковский 

«Солнышко на 

память». Ю. Мориц 

«Это – да! Это –

1 ОНЗ 
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нет!». 

6.6 03.05-

05.05 

Л. Толстой «Не 

лениться», 

«Косточка». 

1 ОНЗ 

6.7  Маленькие и 

большие секреты 

страны Литературии. 

1 РК 

 Край родной, навек любимый (10 ч) 

7.1  Введение в 

содержание раздела. 

П. Воронько «Лучше 

нет родного края» 

1 ОНЗ Предполагать на основе названия 

раздела, какие произведения в нём 

представлены. Рассказывать о своей 

Родине; о своей семье; о своих чувствах 

к Родине, месту, где родился и вырос; о 

любви к своей семье, своим родителям, 

братьям и сестрам. Передавать при 

чтении стихов настроение в 

соответствии с речевой задачей: 

выразить радость, печаль. Объяснять 

значение слов «Родина», «Отечество». 

Знать названия страны и города, в 

котором живешь. Выразительно читать 

стихи, посвящённые столице. 

Объяснять смысл выражения «Родина-

мать». 

Рассуждать о том, в чём проявляется 

заботливое отношение к родным в 

семье, что такое внимание и любовь к 

ним.  

Работать в паре; выслушивать друг друга; 

договариваться друг с другом. 

Сравнивать произведения на одну и ту же 

тему. Сравнивать произведения словесного 

и изобразительного искусства; находить 

общее и различия. Находить нужную книгу 

в библиотеке по тематическому указателю. 

Классифицировать книгу по подтемам. 

Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения на основе 

диагностической работы, представленной в 

учебнике. Понимать конкретный смысл 

основных понятий раздела: стихи, рифма. 

Читать произведения, выражая настроение 

и собственное отношение к изображаемому. 

Объяснять смысл прочитанных произведе-

ний. Находить рифму в стихотворении. 

Находить сравнения. Наблюдать за 

использованием сравнений.  

Придумывать сравнения. Определять 

ритм стихотворения; читать на основе 

ритма. Чувствовать настроение автора к 

изображаемому в произведении. Сочинять 

7.2 08.05-

12.05 

Стихотворения 

русских поэтов о 

природе.  

1 ОНЗ 

7.3  Природа в 

произведениях 

русских художников. 

1 ОНЗ 

7.4  Выразительное 

чтение. Сравнение 

произведений 

литературы и 

живописи 

1 ОНЗ 

7.5 15.05-

19.05 

Образ природы в 

литературной сказке. 

В. Сухомлинский 

«Четыре сестры». 

Сочинение сказки 

1 ОНЗ 

7.6  В. Берестов «Люблю 

тебя без особых 

причин…» Г. Виеру 

1 ОНЗ 
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«Сколько звёзд на 

ясном небе!» Н. 

Бромлей «Какое 

самое первое 

слово?» 

сказки самостоятельно. Определять тему 

выставки книг. 

7.7  А. Митяев «За что 

люблю маму». В. 

Берестов «Стихи для 

папы» 

1 ОНЗ 

7.8  Е. Пермяк «Первая 

рыбка». Рассказ о 

своей семье 

1 ОНЗ 

7.9 22.05-

25.05 

И. Косяков «Всё 

она». Л. Толстой 

«Мальчик и отец». 

К. Ушинский 

«Лекарство» 

1 ОНЗ 

7.10  Маленькие и 

большие секреты 

страны Литературии. 

1 РК 

 Сто фантазий (2 ч) 

8.1  Введение в 

содержание раздела. 

1 ОНЗ Предполагать на основе названия 

раздела, какие произведения будут 

рассматриваться в данном разделе. 

Читать вслух с постепенным 

переходом на чтение про себя. 

Сочинять свои собственные истории. 

Объяснять значение понятия «творчество» 

Сочинять небольшой рассказ или сказку, 

подражая писателю прочитанных 

произведений. 

8.2  Учусь сочинять сам. 1 ОНЗ 
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Учебно-методический комплекс (УМК) 

Предмет  ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

Учебная 

программа 

Государственная, скорректированная, авторская, экспериментальная, 

инновационная              (нужное подчеркнуть) 

Автор, название 

программы 

Климанова Л.Ф. ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

Год  издания 2011 Издательство Просвещение 

Уровень Базовый, расширенный, углубленный     (нужное подчеркнуть) 

 

Учебник 

Автор(ы) Климанова Л.Ф. 

Название Литературное чтение 

Издательство Просвещение 

Год издания 2014 

 

 

Вспомогательные 

учебные пособия 

Автор Название Издательство Год 

издания 

Климанова 

Л.Ф.  

Творческая тетрадь по 

литературе 

Просвещение 2011 

Ушакова «Великие писатели» СПб Литера 2010 

Климанова  

Л. Ф. 

Волшебная сила слов. 

Рабочая тетрадь по 

развитию речи. 1 класс 

М. 

Просвещение 

2010 

 

 

Учебно-

методическая 

литература для 

учителя 

Климанова Методическое пособие Просвещение 2011 

Харитонова «Литературные тесты» СПб 

«ДеловаяВолна» 

2010 

Кузнецова «Детские писатели» М. Инфо- 

Баланс 

2010 

Вербицкая «Справочник по литер 

для начальной  школы» 

М. «Дрофа» 2011 

 

Печатные пособия 

(таблицы, схемы, 

алгоритмы, 

перфокарты, 

раздаточный и 

наглядный 

материал) 

Раздел программы Имеющиеся пособия 

Все разделы Портреты детских писателей 

Русск нар сказки и 

былины 

Иллюстрации, 

портреты 

Все разделы тесты 

Доска с магнитной 

поверхностью и набором 

приспособлений для 

крепления таблиц, схем. 

 

ТСО и перечень 

пособий для 

пользования 

аппаратурой 

ТСО Пособия к нему 

Интерактивная доска Презентации (все разделы) 

компьютер  
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Лист коррекции календарно – тематического планирования (КТП) рабочей программы 

Предмет Литературное чтение 

  Класс 1 «А»  

Учитель Томилина Г. В. 

2022 / 2023 учебный год 

№ 

урока 

Даты 

по 

КТП 

Факт. 

дата 
Тема  

Количество часов  Причина 

коррекции  

Способ 

коррекции  
По плану Дано 
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