


 Пояснительная записка 

к рабочей программе по литературному чтению в 1 классе 

в 2020– 2021 учебном году 

 

Для реализации программного содержания используются следующие учебники и 

учебные пособия: 

1. 1.1.1.1.2.1 Букварь: 1 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений: в 2 ч. / Л.Е.Журова, А.О. Евдокимова. – 2-е изд., дораб. – М.: Вентана-Граф, 2019 – 

128 с.: ил. – (Начальная школа XXI века) 

2. 1.1.1.2.6.1 Н.А. Чуракова  Литературное чтение: 1 класс : учебник Н.А. Чуракова. 

– 2-е изд., стереотип. – М.: Академкнига/Учебник, 2018. 

 

Место предмета в учебном плане 

 

Освоение предмета «Литературное чтение» в 2020-2021 учебном году будет 

осуществляться в условиях организации смешанного обучения. В связи с этим в 

образовательный процесс будет включено использование дистанционных образовательных 

технологий. Ученик сможет развивать цифровые навыки, критическое мышление, способность 

к самообучению, умение  полноценно  использовать цифровые  инструменты,  источники  и  

сервисы  в  своей  повседневной  работе)  и  сможет творчески  (не  по  шаблону)  применять  

имеющиеся  знания  в  быстро  развивающейся цифровой среде. 

 

Планируемые результаты 

 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы определенных 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

 

Личностные результаты: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского 

общества; становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

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

органичном 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 

развивающемся мире; 

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

деятельности 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 

отзывчивости, 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 

ценностям. 

 



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 

эффективные 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) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

7) 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 клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые 

величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с 

аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета; 

8) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

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

задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

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

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

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

10) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль 

в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; 

11) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества; 

12) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

13) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного 

предмета «Литературное чтение»; формирование начального уровня культуры пользования 

словарями в системе универсальных учебных действий. 

 

Предметные результаты 

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

сохранения 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 

потребности в систематическом чтении; 

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

изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание 

и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать 

нравственную оценку поступков героев; 



4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про 

себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, 

научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих 

понятий; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся  

 

К концу 1 класса 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 
Ученик научится: 

 осознанно воспринимать и различать произведения фольклора (скороговорки, 

загадки, песни, сказки); 

 читать вслух произведения разных жанров (рассказ, стихотворение, сказка) и 

отвечать на вопросы по содержанию; 

 правильно называть произведение (фамилию автора и заглавие); 

 моделировать обложку книги: указывать фамилию автора, заглавие, жанр и тему 

(о Родине, о детях, о природе, о животных). 

Ученик получит возможность научиться: 

 понимать нравственное содержание прочитанного произведения; 

 высказывать суждения о произведении и поступках героев; 

 узнавать изученные произведения по отрывкам из них; 

 оформлять информацию о произведении или книге в виде таблицы. 

 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 
Ученик научится: 

 определять и называть жанры и темы изучаемых произведений; 

 использовать в речи литературоведческие понятия (произведение, заголовок, 

фамилия автора, название произведения); 

 различать стихотворение, сказку, рассказ, загадку, пословицу; 

 сравнивать и выделять особенности фольклорных и авторских сказок. 

Ученик получит возможность научиться: 

 сравнивать тексты сказок и стихотворений, загадок и пословиц; 

 находить в тексте произведения сравнения, обращения; 

 находить в тексте и читать диалоги героев; 

 определять примерную тему книги по обложке и иллюстрациям. 

 

Раздел «Элементы творческой деятельности» 
Ученик научится: 

 понимать содержание прочитанного; осознанно выбирать интонацию, темп 

чтения и необходимые паузы в соответствии с особенностями текста; 

 читать художественное произведение (его фрагменты) по ролям и по цепочке, 

опираясь на цветовое маркирование; 

 рассматривать иллюстрации, соотносить их сюжет с соответствующим 

фрагментом текста или с основной мыслью (чувством, переживанием), выраженными в тексте. 

Ученик получит возможность научиться: 

  осваивать на практике малые фольклорные жанры (загадку, закличку, считалку, 

небылицу, колыбельную) и инсценировать их с помощью выразительных средств (мимика, 

жесты, интонация; 



 Находить в разделе «Музейный дом» («Выставка работ Юрия Васнецова») 

иллюстрации, подходящие к конкретным фольклорным текстам (закличкам, прибауткам, 

небылицам), сравнивать тексты и иллюстрации. 

. 

 

Систематическое проведение коррекционной работы через групповые, индивидуальные 

занятия через дистанционные технологии на платформе ZOOM. 

 

 

Тематическое планирование  

 

На изучение литературного чтения в 1 классе отводится 132 ч (4 ч в неделю, 33 учебные 

недели): из них 67 ч отводится урокам обучения чтению в период обучения грамоте, 33 ч 

урокам послебукварного периода (знакомство с литературными произведениями) и 32 ч— 

урокам литературного чтения. 

 

Букварный и послебукварный период: 

Слово и предложение 2 ч 

Фонетика 6 ч 

Развитие речи 3 ч 

Графика 43 ч 

Чтение 29 ч 

Восприятие художественного произведения 17 ч 

Литературное чтение: 

Виды речевой и читательской деятельности 12 ч 

Литературоведческая пропедевтика 14 ч 

Элементы творческой деятельности учащихся 6 ч 
 

Календарно-тематическое планирование 

уроков литературного чтения в 1 классах 

 

№ 
Дата 

проведе

ния 

урока 

Фактич

еская 

дата 

провед

ения 

урока 

Тема урока Использование ДОТ 

и ЭО 

Примечания 

1 1.09  Здравствуй, «Букварь»! 

Введение понятия 

«предложение» 

  

2 2.09  Составление рассказа по 

сюжетной картинке. 

Отработка понятия 

«предложение» 

Платформа 

https://education.yandex.

ru/distant 

 

3 3.09  Литературное слушание. 

Стихи о Родине 

https://www.youtube.co

m/  

 

4 7.09  Введение понятия «слово»   

5 8.09  Рассказ по сюжетной 

картинке. Деление 

предложения на слова 

  

https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/


6 9.09  Интонационное выделение 

первого звука в словах.  

  

7 10.09  Знакомство со схемой 

звукового состава слова.  

Платформа 

https://education.yandex.

ru/distant 

 

8 14.09   Литературное слушание. А. 

Барто Стихи о детях 

https://www.youtube.co

m/ 

 

9 15.09  Звуковой анализ слов        

10 16.09  Понятия «гласный и 

согласный звуки», буквы 

гласных и согласных звуков.  

  

11 17.09  Деление слов на слоги  Платформа 

https://education.yandex.

ru/distant 

 

12 21.09  Ударение    

13 22.09.  Знакомство с буквой. А (а)   

14 23.09  Знакомство с буквой Я (я) Платформа 

https://education.yandex.

ru/distant 

 

15 24.09  Литературное слушание. Р. 

Киплинг «Как было 

написано первое письмо» 

https://www.youtube.co

m/ 

 

16 28.09  Буква я в начале слова    

17 29.09  Знакомство с буквой О (о)   

18 30.09  Знакомство с буквой Ё (ё) Платформа 

https://education.yandex.

ru/distant 

 

19 1.10  Литературное слушание. Г. 

Скребицкий «Зайка и 

Мурка» 

https://www.youtube.co

m/ 

 

20 05.10  Буква ё в начале слова   

21 6.10  Знакомство с буквой У (у)   

22 7.10  Знакомство с буквой  Ю (ю)  Платформа 

https://education.yandex.

ru/distant 

 

23 8.10  Буква ю в начале слова    

24 12.10  Литературное слушание. 

Русская народная сказка 

«Гуси – лебеди» 

https://www.youtube.co

m/ 

 

25 13.10  Знакомство с буквой Э, (э)   

26 14.10  Знакомство с буквой Е (е) https://education.yandex.

ru/distant 

 

27 15.10  Буква е в начале слова     

https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/
https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/
https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/
https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/
https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/


28 19.10  Знакомство с буквой «ы»     

29 20.10  Литературное слушание. 

Б. Заходер «Про мохнатых и 

пернатых»  

https://www.youtube.co

m/ 

 

30 21.10  Знакомство с буквой И (и)     

31 22.10  Обозначение буквами 

гласных звуков твердых и 

мягких согласных  

Платформа 

https://education.yandex.

ru/distant 

 

32 26.10 16.11 Знакомство с буквой М (м)     

33 27.10 17.11 Знакомство с буквой Н (н)    

34 28.10 18.11 Литературное слушание. К. 

Ушинский «Жалобы зайки» 

https://www.youtube.co

m/ 

 

35 29.10 19.11 Знакомство с буквой Р (р)  Платформа 

https://education.yandex.

ru/distant 

 

36 09.11 23.11 Знакомство с буквой Л (л)     

37 10.11 24.11 Знакомство с буквой Й (й)   

38 11.11 25.11 Буква Й (й) Платформа 

https://education.yandex.

ru/distant 

 

39 12.11 26.11 Литературное слушание. В. 

Драгунский «Когда я был 

маленький» 

https://www.youtube.co

m/ 

 

40 16.11 30.11 Знакомство с буквой Г (г)     

41 17.11 1.12 Знакомство с буквой  К (к) Платформа 

https://education.yandex.

ru/distant 

 

42 18.11 2.12 Сопоставление звуков [г] и 

[к] по звонкости-глухости 

  

43 19.11 3.12 Литературное слушание. 

Русская народная сказка 

«Война грибов» 

https://www.youtube.co

m/ 

 

44 23.11 7.12 Знакомство с буквой З (з)   

45 24.11 8.12 Знакомство с буквой С (с)   

46 25.11 9.12 Сопоставление звуков [з] и 

[с] по звонкости-глухости 

  

47 26.11 10.12 Знакомство с буквой Д (д) Платформа 

https://education.yandex.

ru/distant 

 

48 30.11 14.12 Знакомство с буквой Т (т)   

49 1.12 15.12 Сопоставление звуков [д] и 

[т] по звонкости-глухости 

  

https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/
https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/
https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/
https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/
https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/


50 2.12 16.12 Знакомство с буквой  Б (б)   

51 3.12 17.12 Знакомство с буквой П (п) Платформа 

https://education.yandex.

ru/distant 

 

52 7.12 21.12 Знакомство с буквой В (в)   

53 8.12 22.12 Знакомство с буквой Ф (ф)   

54 9.12 23.12 Знакомство с буквой Ж (ж) Платформа 

https://education.yandex.

ru/distant 

 

55 10.12 24.12 Литературное слушание. В. 

Сутеев «Дядя Миша» 

https://www.youtube.co

m/ 

 

56 14.12 28.12 Знакомство с буквой Ш (ш).  

Сопоставление звуков [Ж и 

[Ш] по звонкости-глухости 

  

57 15.12 29.12 Литературное слушание. В. 

Драгунский «Заколдованная 

буква» 

https://www.youtube.co

m/ 

 

58 16.12 30.12 Знакомство с буквой Ч (ч)   

59 17.12 18.01 Знакомство с буквой Щ (щ) Платформа 

https://education.yandex.

ru/distant  

 

60 21.12 19.01 Знакомство с буквой  Х (х)   

61 22.12 20.01 Знакомство с буквой Ц (ц)   

62 23.12 21.01 Знакомство с буквой  Ь Платформа 

https://education.yandex.

ru/distant  

 

63 24.12 25.01 Знакомство с 

разделительной функцией 

буквы ь 

  

64 11.01 26.01 Литературное слушание. К. 

Ушинский «Четыре 

желания» 

https://www.youtube.co

m/ 

Воспитание 

эстетических и 

морально-этических 

ценностей на примерах 

поступков героев 

литературных 

произведений, 

переводя их в действие  

современных детей. 

65 12.01 27.01 Знакомство с буквой ъ Платформа 

https://education.yandex.

ru/distant 

 

66 13.01 28.01 Алфавит. С. Маршак «Ты 

эти буквы заучи…», В. 

Голявкин «Спрятался»  

  

67 14.01 1.02 В. Сутеев «Три котёнка», Е. 

Пермяк « «Про нос и язык» 

  

https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/
https://education.yandex.ru/distant
https://education.yandex.ru/distant
https://education.yandex.ru/distant
https://education.yandex.ru/distant
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/
https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/


68 18.01 2.02 Литературное слушание. А. 

Митта «Шар в окошке», Д. 

Хармс «Лиса и заяц» 

https://www.youtube.co

m/ 

 

69 19.01 3.02 А. Шибаев « На зарядку – 

становись!», «Всегда 

вместе»    

  

70 20.01 4.02 Е. Чарушин «Как Никита 

играл в доктора» 

  

71 21.01 8.02 Г. Цыферов «Маленький 

Тигр», С. Чёрный «Кто?» 

  

72 25.01 9.02 Г. Остер «Середина 

сосиски», Я. Аким «Жадина» 

  

73 26.01 10.02 Украинская народная сказка 

«Рукавичка» 

  

74 27.01 11.02 Литературное слушание. Г. 

Снегирёв «Скворец» 

https://www.youtube.co

m/ 

 

75 28.01 22.02 Г. Остер «Спускаться легче»   

76 1.02 24.02 В. Сутеев «Под грибом»   

77 2.02 25.02 А. Шибаев «Что за шутки?», 

Г. Остер «Хорошо 

спрятанная котлета»  

https://www.youtube.co

m/ 

 

78 3.02 1.03 Б. Житков «Как меня 

называли», А. Кушнер 

«Большая новость» 

  

79 4.02 2.03 Л. Пантелеев «Как 

пороcёнок говорить 

научился» 

  

80 8.02 3.03 Литературное слушание. Г. 

Юдин «Почему «А» первая», 

Б. Заходер «Буква «Я» 

https://www.youtube.co

m/ 

 

81 9.02 4.03 Е. Чарушин «Яшка»   

82 10.02 9.03 А. Кушнер «Что я узнал!»    

83 11.02 10.03 Ю. Дмитриев «Медвежата», 

Г. Снегирёв «Медвежата»  

  

84 22.02 11.03 Литературное слушание. В. 

Голявкин «Яандреев» 

https://www.youtube.co

m/ 

 

85 24.02 15.03 М. Карем «Растеряшка», В. 

Драгунский «Заколдованная 

буква»  

  

86 25.02 16.03 Н. Носов «Ступеньки»  Воспитывать 

любознательность, 

интерес к чтению 

через  полноценное 

восприятие 

учащимися 

литературных 

https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/


произведений с 

проекцией на 

реальность 

мл.школьника 

87 1.03 17.03 О. Дриз «Горячий привет», 

Г. Остер «Привет 

мартышке» (отрывок) 

  

88 2.03 18.03 Е. Чарушин «Зайчата», Н. 

Сладков «Сорока и Заяц», 

«Лиса и Заяц»  

  

89 3.03 29.03 Литературное слушание. Э. 

Успенский «Всё в порядке» 

https://www.youtube.co

m/ 

 

90 4.03 30.03 Н. Носов «Затейники»   

91 9.03 31.03 Г. Сапгир «Людоед и 

принцесса, или Всё 

наоборот» 

https://www.youtube.co

m/ 

 

92 10.03 1.04 Дж. Родари «Про мышку, 

которая ела кошек»  

  

93 11.03 5.04 А. Толстой «Ёж» (отрывок), 

В. Лунин «Волк ужасно 

разъярён…», Г. Цыферов 

«Зелёный заяц»  

  

94 15.03 6.04 В. Драгунский «Он живой и 

светится» (отрывок) 

  

95 16.03 7.04 «Лиса и журавль» (русская 

народная сказка), Н. Сладков 

«Лиса и мышь»  

  

96 17.03 8.04 Г.Сапгир «Лошарик» https://www.youtube.co

m/ 

 

97 18.03 12.04 В.Берестов «Картинки в 

лужах» 

  

98 29.03 13.04 Р. Киплинг «Слонёнок»                                                                             

99 30.03 14.04 Р. Киплинг «Слонёнок»   

100 31.03 15.04 Волшебные предметы и 

помощники 

Платформа 

https://education.yandex.

ru/distant  

 

101 1.04 19.04 Законы докучной сказки. 

«Сказка про белого бычка» 

   

102 5.04 20.04 Законы докучной сказки.  

«Сказка про сороку и рака» 

  

103 6.04 21.04 Секреты считалок Платформа 

https://education.yandex.

ru/distant 

 

104 7.04 21.04 Древние считалки   

105 8.04 26.04 Тайны загадок   

https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/
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106 12.04 27.04 Как устроена загадка Платформа 

https://education.yandex.

ru/distant 

 

107 13.04 28.04 Заклички: обращение к 

природе 

  

108 14.04 29.04 Трудности скороговорок   

109 15.04 3.05 Созвучные хвосты слов. Г. 

Остер «Эхо» 

  

110 19.04 4.05 Созвучные концы слов. 

Даниил Хармс, Нина Гернет 

«Очень-очень вкусный 

пирог» 

  

111 20.04 5.05 Рифма и смысл.  Платформа 

https://education.yandex.

ru/distant 

 

112 21.04 6.05 Н. Носов «Приключения 

Незнайки» (отрывок) 

  

113 22.04 11.05 Шуточные стихи. И. 

Пивоварова.  

  

114 26.04 12.05 А. Дмитриев. Джеймс Ривз  Воспитывать умение 

сотрудничать со 

взрослыми и 

сверстниками в 

разных социальных 

ситуациях, через 

понимание текста и 

специфики его 

литературной формы 

и инсценирование по 

группам; 

115 27.04 13.05 Сказка-цепочка. Русская 

народная сказка «Репка» 

  

116 28.04 17.05 Сказка-цепочка.  Платформа 

https://education.yandex.

ru/distant 

 

117 29.04 18.05  Звучащие стихи Е. 

Благининой.  А. Усачёва. 

Джеймс Ривза 

  

118 3.05 19.05 Звукопись в поэзии и прозе. 

М. Горький «Воробьишко» 

(в сокращении) 

  

119 4.05 20.05 Работа с текстом 

(контрольный тест) 

https://docs.google.com

/forms/ 

 

120 5.05 24.05 М. Горький «Воробьишко» 

(в сокращении) 

  

121 6.05 25.05 Считалка, скороговорка или 

дразнилка? 

Платформа 

https://education.yandex.
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ru/distant 

122 11.05 26.05 Чувство юмора в поэзии. 

Стихи Тима Собакина и Б. 

Заходера 

  

123 12.05 27.05 Стихи про мальчиков и 

девочек. Стихи В. Лунина, 

Э. Успенского 

  

124 13.05 31.05 Фантазия в литературе. 

Стихи Б. Заходера  

https://www.youtube.co

m/ 

 

125 17.05 01.06 Особый взгляд на мир. И. 

Токмакова «В одной 

стране…»  

  

126 18.05 02.06 С. Козлов «Туман»   

127 19.05 03.06 Что видит и слышит поэт. С. 

Воронин «Необыкновенная 

ромашка» 

  

128 20.05 07.06 Стихи И. Токмаковой https://www.youtube.co

m/ 

 

129 24.05 08.06 Прибаутка или небылица   

130 25.05  Повторение. Проектная 

деятельность по теме 

«Дразнилка, прибаутка или 

небылица?» 

Платформа 

https://education.yandex.

ru/distant 

 

131 26.05  Повторение. Проектная 

деятельность по теме 

«Искусство иллюстрации. 

Что видит художник?» 

  

132 27.05  Повторение. Проектная 

деятельность по теме 

«Рифмующиеся слова и 

изображения» 

  

 
 

Уроки 130, 131,132 изучались в формате проектной деятельности в течение четвёртой четверти. 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 
Работа с текстом (контрольный тест) 

для учащихся 1 классов 
1. Назначение контрольного теста – определить уровень сформированности у учащихся 1 

классов навыка чтения, выяснив уровень понимания учащимися содержания текста, уровень 

начитанности и знания изученных произведений, овладение литературоведческими понятиями, 

проверив состояние технической стороны навыка чтения. 

Содержание работы соответствует основным требованиям программы к знаниям, 

умениям и навыкам учащихся 1 классов. В основу проверки у учащихся 1 классов степени 

осознанности чтения была положена прежде всего проверка уровня смыслового чтения. 

Проверка степени осознанности чтения включает в себя следующие параметры: 

 Проверка степени извлечения фактической информации, т.е. информации, заданной в 

явном виде. Выясняется, насколько ученик понимает, о чем идет речь в тексте. 

https://education.yandex.ru/distant/
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/
https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/


 Проверка степени извлечения информации, содержащейся в тексте в неявном виде, 

проверка умения формулировать выводы на основе явной и скрытой информации. 

Проверяется умение ребенка понять, что говорится в тексте. 
 Проверка уровня начитанности и практическое применение литературоведческих 

понятий. 

План работы. 

 
№ задания Контролируемые умения Уровень 

сложности 

задания 

Максимальны

й 
балл за 

выполнение 
задания 

1.Чтение текста про себя. 

Определение автора. 
Умение осознанно 

воспринимать текст. 
Н 1 

2.Определение жанра 

литературного 

произведения. 

Умение определять жанр 

литературного произведения. 

Н 1 

3.Выбор верного 

предложения в тексте, 

дающего ответ на вопрос. 

Умение находить 

информацию, заданную в 

явном виде. 

Н 1 

4.Нахождение в тексте 

ответа на вопрос. 
Умение находить 

информацию, заданную в 

явном виде. 

Н 1 

5.Нахождение ответа на 

вопрос. 

Умение находить 

информацию, заданную в 

неявном виде, делать на 

основе прочитанного 

несложные выводы. 

Н 1 

6.Соотнесение автора и 

заголовка произведения. 

Знание названий  и авторов 

произведений, входящих в 

круг чтения первоклассников 

Н 3 

7.Определение героев 

произведений. 
Знание содержания 

прочитанных произведений. 
Н 1 

8.Определение названия, 

автора произведения по 

отрывку.   

Знание содержания 

прочитанных произведений. 
Н 3 

9.Соотнесение героев с 

жанром  произведения. 
Умение определить жанр по 

героям из разных 

произведений 

Н 1 

10.Дополнение списка 

авторов – сказочников. 

Уровень читательского 

кругозора. 

П 1 

11.Соотнесение темы 

произведения с автором и 

названием. 

Умение устанавливать связь 

между автором, заголовком и 

темой произведения. 

П 3 

12.Соотнесение героя с 

названием произведения и 

автором. 

Знание содержания 

прочитанных произведений. 

П 3 

13.Исключение лишнего из 

списка. 
Знание жанров литературных 

произведений. 
М 1 

14.Моделирование обложки 

книги. 
Умение выделять заголовок, 

фамилию автора, определять 

М 3 



жанр и тему произведения. 

 

2. Время выполнения и условия проведения контрольной работы 

Для выполнения заданий контрольной работы по литературному чтению отводится 40 минут. 

Для инструктажа обучающихся отводится дополнительные 3-5 минут. 

3.Структура работы. 

Общее количество заданий в работе -14 

Работа выполняется одновременно всеми учащимися класса в индивидуальном порядке и 

направлена на проверку степени осознанности чтения. 
1. Текст для самостоятельного чтения учащимися класса про себя. 
2. Задания, направленные на проверку степени осознанности чтения (№ 1, 2, 3, 4, 5). 
3. Задания, направленные на проверку уровня начитанности и знания изученных 

произведений (№ 6, 8. 10*, 12*). 
4. Задания, направленные на проверку овладения литературоведческими понятиями (№ 7, 

9, 11*, 13**, 14**). 
   В контрольной работе внутри содержательного блока одновременно представлены задания 

как базового уровня, так и повышенного, и высокого уровней. Задания повышенного уровня 

отмечены *, а высокого уровня -**, что позволит учащимся сориентироваться в трудности 

задания и правильно рассчитать свои силы и время. 
  В контрольной работе используются три типа заданий: 

 задания с выбором ответа (ВО) 
 задания с кратким ответом (КО) 
 задание творческого характера (ТЗ) 

В контрольной работе можно выделить задания трех уровней сложности: 
Уровень сложности № заданий Общее количество 

заданий 
необходимый 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9 
повышенный 10, 11, 12 3 
максимальный 13, 14 2 

 
4. Система оценивания контрольной работы. 

Работа оценивается согласно нормативам, установленным Письмом Министерства общего и 

профессионального образования РФ от 19.11.1998 г. № 1561/14-15 (в части оценивания вида 

работы: комбинированная работа - задача, примеры и другие задания). 

5.Оценка выполнения заданий и работы в целом. 

    За каждое верно выполненное задание № 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10*, 13  учащийся получает 1 балл. 

    При выполнении заданий № 6, 7, 8, 11*, 12* за каждое правильное соотнесение учащийся 

получает 1 балл. 

    Творческое задание (№ 14**) оценивается так: 

Правильно указан автор и название книги – 1 балл. 

Правильно определен жанр произведения – 1 балл. 

Правильно определена тема произведения – 1 балл. 

 Общая оценка качества выполнения контрольной работы: 

   24, 23, 22 балла – максимальный уровень выполнения работы. 

Учащиеся, достигшие как повышенного, так и максимального уровня подготовки. 

   21, 20, 19, 18 баллов – повышенный уровень выполнения работы. 



Учащиеся, достигшие необходимого уровня подготовки, но превышающие его. 

   17, 16, 15, 14, 13, 12 – необходимый уровень выполнения работы. 

Учащиеся, достигшие необходимого уровня подготовки. 

   менее 12 баллов – не достигли необходимого уровня подготовки. 

Учащиеся группы риска. 

 

 
 

Правильные ответы к заданиям. 
№ 

задания 

Правильный ответ Максимальный балл 

за выполнение 

задания 

1. Е. Чарушин 1 

2. рассказ 1 

3. И все цыплята залезли к ней под крылышки, зарылись 

в ее теплые перышки. 

1 

4. два 1 

5. дождь 1 

6. Н. Носов. Приключения Незнайки» 

Р. Киплинг «Слонёнок» 
Г. Остер «Середина сосиски» 

1 
1 
1 

7. Пудик 1 

8. В очень громких сапогах  

Ходит по лесу… (Дж. Ривз «Шумный Ба-бах») 

Мама приходит с работы, 

Мама снимает боты. (Э. Успенский «Разгром») 

Внучка за бабку,   

Бабка за дедку…(Русская народная сказка «Репка») 

1 
 

1 

 

1 

9. сказок 1 

10*. Сутеев, Цыферов… 1 

11*. В. Голявкин «Яандреев».                     о детях 

Г. Юдин. «Почему А первая».            о буквах 
Русская народная сказка «Лиса и журавль».   о 

животных 

1 
1 
1 

12*.   Гав      Г. Остер «Эхо»  

 Бяка             Б. Заходер. «Приятная встреча» 
 Торопыжка  Н. Носов «Приключения Незнайки» 

1 
1 

1 

13**. запятая 1 

14** А.Барто В школу 3 

 

Работа по литературному чтению (работа с текстом и тест) 
 

1 класс. 
1.  Прочитай текст самостоятельно. Подчеркни фамилию автора. 

                                                                Е. Чарушин 
                                                                Курочка. 
   Ходила курочка с цыплятами по двору. Вдруг пошел дождик. Курочка скорей на землю 

присела, все перышки растопырила и заквохтала: «Квох-квох-квох-квох!» Это значит: прячьтесь 

скорей. И все цыплята залезли к ней под крылышки, зарылись в ее теплые перышки. Кто совсем 

спрятался, у кого только ножки видны, у кого головка торчит, а у кого только глаз выглядывает. 



   А два цыпленка не послушались своей мамы и не спрятались. Стоят, пищат и удивляются: что 

это такое им на головку капает? 
2. Подумай, что это. Отметь ответ знаком «Х». 

      сказка рассказ стихотворение   
3. Куда спрятались цыплята? Найди ответ в тексте и подчеркни. 
4. Сколько цыплят не послушались своей мамы? Отметь ответ знаком «Х». 

все три два  
5.  Прочитай последнее предложение. Ответь на вопрос. Допиши предложение. 

    На головку капает_____________________________________ . 
6.  Прочитай фамилии авторов и заголовки произведений. Укажи стрелкой, кто что написал. 

   Н. Носов                         «Слонёнок» 
   Р. Киплинг                      «Середина сосиски» 
   Г. Остер                          «Приключения Незнайки» 

7.  Отметь знаком «Х» имя героя сказки «Воробьишко» М. Горького. 

    Дядя Миша Пудик Тюлюлюй  
8.    Из каких произведений эти слова? Укажи стрелкой. 

В очень громких сапогах                                                        Э. Успенский. 
Ходит по лесу…                                                                            «Разгром» 

 

Мама приходит с работы,                                                          Дж. Ривз. 
Мама снимает боты.                                                                    «Шумный Ба-бах» 

 
Внучка за бабку,                                                             Русская народная 
Бабка за дедку..,                                                             сказка «Репка» 
 

9.   Допиши предложение, выбрав нужное слово. 
Ивашечка, Братец Лис, Терешечка, Муха-Цокотуха, Красная Шапочка, Лошарик – это 

герои_______________________________ . 
                 рассказов, стихотворений, загадок, сказок 

10.  Вспомни фамилии сказочников. Допиши предложение. 
Я люблю читать сказки Маршака,_________________________________ 

11. * Подумай, о чем или о ком рассказывается в произведении. Укажи стрелкой. 
В. Голявкин «Яандреев».                                              о животных 
Г. Юдин. «Почему А первая».                                         о детях 
Русская народная сказка «Лиса и журавль».                       о буквах 

12. *  Из каких произведений эти герои? Укажи стрелкой. 
   Гав                                                          Б. Заходер. «Приятная встреча» 
   Торопыжка                                                    Г. Остер «Эхо» 
    Бяка                                                                         Н. Носов «Приключения Незнайки» 

13. * Подчеркни лишнее слово. 
      пословица, сказка, загадка, рассказ, запятая 

14. * Придумай обложку для своей любимой книги. 
 

 

 

 

 

 

  





 Пояснительная записка 

к рабочей программе по литературному чтению в 1 классе 

в 2020– 2021 учебном году 

 

Для реализации программного содержания используются следующие учебники и 

учебные пособия: 

1. 1.1.1.1.2.1 Букварь: 1 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений: в 2 ч. / Л.Е.Журова, А.О. Евдокимова. – 2-е изд., дораб. – М.: Вентана-Граф, 2019 – 

128 с.: ил. – (Начальная школа XXI века) 

2. 1.1.1.2.6.1 Н.А. Чуракова  Литературное чтение: 1 класс : учебник Н.А. Чуракова. 

– 2-е изд., стереотип. – М.: Академкнига/Учебник, 2018. 

 

Место предмета в учебном плане 

 

Освоение предмета «Литературное чтение» в 2020-2021 учебном году будет 

осуществляться в условиях организации смешанного обучения. В связи с этим в 

образовательный процесс будет включено использование дистанционных образовательных 

технологий. Ученик сможет развивать цифровые навыки, критическое мышление, способность 

к самообучению, умение  полноценно  использовать цифровые  инструменты,  источники  и  

сервисы  в  своей  повседневной  работе)  и  сможет творчески  (не  по  шаблону)  применять  

имеющиеся  знания  в  быстро  развивающейся цифровой среде. 

 

Планируемые результаты 

 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы определенных 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

 

Личностные результаты: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского 

общества; становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

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

органичном 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 

развивающемся мире; 

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

деятельности 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 

отзывчивости, 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 

ценностям. 

 



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 

эффективные 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) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

7) 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 клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые 

величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с 

аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета; 

8) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

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

задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

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

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

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

10) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль 

в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; 

11) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества; 

12) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

13) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного 

предмета «Литературное чтение»; формирование начального уровня культуры пользования 

словарями в системе универсальных учебных действий. 

 

Предметные результаты 

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

сохранения 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 

потребности в систематическом чтении; 

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

изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание 

и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать 

нравственную оценку поступков героев; 



4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про 

себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, 

научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих 

понятий; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся  

 

К концу 1 класса 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 
Ученик научится: 

 осознанно воспринимать и различать произведения фольклора (скороговорки, 

загадки, песни, сказки); 

 читать вслух произведения разных жанров (рассказ, стихотворение, сказка) и 

отвечать на вопросы по содержанию; 

 правильно называть произведение (фамилию автора и заглавие); 

 моделировать обложку книги: указывать фамилию автора, заглавие, жанр и тему 

(о Родине, о детях, о природе, о животных). 

Ученик получит возможность научиться: 

 понимать нравственное содержание прочитанного произведения; 

 высказывать суждения о произведении и поступках героев; 

 узнавать изученные произведения по отрывкам из них; 

 оформлять информацию о произведении или книге в виде таблицы. 

 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 
Ученик научится: 

 определять и называть жанры и темы изучаемых произведений; 

 использовать в речи литературоведческие понятия (произведение, заголовок, 

фамилия автора, название произведения); 

 различать стихотворение, сказку, рассказ, загадку, пословицу; 

 сравнивать и выделять особенности фольклорных и авторских сказок. 

Ученик получит возможность научиться: 

 сравнивать тексты сказок и стихотворений, загадок и пословиц; 

 находить в тексте произведения сравнения, обращения; 

 находить в тексте и читать диалоги героев; 

 определять примерную тему книги по обложке и иллюстрациям. 

 

Раздел «Элементы творческой деятельности» 
Ученик научится: 

 понимать содержание прочитанного; осознанно выбирать интонацию, темп 

чтения и необходимые паузы в соответствии с особенностями текста; 

 читать художественное произведение (его фрагменты) по ролям и по цепочке, 

опираясь на цветовое маркирование; 

 рассматривать иллюстрации, соотносить их сюжет с соответствующим 

фрагментом текста или с основной мыслью (чувством, переживанием), выраженными в тексте. 

Ученик получит возможность научиться: 

  осваивать на практике малые фольклорные жанры (загадку, закличку, считалку, 

небылицу, колыбельную) и инсценировать их с помощью выразительных средств (мимика, 

жесты, интонация; 



 Находить в разделе «Музейный дом» («Выставка работ Юрия Васнецова») 

иллюстрации, подходящие к конкретным фольклорным текстам (закличкам, прибауткам, 

небылицам), сравнивать тексты и иллюстрации. 

. 

 

Систематическое проведение коррекционной работы через групповые, индивидуальные 

занятия через дистанционные технологии на платформе ZOOM. 

 

 

Тематическое планирование  

 

На изучение литературного чтения в 1 классе отводится 132 ч (4 ч в неделю, 33 учебные 

недели): из них 67 ч отводится урокам обучения чтению в период обучения грамоте, 33 ч 

урокам послебукварного периода (знакомство с литературными произведениями) и 32 ч— 

урокам литературного чтения. 

 

Букварный и послебукварный период: 

Слово и предложение 2 ч 

Фонетика 6 ч 

Развитие речи 3 ч 

Графика 43 ч 

Чтение 29 ч 

Восприятие художественного произведения 17 ч 

Литературное чтение: 

Виды речевой и читательской деятельности 12 ч 

Литературоведческая пропедевтика 14 ч 

Элементы творческой деятельности учащихся 6 ч 
 

Календарно-тематическое планирование 

уроков литературного чтения в 1 классах 

 

№ 
Дата 

проведе

ния 

урока 

Фактич

еская 

дата 

провед

ения 

урока 

Тема урока Использование ДОТ 

и ЭО 

Примечания 

1 1.09  Здравствуй, «Букварь»! 

Введение понятия 

«предложение» 

  

2 2.09  Составление рассказа по 

сюжетной картинке. 

Отработка понятия 

«предложение» 

Платформа 

https://education.yandex.

ru/distant 

 

3 3.09  Литературное слушание. 

Стихи о Родине 

https://www.youtube.co

m/  

 

4 7.09  Введение понятия «слово»   

5 8.09  Рассказ по сюжетной 

картинке. Деление 

предложения на слова 

  

https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/


6 9.09  Интонационное выделение 

первого звука в словах.  

  

7 10.09  Знакомство со схемой 

звукового состава слова.  

Платформа 

https://education.yandex.

ru/distant 

 

8 14.09   Литературное слушание. А. 

Барто Стихи о детях 

https://www.youtube.co

m/ 

 

9 15.09  Звуковой анализ слов        

10 16.09  Понятия «гласный и 

согласный звуки», буквы 

гласных и согласных звуков.  

  

11 17.09  Деление слов на слоги  Платформа 

https://education.yandex.

ru/distant 

 

12 21.09  Ударение    

13 22.09.  Знакомство с буквой. А (а)   

14 23.09  Знакомство с буквой Я (я) Платформа 

https://education.yandex.

ru/distant 

 

15 24.09  Литературное слушание. Р. 

Киплинг «Как было 

написано первое письмо» 

https://www.youtube.co

m/ 

 

16 28.09  Буква я в начале слова    

17 29.09  Знакомство с буквой О (о)   

18 30.09  Знакомство с буквой Ё (ё) Платформа 

https://education.yandex.

ru/distant 

 

19 1.10  Литературное слушание. Г. 

Скребицкий «Зайка и 

Мурка» 

https://www.youtube.co

m/ 

 

20 05.10  Буква ё в начале слова   

21 6.10  Знакомство с буквой У (у)   

22 7.10  Знакомство с буквой  Ю (ю)  Платформа 

https://education.yandex.

ru/distant 

 

23 8.10  Буква ю в начале слова    

24 12.10  Литературное слушание. 

Русская народная сказка 

«Гуси – лебеди» 

https://www.youtube.co

m/ 

 

25 13.10  Знакомство с буквой Э, (э)   

26 14.10  Знакомство с буквой Е (е) https://education.yandex.

ru/distant 

 

27 15.10  Буква е в начале слова     

https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/
https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/
https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/
https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/
https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/


28 19.10  Знакомство с буквой «ы»     

29 20.10  Литературное слушание. 

Б. Заходер «Про мохнатых и 

пернатых»  

https://www.youtube.co

m/ 

 

30 21.10  Знакомство с буквой И (и)     

31 22.10  Обозначение буквами 

гласных звуков твердых и 

мягких согласных  

Платформа 

https://education.yandex.

ru/distant 

 

32 26.10 16.11 Знакомство с буквой М (м)     

33 27.10 17.11 Знакомство с буквой Н (н)    

34 28.10 18.11 Литературное слушание. К. 

Ушинский «Жалобы зайки» 

https://www.youtube.co

m/ 

 

35 29.10 19.11 Знакомство с буквой Р (р)  Платформа 

https://education.yandex.

ru/distant 

 

36 09.11 23.11 Знакомство с буквой Л (л)     

37 10.11 24.11 Знакомство с буквой Й (й)   

38 11.11 25.11 Буква Й (й) Платформа 

https://education.yandex.

ru/distant 

 

39 12.11 26.11 Литературное слушание. В. 

Драгунский «Когда я был 

маленький» 

https://www.youtube.co

m/ 

 

40 16.11 30.11 Знакомство с буквой Г (г)     

41 17.11 1.12 Знакомство с буквой  К (к) Платформа 

https://education.yandex.

ru/distant 

 

42 18.11 2.12 Сопоставление звуков [г] и 

[к] по звонкости-глухости 

  

43 19.11 3.12 Литературное слушание. 

Русская народная сказка 

«Война грибов» 

https://www.youtube.co

m/ 

 

44 23.11 7.12 Знакомство с буквой З (з)   

45 24.11 8.12 Знакомство с буквой С (с)   

46 25.11 9.12 Сопоставление звуков [з] и 

[с] по звонкости-глухости 

  

47 26.11 10.12 Знакомство с буквой Д (д) Платформа 

https://education.yandex.

ru/distant 

 

48 30.11 14.12 Знакомство с буквой Т (т)   

49 1.12 15.12 Сопоставление звуков [д] и 

[т] по звонкости-глухости 
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50 2.12 16.12 Знакомство с буквой  Б (б)   

51 3.12 17.12 Знакомство с буквой П (п) Платформа 

https://education.yandex.

ru/distant 

 

52 7.12 21.12 Знакомство с буквой В (в)   

53 8.12 22.12 Знакомство с буквой Ф (ф)   

54 9.12 23.12 Знакомство с буквой Ж (ж) Платформа 

https://education.yandex.

ru/distant 

 

55 10.12 24.12 Литературное слушание. В. 

Сутеев «Дядя Миша» 

https://www.youtube.co

m/ 

 

56 14.12 28.12 Знакомство с буквой Ш (ш).  

Сопоставление звуков [Ж и 

[Ш] по звонкости-глухости 

  

57 15.12 29.12 Литературное слушание. В. 

Драгунский «Заколдованная 

буква» 

https://www.youtube.co

m/ 

 

58 16.12 30.12 Знакомство с буквой Ч (ч)   

59 17.12 18.01 Знакомство с буквой Щ (щ) Платформа 

https://education.yandex.

ru/distant  

 

60 21.12 19.01 Знакомство с буквой  Х (х)   

61 22.12 20.01 Знакомство с буквой Ц (ц)   

62 23.12 21.01 Знакомство с буквой  Ь Платформа 

https://education.yandex.

ru/distant  

 

63 24.12 25.01 Знакомство с 

разделительной функцией 

буквы ь 

  

64 11.01 26.01 Литературное слушание. К. 

Ушинский «Четыре 

желания» 

https://www.youtube.co

m/ 

Воспитание 

эстетических и 

морально-этических 

ценностей на примерах 

поступков героев 

литературных 

произведений, 

переводя их в действие  

современных детей. 

65 12.01 27.01 Знакомство с буквой ъ Платформа 

https://education.yandex.

ru/distant 

 

66 13.01 28.01 Алфавит. С. Маршак «Ты 

эти буквы заучи…», В. 

Голявкин «Спрятался»  

  

67 14.01 1.02 В. Сутеев «Три котёнка», Е. 

Пермяк « «Про нос и язык» 
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68 18.01 2.02 Литературное слушание. А. 

Митта «Шар в окошке», Д. 

Хармс «Лиса и заяц» 

https://www.youtube.co

m/ 

 

69 19.01 3.02 А. Шибаев « На зарядку – 

становись!», «Всегда 

вместе»    

  

70 20.01 4.02 Е. Чарушин «Как Никита 

играл в доктора» 

  

71 21.01 8.02 Г. Цыферов «Маленький 

Тигр», С. Чёрный «Кто?» 

  

72 25.01 9.02 Г. Остер «Середина 

сосиски», Я. Аким «Жадина» 

  

73 26.01 10.02 Украинская народная сказка 

«Рукавичка» 

  

74 27.01 11.02 Литературное слушание. Г. 

Снегирёв «Скворец» 

https://www.youtube.co

m/ 

 

75 28.01 22.02 Г. Остер «Спускаться легче»   

76 1.02 24.02 В. Сутеев «Под грибом»   

77 2.02 25.02 А. Шибаев «Что за шутки?», 

Г. Остер «Хорошо 

спрятанная котлета»  

https://www.youtube.co

m/ 

 

78 3.02 1.03 Б. Житков «Как меня 

называли», А. Кушнер 

«Большая новость» 

  

79 4.02 2.03 Л. Пантелеев «Как 

пороcёнок говорить 

научился» 

  

80 8.02 3.03 Литературное слушание. Г. 

Юдин «Почему «А» первая», 

Б. Заходер «Буква «Я» 

https://www.youtube.co

m/ 

 

81 9.02 4.03 Е. Чарушин «Яшка»   

82 10.02 9.03 А. Кушнер «Что я узнал!»    

83 11.02 10.03 Ю. Дмитриев «Медвежата», 

Г. Снегирёв «Медвежата»  

  

84 22.02 11.03 Литературное слушание. В. 

Голявкин «Яандреев» 

https://www.youtube.co

m/ 

 

85 24.02 15.03 М. Карем «Растеряшка», В. 

Драгунский «Заколдованная 

буква»  

  

86 25.02 16.03 Н. Носов «Ступеньки»  Воспитывать 

любознательность, 

интерес к чтению 

через  полноценное 

восприятие 

учащимися 

литературных 

https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/
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произведений с 

проекцией на 

реальность 

мл.школьника 

87 1.03 17.03 О. Дриз «Горячий привет», 

Г. Остер «Привет 

мартышке» (отрывок) 

  

88 2.03 18.03 Е. Чарушин «Зайчата», Н. 

Сладков «Сорока и Заяц», 

«Лиса и Заяц»  

  

89 3.03 29.03 Литературное слушание. Э. 

Успенский «Всё в порядке» 

https://www.youtube.co

m/ 

 

90 4.03 30.03 Н. Носов «Затейники»   

91 9.03 31.03 Г. Сапгир «Людоед и 

принцесса, или Всё 

наоборот» 

https://www.youtube.co

m/ 

 

92 10.03 1.04 Дж. Родари «Про мышку, 

которая ела кошек»  

  

93 11.03 5.04 А. Толстой «Ёж» (отрывок), 

В. Лунин «Волк ужасно 

разъярён…», Г. Цыферов 

«Зелёный заяц»  

  

94 15.03 6.04 В. Драгунский «Он живой и 

светится» (отрывок) 

  

95 16.03 7.04 «Лиса и журавль» (русская 

народная сказка), Н. Сладков 

«Лиса и мышь»  

  

96 17.03 8.04 Г.Сапгир «Лошарик» https://www.youtube.co

m/ 

 

97 18.03 12.04 В.Берестов «Картинки в 

лужах» 

  

98 29.03 13.04 Р. Киплинг «Слонёнок»                                                                             

99 30.03 14.04 Р. Киплинг «Слонёнок»   

100 31.03 15.04 Волшебные предметы и 

помощники 

Платформа 

https://education.yandex.

ru/distant  

 

101 1.04 19.04 Законы докучной сказки. 

«Сказка про белого бычка» 

   

102 5.04 20.04 Законы докучной сказки.  

«Сказка про сороку и рака» 

  

103 6.04 21.04 Секреты считалок Платформа 

https://education.yandex.

ru/distant 

 

104 7.04 22.04 Древние считалки   

105 8.04 26.04 Тайны загадок   
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106 12.04 27.04 Как устроена загадка Платформа 

https://education.yandex.

ru/distant 

 

107 13.04 28.04 Заклички: обращение к 

природе 

  

108 14.04 29.04 Трудности скороговорок   

109 15.04 3.05 Созвучные хвосты слов. Г. 

Остер «Эхо» 

  

110 19.04 4.05 Созвучные концы слов. 

Даниил Хармс, Нина Гернет 

«Очень-очень вкусный 

пирог» 

  

111 20.04 5.05 Рифма и смысл.  Платформа 

https://education.yandex.

ru/distant 

 

112 21.04 6.05 Н. Носов «Приключения 

Незнайки» (отрывок) 

  

113 21.04 11.05 Шуточные стихи. И. 

Пивоварова.  

  

114 26.04 12.05 А. Дмитриев. Джеймс Ривз  Воспитывать умение 

сотрудничать со 

взрослыми и 

сверстниками в 

разных социальных 

ситуациях, через 

понимание текста и 

специфики его 

литературной формы 

и инсценирование по 

группам; 

115 27.04 13.05 Сказка-цепочка. Русская 

народная сказка «Репка» 

  

116 28.04 17.05 Сказка-цепочка.  Платформа 

https://education.yandex.

ru/distant 

 

117 29.04 18.05  Звучащие стихи Е. 

Благининой.  А. Усачёва. 

Джеймс Ривза 

  

118 3.05 19.05 Звукопись в поэзии и прозе. 

М. Горький «Воробьишко» 

(в сокращении) 

  

119 4.05 20.05 Работа с текстом 

(контрольный тест) 

https://docs.google.com

/forms/ 

 

120 5.05 24.05 М. Горький «Воробьишко» 

(в сокращении) 

  

121 6.05 25.05 Считалка, скороговорка или 

дразнилка? 

Платформа 

https://education.yandex.
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ru/distant 

122 11.05 26.05 Чувство юмора в поэзии. 

Стихи Тима Собакина и Б. 

Заходера 

  

123 12.05 27.05 Стихи про мальчиков и 

девочек. Стихи В. Лунина, 

Э. Успенского 

  

124 13.05 31.05 Фантазия в литературе. 

Стихи Б. Заходера  

https://www.youtube.co

m/ 

 

125 17.05 01.06 Особый взгляд на мир. И. 

Токмакова «В одной 

стране…»  

  

126 18.05 02.06 С. Козлов «Туман»   

127 19.05 03.06 Что видит и слышит поэт. С. 

Воронин «Необыкновенная 

ромашка» 

  

128 20.05 07.06 Стихи И. Токмаковой https://www.youtube.co

m/ 

 

129 24.05 08.06 Прибаутка или небылица   

130 25.05  Повторение. Проектная 

деятельность по теме 

«Дразнилка, прибаутка или 

небылица?» 

Платформа 

https://education.yandex.

ru/distant 

 

131 26.05  Повторение. Проектная 

деятельность по теме 

«Искусство иллюстрации. 

Что видит художник?» 

  

132 27.05  Повторение. Проектная 

деятельность по теме 

«Рифмующиеся слова и 

изображения» 

  

 
 

Уроки 130, 131,132 изучались в формате проектной деятельности в течение четвёртой четверти. 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 
Работа с текстом (контрольный тест) 

для учащихся 1 классов 
1. Назначение контрольного теста – определить уровень сформированности у учащихся 1 

классов навыка чтения, выяснив уровень понимания учащимися содержания текста, уровень 

начитанности и знания изученных произведений, овладение литературоведческими понятиями, 

проверив состояние технической стороны навыка чтения. 

Содержание работы соответствует основным требованиям программы к знаниям, 

умениям и навыкам учащихся 1 классов. В основу проверки у учащихся 1 классов степени 

осознанности чтения была положена прежде всего проверка уровня смыслового чтения. 

Проверка степени осознанности чтения включает в себя следующие параметры: 

 Проверка степени извлечения фактической информации, т.е. информации, заданной в 

явном виде. Выясняется, насколько ученик понимает, о чем идет речь в тексте. 

https://education.yandex.ru/distant/
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/
https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/


 Проверка степени извлечения информации, содержащейся в тексте в неявном виде, 

проверка умения формулировать выводы на основе явной и скрытой информации. 

Проверяется умение ребенка понять, что говорится в тексте. 
 Проверка уровня начитанности и практическое применение литературоведческих 

понятий. 

План работы. 

 
№ задания Контролируемые умения Уровень 

сложности 

задания 

Максимальны

й 
балл за 

выполнение 
задания 

1.Чтение текста про себя. 

Определение автора. 
Умение осознанно 

воспринимать текст. 
Н 1 

2.Определение жанра 

литературного 

произведения. 

Умение определять жанр 

литературного произведения. 

Н 1 

3.Выбор верного 

предложения в тексте, 

дающего ответ на вопрос. 

Умение находить 

информацию, заданную в 

явном виде. 

Н 1 

4.Нахождение в тексте 

ответа на вопрос. 
Умение находить 

информацию, заданную в 

явном виде. 

Н 1 

5.Нахождение ответа на 

вопрос. 

Умение находить 

информацию, заданную в 

неявном виде, делать на 

основе прочитанного 

несложные выводы. 

Н 1 

6.Соотнесение автора и 

заголовка произведения. 

Знание названий  и авторов 

произведений, входящих в 

круг чтения первоклассников 

Н 3 

7.Определение героев 

произведений. 
Знание содержания 

прочитанных произведений. 
Н 1 

8.Определение названия, 

автора произведения по 

отрывку.   

Знание содержания 

прочитанных произведений. 
Н 3 

9.Соотнесение героев с 

жанром  произведения. 
Умение определить жанр по 

героям из разных 

произведений 

Н 1 

10.Дополнение списка 

авторов – сказочников. 

Уровень читательского 

кругозора. 

П 1 

11.Соотнесение темы 

произведения с автором и 

названием. 

Умение устанавливать связь 

между автором, заголовком и 

темой произведения. 

П 3 

12.Соотнесение героя с 

названием произведения и 

автором. 

Знание содержания 

прочитанных произведений. 

П 3 

13.Исключение лишнего из 

списка. 
Знание жанров литературных 

произведений. 
М 1 

14.Моделирование обложки 

книги. 
Умение выделять заголовок, 

фамилию автора, определять 

М 3 



жанр и тему произведения. 

 

2. Время выполнения и условия проведения контрольной работы 

Для выполнения заданий контрольной работы по литературному чтению отводится 40 минут. 

Для инструктажа обучающихся отводится дополнительные 3-5 минут. 

3.Структура работы. 

Общее количество заданий в работе -14 

Работа выполняется одновременно всеми учащимися класса в индивидуальном порядке и 

направлена на проверку степени осознанности чтения. 
1. Текст для самостоятельного чтения учащимися класса про себя. 
2. Задания, направленные на проверку степени осознанности чтения (№ 1, 2, 3, 4, 5). 
3. Задания, направленные на проверку уровня начитанности и знания изученных 

произведений (№ 6, 8. 10*, 12*). 
4. Задания, направленные на проверку овладения литературоведческими понятиями (№ 7, 

9, 11*, 13**, 14**). 
   В контрольной работе внутри содержательного блока одновременно представлены задания 

как базового уровня, так и повышенного, и высокого уровней. Задания повышенного уровня 

отмечены *, а высокого уровня -**, что позволит учащимся сориентироваться в трудности 

задания и правильно рассчитать свои силы и время. 
  В контрольной работе используются три типа заданий: 

 задания с выбором ответа (ВО) 
 задания с кратким ответом (КО) 
 задание творческого характера (ТЗ) 

В контрольной работе можно выделить задания трех уровней сложности: 
Уровень сложности № заданий Общее количество 

заданий 
необходимый 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9 
повышенный 10, 11, 12 3 
максимальный 13, 14 2 

 
4. Система оценивания контрольной работы. 

Работа оценивается согласно нормативам, установленным Письмом Министерства общего и 

профессионального образования РФ от 19.11.1998 г. № 1561/14-15 (в части оценивания вида 

работы: комбинированная работа - задача, примеры и другие задания). 

5.Оценка выполнения заданий и работы в целом. 

    За каждое верно выполненное задание № 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10*, 13  учащийся получает 1 балл. 

    При выполнении заданий № 6, 7, 8, 11*, 12* за каждое правильное соотнесение учащийся 

получает 1 балл. 

    Творческое задание (№ 14**) оценивается так: 

Правильно указан автор и название книги – 1 балл. 

Правильно определен жанр произведения – 1 балл. 

Правильно определена тема произведения – 1 балл. 

 Общая оценка качества выполнения контрольной работы: 

   24, 23, 22 балла – максимальный уровень выполнения работы. 

Учащиеся, достигшие как повышенного, так и максимального уровня подготовки. 

   21, 20, 19, 18 баллов – повышенный уровень выполнения работы. 



Учащиеся, достигшие необходимого уровня подготовки, но превышающие его. 

   17, 16, 15, 14, 13, 12 – необходимый уровень выполнения работы. 

Учащиеся, достигшие необходимого уровня подготовки. 

   менее 12 баллов – не достигли необходимого уровня подготовки. 

Учащиеся группы риска. 

 

 
 

Правильные ответы к заданиям. 
№ 

задания 

Правильный ответ Максимальный балл 

за выполнение 

задания 

1. Е. Чарушин 1 

2. рассказ 1 

3. И все цыплята залезли к ней под крылышки, зарылись 

в ее теплые перышки. 

1 

4. два 1 

5. дождь 1 

6. Н. Носов. Приключения Незнайки» 

Р. Киплинг «Слонёнок» 
Г. Остер «Середина сосиски» 

1 
1 
1 

7. Пудик 1 

8. В очень громких сапогах  

Ходит по лесу… (Дж. Ривз «Шумный Ба-бах») 

Мама приходит с работы, 

Мама снимает боты. (Э. Успенский «Разгром») 

Внучка за бабку,   

Бабка за дедку…(Русская народная сказка «Репка») 

1 
 

1 

 

1 

9. сказок 1 

10*. Сутеев, Цыферов… 1 

11*. В. Голявкин «Яандреев».                     о детях 

Г. Юдин. «Почему А первая».            о буквах 
Русская народная сказка «Лиса и журавль».   о 

животных 

1 
1 
1 

12*.   Гав      Г. Остер «Эхо»  

 Бяка             Б. Заходер. «Приятная встреча» 
 Торопыжка  Н. Носов «Приключения Незнайки» 

1 
1 

1 

13**. запятая 1 

14** А.Барто В школу 3 

 

Работа по литературному чтению (работа с текстом и тест) 
 

1 класс. 
1.  Прочитай текст самостоятельно. Подчеркни фамилию автора. 

                                                                Е. Чарушин 
                                                                Курочка. 
   Ходила курочка с цыплятами по двору. Вдруг пошел дождик. Курочка скорей на землю 

присела, все перышки растопырила и заквохтала: «Квох-квох-квох-квох!» Это значит: прячьтесь 

скорей. И все цыплята залезли к ней под крылышки, зарылись в ее теплые перышки. Кто совсем 

спрятался, у кого только ножки видны, у кого головка торчит, а у кого только глаз выглядывает. 



   А два цыпленка не послушались своей мамы и не спрятались. Стоят, пищат и удивляются: что 

это такое им на головку капает? 
2. Подумай, что это. Отметь ответ знаком «Х». 

      сказка рассказ стихотворение   
3. Куда спрятались цыплята? Найди ответ в тексте и подчеркни. 
4. Сколько цыплят не послушались своей мамы? Отметь ответ знаком «Х». 

все три два  
5.  Прочитай последнее предложение. Ответь на вопрос. Допиши предложение. 

    На головку капает_____________________________________ . 
6.  Прочитай фамилии авторов и заголовки произведений. Укажи стрелкой, кто что написал. 

   Н. Носов                         «Слонёнок» 
   Р. Киплинг                      «Середина сосиски» 
   Г. Остер                          «Приключения Незнайки» 

7.  Отметь знаком «Х» имя героя сказки «Воробьишко» М. Горького. 

    Дядя Миша Пудик Тюлюлюй  
8.    Из каких произведений эти слова? Укажи стрелкой. 

В очень громких сапогах                                                        Э. Успенский. 
Ходит по лесу…                                                                            «Разгром» 

 

Мама приходит с работы,                                                          Дж. Ривз. 
Мама снимает боты.                                                                    «Шумный Ба-бах» 

 
Внучка за бабку,                                                             Русская народная 
Бабка за дедку..,                                                             сказка «Репка» 
 

9.   Допиши предложение, выбрав нужное слово. 
Ивашечка, Братец Лис, Терешечка, Муха-Цокотуха, Красная Шапочка, Лошарик – это 

герои_______________________________ . 
                 рассказов, стихотворений, загадок, сказок 

10.  Вспомни фамилии сказочников. Допиши предложение. 
Я люблю читать сказки Маршака,_________________________________ 

11. * Подумай, о чем или о ком рассказывается в произведении. Укажи стрелкой. 
В. Голявкин «Яандреев».                                              о животных 
Г. Юдин. «Почему А первая».                                         о детях 
Русская народная сказка «Лиса и журавль».                       о буквах 

12. *  Из каких произведений эти герои? Укажи стрелкой. 
   Гав                                                          Б. Заходер. «Приятная встреча» 
   Торопыжка                                                    Г. Остер «Эхо» 
    Бяка                                                                         Н. Носов «Приключения Незнайки» 

13. * Подчеркни лишнее слово. 
      пословица, сказка, загадка, рассказ, запятая 

14. * Придумай обложку для своей любимой книги. 
 

 

 

  

  





 Пояснительная записка 

к рабочей программе по литературному чтению в 1 классе 

в 2020– 2021 учебном году 

 

Для реализации программного содержания используются следующие учебники и 

учебные пособия: 

3. 1.1.1.1.2.1 Букварь: 1 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений: в 2 ч. / Л.Е.Журова, А.О. Евдокимова. – 2-е изд., дораб. – М.: Вентана-Граф, 2019 – 

128 с.: ил. – (Начальная школа XXI века) 

4. 1.1.1.2.6.1 Н.А. Чуракова  Литературное чтение: 1 класс : учебник Н.А. Чуракова. 

– 2-е изд., стереотип. – М.: Академкнига/Учебник, 2018. 

 

Место предмета в учебном плане 

 

Освоение предмета «Литературное чтение» в 2020-2021 учебном году будет 

осуществляться в условиях организации смешанного обучения. В связи с этим в 

образовательный процесс будет включено использование дистанционных образовательных 

технологий. Ученик сможет развивать цифровые навыки, критическое мышление, способность 

к самообучению, умение полноценно  использовать цифровые  инструменты,  источники  и  

сервисы  в  своей  повседневной  работе)  и  сможет творчески  (не  по  шаблону)  применять  

имеющиеся  знания  в  быстро  развивающейся цифровой среде. 

 

Планируемые результаты 

 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы определенных 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

 

Личностные результаты: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского 

общества; становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

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

органичном 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 

развивающемся мире; 

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

деятельности 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 

отзывчивости, 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 

ценностям. 

 



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 

эффективные 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) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

7) 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 клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые 

величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с 

аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета; 

8) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

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

задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

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

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

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

10) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль 

в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; 

11) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества; 

12) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

13) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного 

предмета «Литературное чтение»; формирование начального уровня культуры пользования 

словарями в системе универсальных учебных действий. 

 

Предметные результаты 

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

сохранения 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 

потребности в систематическом чтении; 

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

изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание 

и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать 

нравственную оценку поступков героев; 



4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про 

себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, 

научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих 

понятий; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся  

 

К концу 1 класса 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 
Ученик научится: 

 осознанно воспринимать и различать произведения фольклора (скороговорки, 

загадки, песни, сказки); 

 читать вслух произведения разных жанров (рассказ, стихотворение, сказка) и 

отвечать на вопросы по содержанию; 

 правильно называть произведение (фамилию автора и заглавие); 

 моделировать обложку книги: указывать фамилию автора, заглавие, жанр и тему 

(о Родине, о детях, о природе, о животных). 

Ученик получит возможность научиться: 

 понимать нравственное содержание прочитанного произведения; 

 высказывать суждения о произведении и поступках героев; 

 узнавать изученные произведения по отрывкам из них; 

 оформлять информацию о произведении или книге в виде таблицы. 

 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 
Ученик научится: 

 определять и называть жанры и темы изучаемых произведений; 

 использовать в речи литературоведческие понятия (произведение, заголовок, 

фамилия автора, название произведения); 

 различать стихотворение, сказку, рассказ, загадку, пословицу; 

 сравнивать и выделять особенности фольклорных и авторских сказок. 

Ученик получит возможность научиться: 

 сравнивать тексты сказок и стихотворений, загадок и пословиц; 

 находить в тексте произведения сравнения, обращения; 

 находить в тексте и читать диалоги героев; 

 определять примерную тему книги по обложке и иллюстрациям. 

 

Раздел «Элементы творческой деятельности» 
Ученик научится: 

 понимать содержание прочитанного; осознанно выбирать интонацию, темп 

чтения и необходимые паузы в соответствии с особенностями текста; 

 читать художественное произведение (его фрагменты) по ролям и по цепочке, 

опираясь на цветовое маркирование; 

 рассматривать иллюстрации, соотносить их сюжет с соответствующим 

фрагментом текста или с основной мыслью (чувством, переживанием), выраженными в тексте. 

Ученик получит возможность научиться: 

  осваивать на практике малые фольклорные жанры (загадку, закличку, считалку, 

небылицу, колыбельную) и инсценировать их с помощью выразительных средств (мимика, 

жесты, интонация; 



 Находить в разделе «Музейный дом» («Выставка работ Юрия Васнецова») 

иллюстрации, подходящие к конкретным фольклорным текстам (закличкам, прибауткам, 

небылицам), сравнивать тексты и иллюстрации. 

. 

 

Систематическое проведение коррекционной работы через групповые, индивидуальные 

занятия через дистанционные технологии на платформе ZOOM. 

 

 

Тематическое планирование  

 

На изучение литературного чтения в 1 классе отводится 132 ч (4 ч в неделю, 33 учебные 

недели): из них 67 ч отводится урокам обучения чтению в период обучения грамоте, 33 ч 

урокам послебукварного периода (знакомство с литературными произведениями) и 32 ч— 

урокам литературного чтения. 

 

Букварный и послебукварный период: 

Слово и предложение 2 ч 

Фонетика 6 ч 

Развитие речи 3 ч 

Графика 43 ч 

Чтение 29 ч 

Восприятие художественного произведения 17 ч 

Литературное чтение: 

Виды речевой и читательской деятельности 12 ч 

Литературоведческая пропедевтика 14 ч 

Элементы творческой деятельности учащихся 6 ч 
 

Календарно-тематическое планирование 

уроков литературного чтения в 1 классах 

 

№ 
Дата 

проведе

ния 

урока 

Фактич
еская 
дата 

Тема урока Использование ДОТ 

и ЭО 

Примечания 

1 1.09  Здравствуй, «Букварь»! 

Введение понятия 

«предложение» 

  

2 2.09  Составление рассказа по 

сюжетной картинке. 

Отработка понятия 

«предложение» 

Платформа 

https://education.yandex.

ru/distant 

 

3 3.09  Литературное слушание. 

Стихи о Родине 

https://www.youtube.co

m/  

 

4 7.09  Введение понятия «слово»   

5 8.09  Рассказ по сюжетной 

картинке. Деление 

предложения на слова 

  

6 9.09  Интонационное выделение 

первого звука в словах.  

  

https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/


7 10.09  Знакомство со схемой 

звукового состава слова.  

Платформа 

https://education.yandex.

ru/distant 

 

8 14.09   Литературное слушание. А. 

Барто Стихи о детях 

https://www.youtube.co

m/ 

 

9 15.09  Звуковой анализ слов        

10 16.09  Понятия «гласный и 

согласный звуки», буквы 

гласных и согласных звуков.  

  

11 17.09  Деление слов на слоги  Платформа 

https://education.yandex.

ru/distant 

 

12 21.09  Ударение    

13 22.09.  Знакомство с буквой. А (а)   

14 23.09  Знакомство с буквой Я (я) Платформа 

https://education.yandex.

ru/distant 

 

15 24.09  Литературное слушание. Р. 

Киплинг «Как было 

написано первое письмо» 

https://www.youtube.co

m/ 

 

16 28.09  Буква я в начале слова    

17 29.09  Знакомство с буквой О (о)   

18 30.09  Знакомство с буквой Ё (ё) Платформа 

https://education.yandex.

ru/distant 

 

19 1.10  Литературное слушание. Г. 

Скребицкий «Зайка и 

Мурка» 

https://www.youtube.co

m/ 

 

20 05.10  Буква ё в начале слова   

21 6.10  Знакомство с буквой У (у)   

22 7.10  Знакомство с буквой  Ю (ю)  Платформа 

https://education.yandex.

ru/distant 

 

23 8.10  Буква ю в начале слова    

24 12.10  Литературное слушание. 

Русская народная сказка 

«Гуси – лебеди» 

https://www.youtube.co

m/ 

 

25 13.10  Знакомство с буквой Э, (э)   

26 14.10  Знакомство с буквой Е (е) https://education.yandex.

ru/distant 

 

27 15.10  Буква е в начале слова     

28 19.10  Знакомство с буквой «ы»     

https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/
https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/
https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/
https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/
https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/


29 20.10  Литературное слушание. 

Б. Заходер «Про мохнатых и 

пернатых»  

https://www.youtube.co

m/ 

 

30 21.10  Знакомство с буквой И (и)     

31 22.10  Обозначение буквами 

гласных звуков твердых и 

мягких согласных  

Платформа 

https://education.yandex.

ru/distant 

 

32 26.10 16.11 Знакомство с буквой М (м)     

33 27.10 17.11 Знакомство с буквой Н (н)    

34 28.10 18.11 Литературное слушание. К. 

Ушинский «Жалобы зайки» 

https://www.youtube.co

m/ 

 

35 29.10 19.11 Знакомство с буквой Р (р)  Платформа 

https://education.yandex.

ru/distant 

 

36 09.11 23.11 Знакомство с буквой Л (л)     

37 10.11 24.11 Знакомство с буквой Й (й)   

38 11.11 25.11 Буква Й (й) Платформа 

https://education.yandex.

ru/distant 

 

39 12.11 26.11 Литературное слушание. В. 

Драгунский «Когда я был 

маленький» 

https://www.youtube.co

m/ 

 

40 16.11 30.11 Знакомство с буквой Г (г)     

41 17.11 1.12 Знакомство с буквой  К (к) Платформа 

https://education.yandex.

ru/distant 

 

42 18.11 2.12 Сопоставление звуков [г] и 

[к] по звонкости-глухости 

  

43 19.11 3.12 Литературное слушание. 

Русская народная сказка 

«Война грибов» 

https://www.youtube.co

m/ 

 

44 23.11 7.12 Знакомство с буквой З (з)   

45 24.11 8.12 Знакомство с буквой С (с)   

46 25.11 9.12 Сопоставление звуков [з] и 

[с] по звонкости-глухости 

  

47 26.11 10.12 Знакомство с буквой Д (д) Платформа 

https://education.yandex.

ru/distant 

 

48 30.11 14.12 Знакомство с буквой Т (т)   

49 1.12 15.12 Сопоставление звуков [д] и 

[т] по звонкости-глухости 

  

50 2.12 16.12 Знакомство с буквой  Б (б)   

https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/
https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/
https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/
https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/
https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/


51 3.12 17.12 Знакомство с буквой П (п) Платформа 

https://education.yandex.

ru/distant 

 

52 7.12 21.12 Знакомство с буквой В (в)   

53 8.12 22.12 Знакомство с буквой Ф (ф)   

54 9.12 23.12 Знакомство с буквой Ж (ж) Платформа 

https://education.yandex.

ru/distant 

 

55 10.12 24.12 Литературное слушание. В. 

Сутеев «Дядя Миша» 

https://www.youtube.co

m/ 

 

56 14.12 28.12 Знакомство с буквой Ш (ш).  

Сопоставление звуков [Ж и 

[Ш] по звонкости-глухости 

  

57 15.12 29.12 Литературное слушание. В. 

Драгунский «Заколдованная 

буква» 

https://www.youtube.co

m/ 

 

58 16.12 30.12 Знакомство с буквой Ч (ч)   

59 17.12 18.01 Знакомство с буквой Щ (щ) Платформа 

https://education.yandex.

ru/distant  

 

60 21.12 19.01 Знакомство с буквой  Х (х)   

61 22.12 20.01 Знакомство с буквой Ц (ц)   

62 23.12 21.01 Знакомство с буквой  Ь Платформа 

https://education.yandex.

ru/distant  

 

63 24.12 25.01 Знакомство с 

разделительной функцией 

буквы ь 

  

64 11.01 26.01 Литературное слушание. К. 

Ушинский «Четыре 

желания» 

https://www.youtube.co

m/ 

Воспитание 

эстетических и 

морально-этических 

ценностей на примерах 

поступков героев 

литературных 

произведений, 

переводя их в действие  

современных детей. 

65 12.01 27.01 Знакомство с буквой ъ Платформа 

https://education.yandex.

ru/distant 

 

66 13.01 28.01 Алфавит. С. Маршак «Ты 

эти буквы заучи…», В. 

Голявкин «Спрятался»  

  

67 14.01 1.02 В. Сутеев «Три котёнка», Е. 

Пермяк « «Про нос и язык» 

  

68 18.01 2.02 Литературное слушание. А. https://www.youtube.co  

https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/
https://education.yandex.ru/distant
https://education.yandex.ru/distant
https://education.yandex.ru/distant
https://education.yandex.ru/distant
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/
https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/
https://www.youtube.com/


Митта «Шар в окошке», Д. 

Хармс «Лиса и заяц» 

m/ 

69 19.01 3.02 А. Шибаев « На зарядку – 

становись!», «Всегда 

вместе»    

  

70 20.01 4.02 Е. Чарушин «Как Никита 

играл в доктора» 

  

71 21.01 8.02 Г. Цыферов «Маленький 

Тигр», С. Чёрный «Кто?» 

  

72 25.01 9.02 Г. Остер «Середина 

сосиски», Я. Аким «Жадина» 

  

73 26.01 10.02 Украинская народная сказка 

«Рукавичка» 

  

74 27.01 11.02 Литературное слушание. Г. 

Снегирёв «Скворец» 

https://www.youtube.co

m/ 

 

75 28.01 22.02 Г. Остер «Спускаться легче»   

76 1.02 24.02 В. Сутеев «Под грибом»   

77 2.02 25.02 А. Шибаев «Что за шутки?», 

Г. Остер «Хорошо 

спрятанная котлета»  

https://www.youtube.co

m/ 

 

78 3.02 1.03 Б. Житков «Как меня 

называли», А. Кушнер 

«Большая новость» 

  

79 4.02 2.03 Л. Пантелеев «Как 

пороcёнок говорить 

научился» 

  

80 8.02 3.03 Литературное слушание. Г. 

Юдин «Почему «А» первая», 

Б. Заходер «Буква «Я» 

https://www.youtube.co

m/ 

 

81 9.02 4.03 Е. Чарушин «Яшка»   

82 10.02 9.03 А. Кушнер «Что я узнал!»    

83 11.02 10.03 Ю. Дмитриев «Медвежата», 

Г. Снегирёв «Медвежата»  

  

84 22.02 11.03 Литературное слушание. В. 

Голявкин «Яандреев» 

https://www.youtube.co

m/ 

 

85 24.02 15.03 М. Карем «Растеряшка», В. 

Драгунский «Заколдованная 

буква»  

  

86 25.02 16.03 Н. Носов «Ступеньки»  Воспитывать 

любознательность, 

интерес к чтению 

через  полноценное 

восприятие 

учащимися 

литературных 

произведений с 

https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/


проекцией на 

реальность 

мл.школьника 

87 1.03 17.03 О. Дриз «Горячий привет», 

Г. Остер «Привет 

мартышке» (отрывок) 

  

88 2.03 18.03 Е. Чарушин «Зайчата», Н. 

Сладков «Сорока и Заяц», 

«Лиса и Заяц»  

  

89 3.03 29.03 Литературное слушание. Э. 

Успенский «Всё в порядке» 

https://www.youtube.co

m/ 

 

90 4.03 30.03 Н. Носов «Затейники»   

91 9.03 31.03 Г. Сапгир «Людоед и 

принцесса, или Всё 

наоборот» 

https://www.youtube.co

m/ 

 

92 10.03 1.04 Дж. Родари «Про мышку, 

которая ела кошек»  

  

93 11.03 5.04 А. Толстой «Ёж» (отрывок), 

В. Лунин «Волк ужасно 

разъярён…», Г. Цыферов 

«Зелёный заяц»  

  

94 15.03 6.04 В. Драгунский «Он живой и 

светится» (отрывок) 

  

95 16.03 7.04 «Лиса и журавль» (русская 

народная сказка), Н. Сладков 

«Лиса и мышь»  

  

96 17.03 8.04 Г.Сапгир «Лошарик» https://www.youtube.co

m/ 

 

97 18.03 12.04 В.Берестов «Картинки в 

лужах» 

  

98 29.03 13.04 Р. Киплинг «Слонёнок»                                                                             

99 30.03 14.04 Р. Киплинг «Слонёнок»   

100 31.03 15.04 Волшебные предметы и 

помощники 

Платформа 

https://education.yandex.

ru/distant  

 

101 1.04 19.04 Законы докучной сказки. 

«Сказка про белого бычка» 

   

102 5.04 20.04 Законы докучной сказки.  

«Сказка про сороку и рака» 

  

103 6.04 21.04 Секреты считалок Платформа 

https://education.yandex.

ru/distant 

 

104 7.04 22.04 Древние считалки   

105 8.04 26.04 Тайны загадок   

106 12.04 27.04 Как устроена загадка Платформа 

https://education.yandex.

 

https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/
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https://education.yandex.ru/distant
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https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/


ru/distant 

107 13.04 28.04 Заклички: обращение к 

природе 

  

108 14.04 29.04 Трудности скороговорок   

109 15.04 3.05 Созвучные хвосты слов. Г. 

Остер «Эхо» 

  

110 19.04 4.05 Созвучные концы слов. 

Даниил Хармс, Нина Гернет 

«Очень-очень вкусный 

пирог» 

  

111 20.04 5.05 Рифма и смысл.  Платформа 

https://education.yandex.

ru/distant 

 

112 21.04 6.05 Н. Носов «Приключения 

Незнайки» (отрывок) 

  

113 21.04 11.05 Шуточные стихи. И. 

Пивоварова.  

  

114 26.04 12.05 А. Дмитриев. Джеймс Ривз  Воспитывать умение 

сотрудничать со 

взрослыми и 

сверстниками в 

разных социальных 

ситуациях, через 

понимание текста и 

специфики его 

литературной формы 

и инсценирование по 

группам; 

115 27.04 13.05 Сказка-цепочка. Русская 

народная сказка «Репка» 

  

116 28.04 17.05 Работа с текстом 

(контрольный тест) 

Платформа 

https://education.yandex.

ru/distant 

 

117 29.04 18.05 Сказка-цепочка.    

118 3.05 19.05  Звучащие стихи Е. 

Благининой.  А. Усачёва. 

Джеймс Ривза 

  

119 4.05 20.05 Звукопись в поэзии и прозе. 

М. Горький «Воробьишко» 

(в сокращении) 

https://docs.google.com

/forms/ 

 

120 5.05 24.05 М. Горький «Воробьишко» 

(в сокращении) 

  

121 6.05 25.05 Считалка, скороговорка или 

дразнилка? 

Платформа 

https://education.yandex.

ru/distant 

 

122 11.05 26.05 Чувство юмора в поэзии. 

Стихи Тима Собакина и Б. 

  

https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/


Заходера 

123 12.05 27.05 Стихи про мальчиков и 

девочек. Стихи В. Лунина, 

Э. Успенского 

  

124 13.05 31.05 Фантазия в литературе. 

Стихи Б. Заходера  

https://www.youtube.co

m/ 

 

125 17.05 01.06 Особый взгляд на мир. И. 

Токмакова «В одной 

стране…»  

  

126 18.05 02.06 С. Козлов «Туман»   

127 19.05 03.06 Что видит и слышит поэт. С. 

Воронин «Необыкновенная 

ромашка» 

  

128 20.05 07.06 Стихи И. Токмаковой https://www.youtube.co

m/ 

 

129 24.05 08.06 Прибаутка или небылица   

130 25.05  Повторение. Проектная 

деятельность по теме 

«Дразнилка, прибаутка или 

небылица?» 

Платформа 

https://education.yandex.

ru/distant 

 

131 26.05  Повторение. Проектная 

деятельность по теме 

«Искусство иллюстрации. 

Что видит художник?» 

  

132 27.05  Повторение. Проектная 

деятельность по теме 

«Рифмующиеся слова и 

изображения» 

  

 
 

Уроки 130, 131,132 изучались в формате проектной деятельности в течение четвёртой четверти. 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 
Работа с текстом (контрольный тест) 

для учащихся 1 классов 
2. Назначение контрольного теста – определить уровень сформированности у учащихся 1 

классов навыка чтения, выяснив уровень понимания учащимися содержания текста, уровень 

начитанности и знания изученных произведений, овладение литературоведческими понятиями, 

проверив состояние технической стороны навыка чтения. 

Содержание работы соответствует основным требованиям программы к знаниям, 

умениям и навыкам учащихся 1 классов. В основу проверки у учащихся 1 классов степени 

осознанности чтения была положена прежде всего проверка уровня смыслового чтения. 

Проверка степени осознанности чтения включает в себя следующие параметры: 

 Проверка степени извлечения фактической информации, т.е. информации, заданной в 

явном виде. Выясняется, насколько ученик понимает, о чем идет речь в тексте. 
 Проверка степени извлечения информации, содержащейся в тексте в неявном виде, 

проверка умения формулировать выводы на основе явной и скрытой информации. 

Проверяется умение ребенка понять, что говорится в тексте. 

https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/
https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/


 Проверка уровня начитанности и практическое применение литературоведческих 

понятий. 

План работы. 

 
№ задания Контролируемые умения Уровень 

сложности 

задания 

Максимальны

й 
балл за 

выполнение 
задания 

1.Чтение текста про себя. 

Определение автора. 
Умение осознанно 

воспринимать текст. 
Н 1 

2.Определение жанра 

литературного 

произведения. 

Умение определять жанр 

литературного произведения. 
Н 1 

3.Выбор верного 

предложения в тексте, 

дающего ответ на вопрос. 

Умение находить 

информацию, заданную в 

явном виде. 

Н 1 

4.Нахождение в тексте 

ответа на вопрос. 
Умение находить 

информацию, заданную в 

явном виде. 

Н 1 

5.Нахождение ответа на 

вопрос. 

Умение находить 

информацию, заданную в 

неявном виде, делать на 

основе прочитанного 

несложные выводы. 

Н 1 

6.Соотнесение автора и 

заголовка произведения. 

Знание названий и авторов 

произведений, входящих в 

круг чтения первоклассников 

Н 3 

7.Определение героев 

произведений. 

Знание содержания 

прочитанных произведений. 

Н 1 

8.Определение названия, 

автора произведения по 

отрывку.   

Знание содержания 

прочитанных произведений. 

Н 3 

9.Соотнесение героев с 

жанром произведения. 
Умение определить жанр по 

героям из разных 

произведений 

Н 1 

10.Дополнение списка 

авторов – сказочников. 
Уровень читательского 

кругозора. 
П 1 

11.Соотнесение темы 

произведения с автором и 

названием. 

Умение устанавливать связь 

между автором, заголовком и 

темой произведения. 

П 3 

12.Соотнесение героя с 

названием произведения и 

автором. 

Знание содержания 

прочитанных произведений. 
П 3 

13.Исключение лишнего из 

списка. 

Знание жанров литературных 

произведений. 

М 1 

14.Моделирование обложки 

книги. 

Умение выделять заголовок, 

фамилию автора, определять 

жанр и тему произведения. 

М 3 

 



2. Время выполнения и условия проведения контрольной работы 

Для выполнения заданий контрольной работы по литературному чтению отводится 40 минут. 

Для инструктажа обучающихся отводится дополнительные 3-5 минут. 

3.Структура работы. 

Общее количество заданий в работе -14 

Работа выполняется одновременно всеми учащимися класса в индивидуальном порядке и 

направлена на проверку степени осознанности чтения. 
5. Текст для самостоятельного чтения учащимися класса про себя. 
6. Задания, направленные на проверку степени осознанности чтения (№ 1, 2, 3, 4, 5). 
7. Задания, направленные на проверку уровня начитанности и знания изученных 

произведений (№ 6, 8. 10*, 12*). 
8. Задания, направленные на проверку овладения литературоведческими понятиями (№ 7, 

9, 11*, 13**, 14**). 
   В контрольной работе внутри содержательного блока одновременно представлены задания 

как базового уровня, так и повышенного, и высокого уровней. Задания повышенного уровня 

отмечены *, а высокого уровня -**, что позволит учащимся сориентироваться в трудности 

задания и правильно рассчитать свои силы и время. 
  В контрольной работе используются три типа заданий: 

 задания с выбором ответа (ВО) 
 задания с кратким ответом (КО) 
 задание творческого характера (ТЗ) 

В контрольной работе можно выделить задания трех уровней сложности: 
Уровень сложности № заданий Общее количество 

заданий 
необходимый 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9 
повышенный 10, 11, 12 3 
максимальный 13, 14 2 

 
4. Система оценивания контрольной работы. 

Работа оценивается согласно нормативам, установленным Письмом Министерства общего и 

профессионального образования РФ от 19.11.1998 г. № 1561/14-15 (в части оценивания вида 

работы: комбинированная работа - задача, примеры и другие задания). 

5.Оценка выполнения заданий и работы в целом. 

    За каждое верно выполненное задание № 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10*, 13  учащийся получает 1 балл. 

    При выполнении заданий № 6, 7, 8, 11*, 12* за каждое правильное соотнесение учащийся 

получает 1 балл. 

    Творческое задание (№ 14**) оценивается так: 

Правильно указан автор и название книги – 1 балл. 

Правильно определен жанр произведения – 1 балл. 

Правильно определена тема произведения – 1 балл. 

 Общая оценка качества выполнения контрольной работы: 

   24, 23, 22 балла – максимальный уровень выполнения работы. 

Учащиеся, достигшие как повышенного, так и максимального уровня подготовки. 

   21, 20, 19, 18 баллов – повышенный уровень выполнения работы. 

Учащиеся, достигшие необходимого уровня подготовки, но превышающие его. 

   17, 16, 15, 14, 13, 12 – необходимый уровень выполнения работы. 

Учащиеся, достигшие необходимого уровня подготовки. 



   менее 12 баллов – не достигли необходимого уровня подготовки. 

Учащиеся группы риска. 

 

 
 

Правильные ответы к заданиям. 
№ 

задания 
Правильный ответ Максимальный балл 

за выполнение 

задания 

1. Е. Чарушин 1 

2. рассказ 1 

3. И все цыплята залезли к ней под крылышки, зарылись 

в ее теплые перышки. 
1 

4. два 1 

5. дождь 1 

6. Н. Носов. Приключения Незнайки» 

Р. Киплинг «Слонёнок» 
Г. Остер «Середина сосиски» 

1 
1 
1 

7. Пудик 1 

8. В очень громких сапогах  

Ходит по лесу… (Дж. Ривз «Шумный Ба-бах») 

Мама приходит с работы, 

Мама снимает боты. (Э. Успенский «Разгром») 

Внучка за бабку,   

Бабка за дедку…(Русская народная сказка «Репка») 

1 
 

1 

 

1 

9. сказок 1 

10*. Сутеев, Цыферов… 1 

11*. В. Голявкин «Яандреев».                     о детях 

Г. Юдин. «Почему А первая».            о буквах 
Русская народная сказка «Лиса и журавль».   о 

животных 

1 
1 

1 

12*.   Гав      Г. Остер «Эхо»  

 Бяка             Б. Заходер. «Приятная встреча» 
 Торопыжка  Н. Носов «Приключения Незнайки» 

1 
1 
1 

13**. запятая 1 

14** А.Барто В школу 3 

 

Работа по литературному чтению (работа с текстом и тест) 
 

1 класс. 
2.  Прочитай текст самостоятельно. Подчеркни фамилию автора. 

                                                                Е. Чарушин 
                                                                Курочка. 
   Ходила курочка с цыплятами по двору. Вдруг пошел дождик. Курочка скорей на землю 

присела, все перышки растопырила и заквохтала: «Квох-квох-квох-квох!» Это значит: прячьтесь 

скорей. И все цыплята залезли к ней под крылышки, зарылись в ее теплые перышки. Кто совсем 

спрятался, у кого только ножки видны, у кого головка торчит, а у кого только глаз выглядывает. 
   А два цыпленка не послушались своей мамы и не спрятались. Стоят, пищат и удивляются: что 

это такое им на головку капает? 
3. Подумай, что это. Отметь ответ знаком «Х». 



      сказка рассказ стихотворение   
4. Куда спрятались цыплята? Найди ответ в тексте и подчеркни. 
5. Сколько цыплят не послушались своей мамы? Отметь ответ знаком «Х». 

все три два  
6.  Прочитай последнее предложение. Ответь на вопрос. Допиши предложение. 

    На головку капает_____________________________________ . 
7.  Прочитай фамилии авторов и заголовки произведений. Укажи стрелкой, кто что написал. 

   Н. Носов                         «Слонёнок» 
   Р. Киплинг                      «Середина сосиски» 
   Г. Остер                          «Приключения Незнайки» 

8.  Отметь знаком «Х» имя героя сказки «Воробьишко» М. Горького. 

    Дядя Миша Пудик Тюлюлюй  
9.    Из каких произведений эти слова? Укажи стрелкой. 

В очень громких сапогах                                                        Э. Успенский. 
Ходит по лесу…                                                                            «Разгром» 

 

Мама приходит с работы,                                                          Дж. Ривз. 
Мама снимает боты.                                                                    «Шумный Ба-бах» 

 
Внучка за бабку,                                                             Русская народная 
Бабка за дедку..,                                                             сказка «Репка» 
 

10.   Допиши предложение, выбрав нужное слово. 
Ивашечка, Братец Лис, Терешечка, Муха-Цокотуха, Красная Шапочка, Лошарик – это 

герои_______________________________ . 
                 рассказов, стихотворений, загадок, сказок 

11.  Вспомни фамилии сказочников. Допиши предложение. 
Я люблю читать сказки Маршака,_________________________________ 

12. * Подумай, о чем или о ком рассказывается в произведении. Укажи стрелкой. 
В. Голявкин «Яандреев».                                              о животных 
Г. Юдин. «Почему А первая».                                         о детях 
Русская народная сказка «Лиса и журавль».                       о буквах 

13. *  Из каких произведений эти герои? Укажи стрелкой. 
   Гав                                                          Б. Заходер. «Приятная встреча» 
   Торопыжка                                                    Г. Остер «Эхо» 
    Бяка                                                                         Н. Носов «Приключения Незнайки» 

14. * Подчеркни лишнее слово. 
      пословица, сказка, загадка, рассказ, запятая 

15. * Придумай обложку для своей любимой книги. 
 

 

 

 

 

 

  





 Пояснительная записка 

к рабочей программе по литературному чтению в 1 классе 

в 2020– 2021 учебном году 

 

Для реализации программного содержания используются следующие учебники и 

учебные пособия: 

5. 1.1.1.1.2.1 Букварь: 1 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений: в 2 ч. / Л.Е.Журова, А.О. Евдокимова. – 2-е изд., дораб. – М.: Вентана-Граф, 2019 – 

128 с.: ил. – (Начальная школа XXI века) 

6. 1.1.1.2.6.1 Н.А. Чуракова  Литературное чтение: 1 класс : учебник Н.А. Чуракова. 

– 2-е изд., стереотип. – М.: Академкнига/Учебник, 2018. 

 

Место предмета в учебном плане 

 

Освоение предмета «Литературное чтение» в 2020-2021 учебном году будет 

осуществляться в условиях организации смешанного обучения. В связи с этим в 

образовательный процесс будет включено использование дистанционных образовательных 

технологий. Ученик сможет развивать цифровые навыки, критическое мышление, способность 

к самообучению, умение  полноценно  использовать цифровые  инструменты,  источники  и  

сервисы  в  своей  повседневной  работе)  и  сможет творчески  (не  по  шаблону)  применять  

имеющиеся  знания  в  быстро  развивающейся цифровой среде. 

 

Планируемые результаты 

 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы определенных 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

 

Личностные результаты: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского 

общества; становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

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

органичном 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 

развивающемся мире; 

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

деятельности 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 

отзывчивости, 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 

ценностям. 

 



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 

эффективные 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) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

7) 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 клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые 

величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с 

аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета; 

8) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

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

задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

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

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

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

10) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль 

в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; 

11) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества; 

12) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

13) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного 

предмета «Литературное чтение»; формирование начального уровня культуры пользования 

словарями в системе универсальных учебных действий. 

 

Предметные результаты 

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

сохранения 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 

потребности в систематическом чтении; 

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

изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание 

и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать 

нравственную оценку поступков героев; 



4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про 

себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, 

научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих 

понятий; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся  

 

К концу 1 класса 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 
Ученик научится: 

 осознанно воспринимать и различать произведения фольклора (скороговорки, 

загадки, песни, сказки); 

 читать вслух произведения разных жанров (рассказ, стихотворение, сказка) и 

отвечать на вопросы по содержанию; 

 правильно называть произведение (фамилию автора и заглавие); 

 моделировать обложку книги: указывать фамилию автора, заглавие, жанр и тему 

(о Родине, о детях, о природе, о животных). 

Ученик получит возможность научиться: 

 понимать нравственное содержание прочитанного произведения; 

 высказывать суждения о произведении и поступках героев; 

 узнавать изученные произведения по отрывкам из них; 

 оформлять информацию о произведении или книге в виде таблицы. 

 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 
Ученик научится: 

 определять и называть жанры и темы изучаемых произведений; 

 использовать в речи литературоведческие понятия (произведение, заголовок, 

фамилия автора, название произведения); 

 различать стихотворение, сказку, рассказ, загадку, пословицу; 

 сравнивать и выделять особенности фольклорных и авторских сказок. 

Ученик получит возможность научиться: 

 сравнивать тексты сказок и стихотворений, загадок и пословиц; 

 находить в тексте произведения сравнения, обращения; 

 находить в тексте и читать диалоги героев; 

 определять примерную тему книги по обложке и иллюстрациям. 

 

Раздел «Элементы творческой деятельности» 
Ученик научится: 

 понимать содержание прочитанного; осознанно выбирать интонацию, темп 

чтения и необходимые паузы в соответствии с особенностями текста; 

 читать художественное произведение (его фрагменты) по ролям и по цепочке, 

опираясь на цветовое маркирование; 

 рассматривать иллюстрации, соотносить их сюжет с соответствующим 

фрагментом текста или с основной мыслью (чувством, переживанием), выраженными в тексте. 

Ученик получит возможность научиться: 

  осваивать на практике малые фольклорные жанры (загадку, закличку, считалку, 

небылицу, колыбельную) и инсценировать их с помощью выразительных средств (мимика, 

жесты, интонация; 



 Находить в разделе «Музейный дом» («Выставка работ Юрия Васнецова») 

иллюстрации, подходящие к конкретным фольклорным текстам (закличкам, прибауткам, 

небылицам), сравнивать тексты и иллюстрации. 

. 

 

Систематическое проведение коррекционной работы через групповые, индивидуальные 

занятия через дистанционные технологии на платформе ZOOM. 

 

 

Тематическое планирование  

 

На изучение литературного чтения в 1 классе отводится 132 ч (4 ч в неделю, 33 учебные 

недели): из них 67 ч отводится урокам обучения чтению в период обучения грамоте, 33 ч 

урокам послебукварного периода (знакомство с литературными произведениями) и 32 ч— 

урокам литературного чтения. 

 

Букварный и послебукварный период: 

Слово и предложение 2 ч 

Фонетика 6 ч 

Развитие речи 3 ч 

Графика 43 ч 

Чтение 29 ч 

Восприятие художественного произведения 17 ч 

Литературное чтение: 

Виды речевой и читательской деятельности 12 ч 

Литературоведческая пропедевтика 14 ч 

Элементы творческой деятельности учащихся 6 ч 
 

Календарно-тематическое планирование 

уроков литературного чтения в 1 классах 

 

№ 
Дата 

проведе

ния 

урока 

Фактич

еская 

дата 

Тема урока Использование ДОТ 

и ЭО 

Примечания 

1 1.09  Здравствуй, «Букварь»! 

Введение понятия 

«предложение» 

  

2 2.09  Составление рассказа по 

сюжетной картинке. 

Отработка понятия 

«предложение» 

Платформа 

https://education.yandex.

ru/distant 

 

3 3.09  Литературное слушание. 

Стихи о Родине 

https://www.youtube.co

m/  

 

4 7.09  Введение понятия «слово»   

5 8.09  Рассказ по сюжетной 

картинке. Деление 

предложения на слова 

  

6 9.09  Интонационное выделение 

первого звука в словах.  

  

https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/


7 10.09  Знакомство со схемой 

звукового состава слова.  

Платформа 

https://education.yandex.

ru/distant 

 

8 14.09   Литературное слушание. А. 

Барто Стихи о детях 

https://www.youtube.co

m/ 

 

9 15.09  Звуковой анализ слов        

10 16.09  Понятия «гласный и 

согласный звуки», буквы 

гласных и согласных звуков.  

  

11 17.09  Деление слов на слоги  Платформа 

https://education.yandex.

ru/distant 

 

12 21.09  Ударение    

13 22.09.  Знакомство с буквой. А (а)   

14 23.09  Знакомство с буквой Я (я) Платформа 

https://education.yandex.

ru/distant 

 

15 24.09  Литературное слушание. Р. 

Киплинг «Как было 

написано первое письмо» 

https://www.youtube.co

m/ 

 

16 28.09  Буква я в начале слова    

17 29.09  Знакомство с буквой О (о)   

18 30.09  Знакомство с буквой Ё (ё) Платформа 

https://education.yandex.

ru/distant 

 

19 1.10  Литературное слушание. Г. 

Скребицкий «Зайка и 

Мурка» 

https://www.youtube.co

m/ 

 

20 05.10  Буква ё в начале слова   

21 6.10  Знакомство с буквой У (у)   

22 7.10  Знакомство с буквой  Ю (ю)  Платформа 

https://education.yandex.

ru/distant 

 

23 8.10  Буква ю в начале слова    

24 12.10  Литературное слушание. 

Русская народная сказка 

«Гуси – лебеди» 

https://www.youtube.co

m/ 

 

25 13.10  Знакомство с буквой Э, (э)   

26 14.10  Знакомство с буквой Е (е) https://education.yandex.

ru/distant 

 

27 15.10  Буква е в начале слова     

28 19.10  Знакомство с буквой «ы»     

https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/
https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/
https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/
https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/
https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/


29 20.10  Литературное слушание. 

Б. Заходер «Про мохнатых и 

пернатых»  

https://www.youtube.co

m/ 

 

30 21.10  Знакомство с буквой И (и)     

31 22.10  Обозначение буквами 

гласных звуков твердых и 

мягких согласных  

Платформа 

https://education.yandex.

ru/distant 

 

32 26.10 16.11 Знакомство с буквой М (м)     

33 27.10 17.11 Знакомство с буквой Н (н)    

34 28.10 18.11 Литературное слушание. К. 

Ушинский «Жалобы зайки» 

https://www.youtube.co

m/ 

 

35 29.10 19.11 Знакомство с буквой Р (р)  Платформа 

https://education.yandex.

ru/distant 

 

36 09.11 23.11 Знакомство с буквой Л (л)     

37 10.11 24.11 Знакомство с буквой Й (й)   

38 11.11 25.11 Буква Й (й) Платформа 

https://education.yandex.

ru/distant 

 

39 12.11 26.11 Литературное слушание. В. 

Драгунский «Когда я был 

маленький» 

https://www.youtube.co

m/ 

 

40 16.11 30.11 Знакомство с буквой Г (г)     

41 17.11 1.12 Знакомство с буквой  К (к) Платформа 

https://education.yandex.

ru/distant 

 

42 18.11 2.12 Сопоставление звуков [г] и 

[к] по звонкости-глухости 

  

43 19.11 3.12 Литературное слушание. 

Русская народная сказка 

«Война грибов» 

https://www.youtube.co

m/ 

 

44 23.11 7.12 Знакомство с буквой З (з)   

45 24.11 8.12 Знакомство с буквой С (с)   

46 25.11 9.12 Сопоставление звуков [з] и 

[с] по звонкости-глухости 

  

47 26.11 10.12 Знакомство с буквой Д (д) Платформа 

https://education.yandex.

ru/distant 

 

48 30.11 14.12 Знакомство с буквой Т (т)   

49 1.12 15.12 Сопоставление звуков [д] и 

[т] по звонкости-глухости 

  

50 2.12 16.12 Знакомство с буквой  Б (б)   

https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/
https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/
https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/
https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/
https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/


51 3.12 17.12 Знакомство с буквой П (п) Платформа 

https://education.yandex.

ru/distant 

 

52 7.12 21.12 Знакомство с буквой В (в)   

53 8.12 22.12 Знакомство с буквой Ф (ф)   

54 9.12 23.12 Знакомство с буквой Ж (ж) Платформа 

https://education.yandex.

ru/distant 

 

55 10.12 24.12 Литературное слушание. В. 

Сутеев «Дядя Миша» 

https://www.youtube.co

m/ 

 

56 14.12 28.12 Знакомство с буквой Ш (ш).  

Сопоставление звуков [Ж и 

[Ш] по звонкости-глухости 

  

57 15.12 29.12 Литературное слушание. В. 

Драгунский «Заколдованная 

буква» 

https://www.youtube.co

m/ 

 

58 16.12 30.12 Знакомство с буквой Ч (ч)   

59 17.12 18.01 Знакомство с буквой Щ (щ) Платформа 

https://education.yandex.

ru/distant  

 

60 21.12 19.01 Знакомство с буквой  Х (х)   

61 22.12 20.01 Знакомство с буквой Ц (ц)   

62 23.12 21.01 Знакомство с буквой  Ь Платформа 

https://education.yandex.

ru/distant  

 

63 24.12 25.01 Знакомство с 

разделительной функцией 

буквы ь 

  

64 11.01 26.01 Литературное слушание. К. 

Ушинский «Четыре 

желания» 

https://www.youtube.co

m/ 

Воспитание 

эстетических и 

морально-этических 

ценностей на примерах 

поступков героев 

литературных 

произведений, 

переводя их в действие  

современных детей. 

65 12.01 27.01 Знакомство с буквой ъ Платформа 

https://education.yandex.

ru/distant 

 

66 13.01 28.01 Алфавит. С. Маршак «Ты 

эти буквы заучи…», В. 

Голявкин «Спрятался»  

  

67 14.01 1.02 В. Сутеев «Три котёнка», Е. 

Пермяк « «Про нос и язык» 

  

68 18.01 2.02 Литературное слушание. А. https://www.youtube.co  

https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/
https://education.yandex.ru/distant
https://education.yandex.ru/distant
https://education.yandex.ru/distant
https://education.yandex.ru/distant
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/
https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/
https://www.youtube.com/


Митта «Шар в окошке», Д. 

Хармс «Лиса и заяц» 

m/ 

69 19.01 3.02 А. Шибаев « На зарядку – 

становись!», «Всегда 

вместе»    

  

70 20.01 4.02 Е. Чарушин «Как Никита 

играл в доктора» 

  

71 21.01 8.02 Г. Цыферов «Маленький 

Тигр», С. Чёрный «Кто?» 

  

72 25.01 9.02 Г. Остер «Середина 

сосиски», Я. Аким «Жадина» 

  

73 26.01 10.02 Украинская народная сказка 

«Рукавичка» 

  

74 27.01 11.02 Литературное слушание. Г. 

Снегирёв «Скворец» 

https://www.youtube.co

m/ 

 

75 28.01 22.02 Г. Остер «Спускаться легче»   

76 1.02 24.02 В. Сутеев «Под грибом»   

77 2.02 25.02 А. Шибаев «Что за шутки?», 

Г. Остер «Хорошо 

спрятанная котлета»  

https://www.youtube.co

m/ 

 

78 3.02 1.03 Б. Житков «Как меня 

называли», А. Кушнер 

«Большая новость» 

  

79 4.02 2.03 Л. Пантелеев «Как 

пороcёнок говорить 

научился» 

  

80 8.02 3.03 Литературное слушание. Г. 

Юдин «Почему «А» первая», 

Б. Заходер «Буква «Я» 

https://www.youtube.co

m/ 

 

81 9.02 4.03 Е. Чарушин «Яшка»   

82 10.02 9.03 А. Кушнер «Что я узнал!»    

83 11.02 10.03 Ю. Дмитриев «Медвежата», 

Г. Снегирёв «Медвежата»  

  

84 22.02 11.03 Литературное слушание. В. 

Голявкин «Яандреев» 

https://www.youtube.co

m/ 

 

85 24.02 15.03 М. Карем «Растеряшка», В. 

Драгунский «Заколдованная 

буква»  

  

86 25.02 16.03 Н. Носов «Ступеньки»  Воспитывать 

любознательность, 

интерес к чтению 

через  полноценное 

восприятие 

учащимися 

литературных 

произведений с 

https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/


проекцией на 

реальность 

мл.школьника 

87 1.03 17.03 О. Дриз «Горячий привет», 

Г. Остер «Привет 

мартышке» (отрывок) 

  

88 2.03 18.03 Е. Чарушин «Зайчата», Н. 

Сладков «Сорока и Заяц», 

«Лиса и Заяц»  

  

89 3.03 29.03 Литературное слушание. Э. 

Успенский «Всё в порядке» 

https://www.youtube.co

m/ 

 

90 4.03 30.03 Н. Носов «Затейники»   

91 9.03 31.03 Г. Сапгир «Людоед и 

принцесса, или Всё 

наоборот» 

https://www.youtube.co

m/ 

 

92 10.03 1.04 Дж. Родари «Про мышку, 

которая ела кошек»  

  

93 11.03 5.04 А. Толстой «Ёж» (отрывок), 

В. Лунин «Волк ужасно 

разъярён…», Г. Цыферов 

«Зелёный заяц»  

  

94 15.03 6.04 В. Драгунский «Он живой и 

светится» (отрывок) 

  

95 16.03 7.04 «Лиса и журавль» (русская 

народная сказка), Н. Сладков 

«Лиса и мышь»  

  

96 17.03 8.04 Г.Сапгир «Лошарик» https://www.youtube.co

m/ 

 

97 18.03 12.04 В.Берестов «Картинки в 

лужах» 

  

98 29.03 13.04 Р. Киплинг «Слонёнок»                                                                             

99 30.03 14.04 Р. Киплинг «Слонёнок»   

100 31.03 15.04 Волшебные предметы и 

помощники 

Платформа 

https://education.yandex.

ru/distant  

 

101 1.04 19.04 Законы докучной сказки. 

«Сказка про белого бычка» 

   

102 5.04 20.04 Законы докучной сказки.  

«Сказка про сороку и рака» 

  

103 6.04 21.04 Секреты считалок Платформа 

https://education.yandex.

ru/distant 

 

104 7.04 22.04 Древние считалки   

105 8.04 26.04 Тайны загадок   

106 12.04 27.04 Как устроена загадка Платформа 

https://education.yandex.

 

https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/
https://education.yandex.ru/distant
https://education.yandex.ru/distant
https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/


ru/distant 

107 13.04 28.04 Заклички: обращение к 

природе 

  

108 14.04 29.04 Трудности скороговорок   

109 15.04 3.05 Созвучные хвосты слов. Г. 

Остер «Эхо» 

  

110 19.04 4.05 Созвучные концы слов. 

Даниил Хармс, Нина Гернет 

«Очень-очень вкусный 

пирог» 

  

111 20.04 5.05 Рифма и смысл.  Платформа 

https://education.yandex.

ru/distant 

 

112 21.04 6.05 Н. Носов «Приключения 

Незнайки» (отрывок) 

  

113 21.04 11.05 Шуточные стихи. И. 

Пивоварова.  

  

114 26.04 12.05 А. Дмитриев. Джеймс Ривз  Воспитывать умение 

сотрудничать со 

взрослыми и 

сверстниками в 

разных социальных 

ситуациях, через 

понимание текста и 

специфики его 

литературной формы 

и инсценирование по 

группам; 

115 27.04 13.05 Сказка-цепочка. Русская 

народная сказка «Репка» 

  

116 28.04 17.05 Сказка-цепочка.  Платформа 

https://education.yandex.

ru/distant 

 

117 29.04 18.05  Звучащие стихи Е. 

Благининой.  А. Усачёва. 

Джеймс Ривза 

  

118 3.05 19.05 Звукопись в поэзии и прозе. 

М. Горький «Воробьишко» 

(в сокращении) 

  

119 4.05 20.05 Работа с текстом 

(контрольный тест) 

https://docs.google.com

/forms/ 

 

120 5.05 24.05 М. Горький «Воробьишко» 

(в сокращении) 

  

121 6.05 25.05 Считалка, скороговорка или 

дразнилка? 

Платформа 

https://education.yandex.

ru/distant 

 

122 11.05 26.05 Чувство юмора в поэзии.   

https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/


Стихи Тима Собакина и Б. 

Заходера 

123 12.05 27.05 Стихи про мальчиков и 

девочек. Стихи В. Лунина, 

Э. Успенского 

  

124 13.05 31.05 Фантазия в литературе. 

Стихи Б. Заходера  

https://www.youtube.co

m/ 

 

125 17.05 01.06 Особый взгляд на мир. И. 

Токмакова «В одной 

стране…»  

  

126 18.05 02.06 С. Козлов «Туман»   

127 19.05 03.06 Что видит и слышит поэт. С. 

Воронин «Необыкновенная 

ромашка» 

  

128 20.05 07.06 Стихи И. Токмаковой https://www.youtube.co

m/ 

 

129 24.05 08.06 Прибаутка или небылица   

130 25.05  Повторение. Проектная 

деятельность по теме 

«Дразнилка, прибаутка или 

небылица?» 

Платформа 

https://education.yandex.

ru/distant 

 

131 26.05  Повторение. Проектная 

деятельность по теме 

«Искусство иллюстрации. 

Что видит художник?» 

  

132 27.05  Повторение. Проектная 

деятельность по теме 

«Рифмующиеся слова и 

изображения» 

  

 
 

Уроки 130, 131,132 изучались в формате проектной деятельности в течение четвёртой четверти. 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 
Работа с текстом (контрольный тест) 

для учащихся 1 классов 
3. Назначение контрольного теста – определить уровень сформированности у учащихся 1 

классов навыка чтения, выяснив уровень понимания учащимися содержания текста, уровень 

начитанности и знания изученных произведений, овладение литературоведческими понятиями, 

проверив состояние технической стороны навыка чтения. 

Содержание работы соответствует основным требованиям программы к знаниям, 

умениям и навыкам учащихся 1 классов. В основу проверки у учащихся 1 классов степени 

осознанности чтения была положена прежде всего проверка уровня смыслового чтения. 

Проверка степени осознанности чтения включает в себя следующие параметры: 

 Проверка степени извлечения фактической информации, т.е. информации, заданной в 

явном виде. Выясняется, насколько ученик понимает, о чем идет речь в тексте. 
 Проверка степени извлечения информации, содержащейся в тексте в неявном виде, 

проверка умения формулировать выводы на основе явной и скрытой информации. 

Проверяется умение ребенка понять, что говорится в тексте. 

https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/
https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/


 Проверка уровня начитанности и практическое применение литературоведческих 

понятий. 

План работы. 

 
№ задания Контролируемые умения Уровень 

сложности 

задания 

Максимальны

й 
балл за 

выполнение 
задания 

1.Чтение текста про себя. 

Определение автора. 
Умение осознанно 

воспринимать текст. 
Н 1 

2.Определение жанра 

литературного 

произведения. 

Умение определять жанр 

литературного произведения. 
Н 1 

3.Выбор верного 

предложения в тексте, 

дающего ответ на вопрос. 

Умение находить 

информацию, заданную в 

явном виде. 

Н 1 

4.Нахождение в тексте 

ответа на вопрос. 
Умение находить 

информацию, заданную в 

явном виде. 

Н 1 

5.Нахождение ответа на 

вопрос. 

Умение находить 

информацию, заданную в 

неявном виде, делать на 

основе прочитанного 

несложные выводы. 

Н 1 

6.Соотнесение автора и 

заголовка произведения. 

Знание названий  и авторов 

произведений, входящих в 

круг чтения первоклассников 

Н 3 

7.Определение героев 

произведений. 

Знание содержания 

прочитанных произведений. 

Н 1 

8.Определение названия, 

автора произведения по 

отрывку.   

Знание содержания 

прочитанных произведений. 

Н 3 

9.Соотнесение героев с 

жанром  произведения. 
Умение определить жанр по 

героям из разных 

произведений 

Н 1 

10.Дополнение списка 

авторов – сказочников. 
Уровень читательского 

кругозора. 
П 1 

11.Соотнесение темы 

произведения с автором и 

названием. 

Умение устанавливать связь 

между автором, заголовком и 

темой произведения. 

П 3 

12.Соотнесение героя с 

названием произведения и 

автором. 

Знание содержания 

прочитанных произведений. 
П 3 

13.Исключение лишнего из 

списка. 

Знание жанров литературных 

произведений. 

М 1 

14.Моделирование обложки 

книги. 

Умение выделять заголовок, 

фамилию автора, определять 

жанр и тему произведения. 

М 3 

 



2. Время выполнения и условия проведения контрольной работы 

Для выполнения заданий контрольной работы по литературному чтению отводится 40 минут. 

Для инструктажа обучающихся отводится дополнительные 3-5 минут. 

3.Структура работы. 

Общее количество заданий в работе -14 

Работа выполняется одновременно всеми учащимися класса в индивидуальном порядке и 

направлена на проверку степени осознанности чтения. 
9. Текст для самостоятельного чтения учащимися класса про себя. 
10. Задания, направленные на проверку степени осознанности чтения (№ 1, 2, 3, 4, 5). 
11. Задания, направленные на проверку уровня начитанности и знания изученных 

произведений (№ 6, 8. 10*, 12*). 
12. Задания, направленные на проверку овладения литературоведческими понятиями (№ 7, 

9, 11*, 13**, 14**). 
   В контрольной работе внутри содержательного блока одновременно представлены задания 

как базового уровня, так и повышенного, и высокого уровней. Задания повышенного уровня 

отмечены *, а высокого уровня -**, что позволит учащимся сориентироваться в трудности 

задания и правильно рассчитать свои силы и время. 
  В контрольной работе используются три типа заданий: 

 задания с выбором ответа (ВО) 
 задания с кратким ответом (КО) 
 задание творческого характера (ТЗ) 

В контрольной работе можно выделить задания трех уровней сложности: 
Уровень сложности № заданий Общее количество 

заданий 
необходимый 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9 
повышенный 10, 11, 12 3 
максимальный 13, 14 2 

 
4. Система оценивания контрольной работы. 

Работа оценивается согласно нормативам, установленным Письмом Министерства общего и 

профессионального образования РФ от 19.11.1998 г. № 1561/14-15 (в части оценивания вида 

работы: комбинированная работа - задача, примеры и другие задания). 

5.Оценка выполнения заданий и работы в целом. 

    За каждое верно выполненное задание № 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10*, 13  учащийся получает 1 балл. 

    При выполнении заданий № 6, 7, 8, 11*, 12* за каждое правильное соотнесение учащийся 

получает 1 балл. 

    Творческое задание (№ 14**) оценивается так: 

Правильно указан автор и название книги – 1 балл. 

Правильно определен жанр произведения – 1 балл. 

Правильно определена тема произведения – 1 балл. 

 Общая оценка качества выполнения контрольной работы: 

   24, 23, 22 балла – максимальный уровень выполнения работы. 

Учащиеся, достигшие как повышенного, так и максимального уровня подготовки. 

   21, 20, 19, 18 баллов – повышенный уровень выполнения работы. 

Учащиеся, достигшие необходимого уровня подготовки, но превышающие его. 

   17, 16, 15, 14, 13, 12 – необходимый уровень выполнения работы. 

Учащиеся, достигшие необходимого уровня подготовки. 



   менее 12 баллов – не достигли необходимого уровня подготовки. 

Учащиеся группы риска. 

 

 
 

Правильные ответы к заданиям. 
№ 

задания 
Правильный ответ Максимальный балл 

за выполнение 

задания 

1. Е. Чарушин 1 

2. рассказ 1 

3. И все цыплята залезли к ней под крылышки, зарылись 

в ее теплые перышки. 
1 

4. два 1 

5. дождь 1 

6. Н. Носов. Приключения Незнайки» 

Р. Киплинг «Слонёнок» 
Г. Остер «Середина сосиски» 

1 
1 
1 

7. Пудик 1 

8. В очень громких сапогах  

Ходит по лесу… (Дж. Ривз «Шумный Ба-бах») 

Мама приходит с работы, 

Мама снимает боты. (Э. Успенский «Разгром») 

Внучка за бабку,   

Бабка за дедку…(Русская народная сказка «Репка») 

1 
 

1 

 

1 

9. сказок 1 

10*. Сутеев, Цыферов… 1 

11*. В. Голявкин «Яандреев».                     о детях 

Г. Юдин. «Почему А первая».            о буквах 
Русская народная сказка «Лиса и журавль».   о 

животных 

1 
1 

1 

12*.   Гав      Г. Остер «Эхо»  

 Бяка             Б. Заходер. «Приятная встреча» 
 Торопыжка  Н. Носов «Приключения Незнайки» 

1 
1 
1 

13**. запятая 1 

14** А.Барто В школу 3 

 

Работа по литературному чтению (работа с текстом и тест) 
 

1 класс. 
3.  Прочитай текст самостоятельно. Подчеркни фамилию автора. 

                                                                Е. Чарушин 
                                                                Курочка. 
   Ходила курочка с цыплятами по двору. Вдруг пошел дождик. Курочка скорей на землю 

присела, все перышки растопырила и заквохтала: «Квох-квох-квох-квох!» Это значит: прячьтесь 

скорей. И все цыплята залезли к ней под крылышки, зарылись в ее теплые перышки. Кто совсем 

спрятался, у кого только ножки видны, у кого головка торчит, а у кого только глаз выглядывает. 
   А два цыпленка не послушались своей мамы и не спрятались. Стоят, пищат и удивляются: что 

это такое им на головку капает? 
4. Подумай, что это. Отметь ответ знаком «Х». 



      сказка рассказ стихотворение   
5. Куда спрятались цыплята? Найди ответ в тексте и подчеркни. 
6. Сколько цыплят не послушались своей мамы? Отметь ответ знаком «Х». 

все три два  
7.  Прочитай последнее предложение. Ответь на вопрос. Допиши предложение. 

    На головку капает_____________________________________ . 
8.  Прочитай фамилии авторов и заголовки произведений. Укажи стрелкой, кто что написал. 

   Н. Носов                         «Слонёнок» 
   Р. Киплинг                      «Середина сосиски» 
   Г. Остер                          «Приключения Незнайки» 

9.  Отметь знаком «Х» имя героя сказки «Воробьишко» М. Горького. 

    Дядя Миша Пудик Тюлюлюй  
10.    Из каких произведений эти слова? Укажи стрелкой. 

В очень громких сапогах                                                        Э. Успенский. 
Ходит по лесу…                                                                            «Разгром» 

 

Мама приходит с работы,                                                          Дж. Ривз. 
Мама снимает боты.                                                                    «Шумный Ба-бах» 

 
Внучка за бабку,                                                             Русская народная 
Бабка за дедку..,                                                             сказка «Репка» 
 

11.   Допиши предложение, выбрав нужное слово. 
Ивашечка, Братец Лис, Терешечка, Муха-Цокотуха, Красная Шапочка, Лошарик – это 

герои_______________________________ . 
                 рассказов, стихотворений, загадок, сказок 

12.  Вспомни фамилии сказочников. Допиши предложение. 
Я люблю читать сказки Маршака,_________________________________ 

13. * Подумай, о чем или о ком рассказывается в произведении. Укажи стрелкой. 
В. Голявкин «Яандреев».                                              о животных 
Г. Юдин. «Почему А первая».                                         о детях 
Русская народная сказка «Лиса и журавль».                       о буквах 

14. *  Из каких произведений эти герои? Укажи стрелкой. 
   Гав                                                          Б. Заходер. «Приятная встреча» 
   Торопыжка                                                    Г. Остер «Эхо» 
    Бяка                                                                         Н. Носов «Приключения Незнайки» 

15. * Подчеркни лишнее слово. 
      пословица, сказка, загадка, рассказ, запятая 

16. * Придумай обложку для своей любимой книги. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


