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Программа составлена на основании: 

     1. Федерального закона № 273 –ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в 

Российской Федерации» с изменениями от 24 марта 2021г 

2. Примерной программы основного общего образования по литературному 

чтению (литературного чтения на родном (русском) языке;   

3.Учебного плана МБОУ «СШ им.А.Лохматова пос. Озерки» на 2021 – 2022 

учебный год. 

  

Планируемые результаты 

Личностные результаты: 

1. Формирование  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 ми   в его 

органичном  единстве  и  разнообразии природы, народов, культур, религий. 

3. Овладение  начальными  навыками  адаптации в динамично  изменяющемся и  

развивающемся мире. 

4. Развитие  доброжелательности и эмоционально - нравственной отзывчивости,  

понимания  и сопереживания  чувствам  других  людей. 

Метапредметные результаты: 

1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления. 

2. Использование различных способов поиска (в справочных источниках), сборах. 

Обработки, анализа, организации, передач интерпретации информации. 

3. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами: осознано строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и 

письменной формах. 

4. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установление аналогий и   причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

5. Готовность слушать собеседника и вести диалог. Признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь   свою, излагать 

свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценки событий. 

Предметные результаты: 



1. Формирование   первоначальных  представлений  о единстве  и  многообразии 

языкового и  культурного  пространства России, о языке как  основе 

национального самосознания. 

2. Понимания  учащимися того,  что  язык  представляет собой  явление 

национальной культуры и основное средство человеческого общения. 

3. Сформированность  позитивного  отношения к правильной устной  и  письменной  

речи  как  показателям общей  культуры и  гражданской  позиции человека. 

4. Овладение  первоначальными представлениями о нормах  русского языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических,   

пунктуационных) правил речевого этикета. 

5. Осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного уровня 

культуры, применение орфографических правил и правил   постановки знаков 

препинания при записи собственных и предложенных текстов. Владение умением 

проверять написанное. 

6. Освоение  первоначальных научных  представлений о системе и структуре 

русского языка: фонетике и графике, лексике, словообразовании,   морфологии и 

синтаксисе; об основных единицах языка, их признаках и особенностях 

употребления в речи. 

Ученик научится: 

 распознавать все звуки и буквы русского алфавита, их основные отличия (звуки 

произносим и слышим, буквы пишем и читаем); 

  различать гласные и согласные звуки; 

 различать твердые и мягкие согласные звуки; 

 обозначать на письме мягкость согласных звуков буквами  и, е, ё, ю, я, ь; 

 различать звонкие и глухие согласные звуки; 

 вычленять звуки в словах, определять последовательность звуков в слове, 

соотносить количество звуков и букв в словах, делить слова на слоги,  определять 

количество слогов, определив место ударения в слове; 

 находить границы предложения, ставить знаки препинания, начинать 

предложение с большой буквы; 

 составлять предложения на заданную тему по рисунку, по схеме; 

 писать зрительные и слуховые (орфографически проговариваемые) диктанты; 

 приводить примеры речевого этикета: приветствия, прощания, благодарности, 

приглашения, поздравления; 

 группировать языковой материал по заданным основаниям; 

 подводить языковой факт под понятия разного уровня обобщения (например: 

звук - гласный, согласный, гласный - ударный, безударный); 



 соблюдать правила речевого общения в школе, в классе, со взрослыми, с 

детьми; 

  адекватно реагировать на обращение учителей, одноклассников; 

 слушать и отвечать на заданный вопрос; 

 пользоваться учебными книгами. 

Ученик получит возможность научиться: 

 оценивать результаты своей работы на уроке; 

 контролировать свои действия и действия партнера при решении 

познавательной задачи; 

 строить высказывания о своем отношении к трудолюбивым людям и о своей 

готовности помогать людям; 

 воспроизводить и применять правила работы в группе; 

 анализировать, реконструировать события. 

 

Содержание программы. 

Подготовительный  период 14 часов. 

Речь устная письменная. Общее представление о языке. 

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

слоги с использованием графических схем. 

Слог. Ударение. Деление слов на слоги; ударение в словах (выделение голосом), 

определение количества слогов в слове. 

Звуки и буквы. Представление о звуке, различение на слух при  произношении 

гласных и согласных (твердых и мягких, глухих  звонких) звуков: отсутствие или 

наличие преграды в полости рта, наличие или отсутствие голоса, слогообразующая 

роль гласных.  Гласные и согласные звуки, слого - звуковой анализ слов (установление 

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

слогов, соотнесение слышимого и произносимого слова  со схемой- моделью, 

отражающей его слого - звуковой  структуру. 

Самостоятельный подбор слов с заданным звуком. Знакомство  с буквами пяти гласных 

звуков а, о, и, ы, у, узнавание букв по их характерным признакам, правильное 

соотнесение звуков и букв. 

Букварный (основной)    период 53 часа. 

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

обозначения твердости и мягкости согласных. Составление из букв и слогов разрезной 

азбуки или печатание слов (после предварительного звуко-слогового анализа, а затем и 

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

слоговому чтению вслух отдельных слов, коротких предложений  небольших текстов, 



доступных детям по содержанию. Знакомство с правилами гигиены чтения.  Умение 

читать отдельные слова орфографически, т.е. так, как они пишутся, и как они 

произносятся, орфоэпически. 

Развитие устной речи.  

Звуковая культура. 

 Развитие у детей внимания к звуковой стороне слышимой речи, слуховой памяти и 

речевого аппарата. Совершенствование общих речевых навыков, обучение 

неторопливому темпу  ритму речи, правильному речевому дыханию, умеренной 

громкости и правильному  интонированию. 

Совершенствование произношения слов (в соответствии с нормами орфоэпии, с 

соблюдением ударения). Правильное произнесение всех звуков родного языка, верное 

употребление сходных звуков (изолированное произнесение в словах, фразах, 

скороговорках). 

Работа над словом. Уточнение, обогащение и активизация словаря детей. Правильное 

употребление слов- название предметов, признаков, действий и объяснение их 

значения. Объединение и различие по признакам предметов. Проведение логических 

упражнений. Умение быстро находить нужное слово. Воспитание чуткости к 

смысловым оттенкам слов, омонимы, подбор синонимов. Обучение пониманию 

образных выражений в художественном тексте. 

Выработка умений пользоваться словом в правильной грамматической форме, борьба с 

засорением речи нелитературными словами.  

Работа над предложением и связной устной речью. Совершенствование речевых 

умений. Обдумывание предстоящего ответа на вопросы учителя, точное его 

формулирование, использование предложений различного типа. Пересказ знакомой 

сказки, небольшого рассказа без пропусков, повторений и перестановок (по вопросам 

учителя). 

Составление по картинке или серии картинок текста, объединенных общей темой. 

Ответы на вопросы по прочитанным предложениям и текстам. Рисование с помощью 

учителя словесной картинки. Развернутое объяснение загадок, заучивание наизусть 

стихотворений, потешек, песенок, считалок. Развитие грамматически правильной речи 

детей, ее точности, полноты, эмоциональности, последовательности и 

содержательности при изложении собственных рассказов и при пересказе текста. 

Воспитание внимательного, доброжелательного отношения к ответам и рассказам 

других детей. 

Послебукварный период 16 часов. 

Обобщение, систематизация, закрепление знаний, умений и навыков, приобретенных в 

процессе обучения грамоте. Чтение небольших художественных произведений А. 



Пушкина, Л. Толстого, Б. Житкова, К. Чуковскоко, С Маршака, В. Осеевой, С. 

Михалкова, А. Барто о природе, детях, труде, Родине и т.д. Совершенствование навыка 

чтения. 

Уроки литературного чтения на родном (русском) языке^ включают: 

Произведения устного народного творчества разных народов. Произведения классиков 

русской литературы XIX—XX вв., классиков детской русской литературы, доступные 

для восприятия младшими школьниками. Книги художественные, научно-популярные, 

исторические, приключенческие, справочно-энциклопедическая литература, детские 

периодические издания. Жанровое разнообразие произведений, предназначенных для 

чтения и слушания (русские народные сказки; загадки, песенки, скороговорки, 

пословицы; рассказы и стихи; мифы и былины). 

Основные темы детского чтения: фольклор русского народа, произведения о Родине, её 

истории и природе; о детях, семье и школе; братьях наших меньших; о добре, дружбе, 

справедливости; юмористические произведения. 

 

Тематическое  планирование. 

 

№ п/п 
Тема урока 

Количество часов 

   

1 четверть- 27 часов 

Добукварный период 14 часов. Из них 2часа-образовательный модуль* 

 

1-2 Мой первый школьный учебник «Русская азбука». С.2-3. 

Общее представление о речи. С.4-5. 
2 

3 Предложение и слово. С.6-7. 1 
4 Люби всё живое. Слог, ударение. С.8-9. 1 

5* Не нужен и клад, когда в семье лад. Предложение и слово. Слог, 

ударение. С.10-11 
1 

6 Согласие крепче каменных стен. Звуки в  окружающем мире и речи. 

С.12-13. 
1 

7 Край родной, на век любимый. Гласные и согласные звуки. 

 С.14-16. 

1 

8 Век живи, век учись. Как образуется слог? 

С.16-17. 

1 

9 Повторение – мать учения. Слияние согласного звука с гласным. 

С.18-20 
1 

10* Азбука – к мудрости ступенька. Звук [а]. Буквы А,а; их функции 

С.20-23 

1 

11 Кто скоро помог, тот дважды помог. Гласный звук [о], буквы О, о.  

С.24-27 

               1 

12 Нет друга – ищи, а нашёл береги. Гласный звук [и], буквы И, и. С.28-

31 

1 

13 Не стыдно не знать, стыдно не учиться. Гласный звук [ы], буква ы. 

С.32-35 

1 



14 Ученье – путь к уменью. Гласный звук [у], буквы У, у.  

С.36-39 

                1 

Букварный период - 53 часа. Из них 11 часов – образовательный модуль* 

15* Труд кормит, а лень портит. Звуки [н], [н*], буквы Н, н. 

С.40-43. 
1 

16 Старый друг лучше новых двух. Звуки [с], [с'], буквы С, с. 

С.44-47 
1 

17 Каков мастер, такова и работа. Звуки [к], [к'], буквы К, к. 

С. 48-51 
1 

18-19 А.С. Пушкин. Звуки [т], [т'], буквы Т, т. 

С.52-54 
2 

20* К.И.Чуковский. Звуки [л], [л'], буквы Л, л. 

С. 58-63 
1 

21 Звуки [р], [р'],  

буквы Р, р.  С. 64-67 

1 

22 Звуки [в], [в'],  

буквы В, в.    С.68-71 

1 

23 Русская народная сказка. Звуки [йэ], [э]. Буквы Е, е. Буква Е - 

показатель мягкости, предшествующего согласного в слоге-

слиянии. С.72-77 

1 

24 Красуйся град петров! Звуки [п],[п'],  

буквы П, п.   с.78-83 

1 

25*-26 Москва – столица России. Звуки [м], [м'], буквы М, м. 

С. 84-89 

Обобщение изученного о буквах и звуках.  С.88-89 

2 

27 О братьях наших меньших. Звуки [з], [3'], буквы 3, 3. 

С. 90-93    

1 

 2 четверть -28 часов  

28 О братьях наших меньших. Звуки [з], [3'], буквы 3, 3. 

С. 90-93   С.92-95 

1 

29*-31 

 

Звуки [б], [б'], буквы Б, б.   с.96-98 

Сопоставление букв   Б-П. С. 98-100 

Чередование звонких и глухих согласных. С.101-103 

3 

32-33 Терпение и труд всё перетрут. Звуки [д], [д'], буквы Д, д. 

С. 104-106 

Сопоставление букв Д-Т. С.108-109 

2 

34*-36 Звуки [йа], [а].Буква Я, я. Буква Я - показатель мягкости 

предшествующего согласного в слоге-слиянии. С.110-112. 

Чтение текстов с Я.  С. 113-115. 

Закрепление. С.116-117 

3 

37-38 Звуки [г], [Xх], буквы Г, г 

С.118-120     С.121-123 

2 

39-40* Звук [ч*], буквы Ч,ч 

Делу время, а потехе час. Правописание сочетаний ЧА-ЩА 

С. 4-5,7     С. 6-9 

2 



41-42 Буква Ь. Обозначение мягкости согласных на конце и в середине 

слова буквой  Ь 

С. 10-13    С.13-15 

2 

43-44 Мало уметь читать, надо уметь думать. Звук [ш], буквы Ш,ш. 

С. 16-19    С. 20-23 

2 

45*-46 Звук [ж], буквы Ж,ж.   Сочетание ЖИ-ШИ 

С.24-27   С. 27-29 

2 

47-48 Люби всё живое. Звуки [йо], [о]. Буквы Е,ё. Буква Ё - показатель 

мягкости предшествующего согласного в слоге-слиянии. 

С.30-32     С. 32-33 

2 

49 Звук [й], Буква й. 

С. 34-37 

1 

50*-52 Звуки [х], [x'J, буквы X, X. С. 38-40. 

Чтение текстов о животных. С. 41-42 

Обобщающий урок.   С. 43-45  

3 

53-54 С. Я. Маршак. Буквы Ю, ю. Буква Ю - показатель мягкости 

предшествующего согласного в слоге-слиянии 

С. 46-47   С. 48-49 

2 

55*-56 Звук [ц], буквы Ц, и 

С. 50-52  С. 53-55 

2 

 3 четверть -36 часов  

57-58 Как человек научился летать. Звук [э], буквы Э, э. 

 С.56-58 С. 60-61 

2 

59-60* Р.н.с. «По щучьему велению». Звук [щ'], буквы Щ,щ. 

Сочетания ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ. 

С. 62-63  С. 65-69 

2 

61 Звуки [ф], [ф) буквы Ф, ф 

С. 70-73 

1 

62 Буквы Ь, Ъ 

С. 74-78 

1 

63 Доброе дело – великое счастье. Отработка техники чтения. 

С. 74,76-78 

1 

64 Русский алфавит 

С.78-84 

1 

65*-67 Закрепление изученного. Отработка техники чтения. 

 

3 

Послебукварный период -16 часов. Из них 4 часа – образовательный модуль* 

68 В.Д.Берестов. «Читалочка». Е.И. Чарушин «Как мальчик Женя 

научился говорить букву «р»   С. 83-85 

1 

69 «Наше Отечество» К.Д. Ушинского 

С. 86-87. 

1 

70* Чтение и анализ статьи В.Н.Крупина «Первоучители словенские» 

С. 88-89 

1 

71 «Первый букварь» В.Н.Крупина 

С.90-91 

1 

72 А.С. Пушкин. Отрывок из «Сказки о мёртвой царевне» 

С. 92-93 

1 

73 Л.Н. Толстой . Рассказы для детей. 1 



74 Рассказы К.Д.Ушинского. «Худо тому, кто добра не делает 

никому», «Вместе тесно, а врозь скучно» С. 95 

1 

75*-76 Произведения К.И.Чуковского.     С. 96-97 2 

77 Произведения В.В. Бианки.    С. 98-99 1 

78 Произведения С.Я. Маршака.   С. 100-101 1 

79-80* Произведения М.М. Пришвина.    С. 102-103 2 

81 Произведения А.Л. Барто.     С. 104-105 1 

82 С.В.Михалков «Котята», Б.В. Заходер «Три друга», В.Д.Берестов     

С. 106-108 

1 

83* Презентация проекта «Живая азбука». Конкурс чтецов. 

С.110-111 

1 

Итого 83 часа из них 17 часов – образовательный модуль «Занимательное Азбуковедение» 

 

 

Тематическое  планирование по литературному чтению. 

 

№ Тема  Количество часов 

Жили – были буквы. 10 часов – 2 модуль*  

1 Знакомство с новым учебником «Литературное чтение».В. 

Данько  «Загадочные буквы». (с. 5 – 8) 

1 

2 И. Токмакова «Аля,  Кляксич и буква «А». 

 (с. 9 – 10). 

1 

3 С. Чёрный «Живая азбука», Ф. Кривин «Почему «А» поётся, 

а «Б» нет.   (с. 11 – 13) 

1 

4 Г. Сапгир «Про медведя»,  М. Бородицкая  «Разговор с 

пчелой».  (с. 14 – 16) 

1 

5 И. Гамазкова  «Кто как кричит?»,  «Живая азбука». 

( с. 17 – 18) 

1 

6-7* С. Я. Маршак «Автобус номер двадцать шесть». Творческая 

работа. 

(с. 19 – 21). 

2 

8 Из старинных книг. Разноцветные страницы.(с.22-25) 

 

1 

4 четверть -32 часа 
9*-10 Урок-обобщение «Жили-были буквы» « Проверь себя». 

Творческая работа «Город букв» (с.26-28) 

2 

Сказки. Загадки. Небылицы. 6 часов – 2 модуля* 

 

 

11 Русская народная сказка «Теремок» 1 
12* Русская народная сказка «Рукавичка» 1 
13* Загадки. Песенки. Потешки. Небылицы. Внеклассное чтение 1 
14 Рифмы Матушки Гусыни. 

Король Пипин. Дом, который построил Джек. 
1 

15 А.С.Пушкин «Сказка о царе Салтане...» Русская народная сказка 

«Петух и собака» 
1 

16 К.Ушинский «Гусь и Журавль» Из старинных книг .Л.Толстой 

«Зайцы и лягушки». Разноцветные страницы. Викторина сказок. 

Вопросы и задания по теме. Внеклассное чтение 

1 

Апрель, апрель! Звенит капель... 6 часов – 1 модуль 

 
 

17  А.Майков «Ласточка примчалась...» А.Плещеев «Травка 

зеленеет..» 
1 



18 А.Майков «Весна» 

Т Белозёров «Подснежники» 
1 

19 С.Маршак «Апрель» И. Токмакова «Ручей» 1 
20 Л.Ульяницкая «Фонарик». Л.Яхнин «У 

дорожки». Проекты по загадкам. 

Е.Трутнева, И.Токмакова «Когда это бывает?» 

1 

21 В.Берестов «Воробушки» 

Р.Сеф «Чудо» Внеклассное чтение 
1 

22* Из старинных книг. А.Майков «Христос Воскрес». Разноцветные 

страницы. Вопросы и задания по теме. 
1 

И в шутку и всерьёз.   6 часов – 1 модуль 

 
 

23 И. Токмакова «Мы играли в хохотушки». 

Я.Тайц «Волк» 
1 

24 Г.Кружков «Ррры».Н.Артюхова «Саша-дразнилка» 1 
25* Промежуточная аттестация. Работа с тектом, тестовая работа. 1 
26 К.Чуковский Федотка» 

О.Дриз «Привет» О.Григорьев «Стук», И. Токмакова «Разговор» 
1 

27 ИПивоварова «Кулинаки-пулинаки». 

К.Чуковский «Телефон» 

Из старинных книг.К.Ушинский «Что хорошо и что дурно?», 

«Ворон и сорока»,   «Худо тому, кто добра не делает никому». 

1 

28 М.Пляцковский «Помощник». 

Разноцветные картинки. 

Вопросы и задания по теме. Внеклассное чтение 

1 

Я и мои друзья. 5 часов – 1 модуль  
29 Ю.Ермолаев «Лучший друг» Е.Благинина «Подарок» 1 
30 В.Орлов «Кто первый?» С.Михалков «Бараны» Р.Сеф «Совет» 1 
31 К.Пивоварова «Вежливый ослик» В.Берестов «В магазине 

игрушек» В Орлов «Если дружбой...» 
1 

32 Я.Аким «Моя родня» 

А.Барто «Вот так защитник!» Внеклассное чтение 

Ю.Энтин «Про дружбу» 

С.Маршак «Хороший день» 

По М.Пляцковскому «Сердитый дог Буль» 

1 

33* Из старинных книг. Д.Тихомирова «Мальчик и лягушки», 

«Находка». Разноцветные страницы. Вопросы и задания по теме. 
1 

О братьях наших меньших.  7 часов – 2 модуля  
34* С.Михалков «Трезор» 

Р.Сеф «Кто любит собак...» Внеклассное  чтение 

 

1 

35 В.Осеева «Собака яростно лаяла» И.Токмакова «Кипите собаку» 1 

36 М Пляцковский «Цап Царыпыч» Г.Сапгир «Кошка» В.Берестов 

«лягушата» 

1 

37 В.Лунин «Никого не обижай» С.Михалков «Важный совет» 

Д.Хармс «Храбрый ёж» 

1 

38-

39* 

Н.Сладкое «Лисица и ёж» 

Из старинных книг. 

С.Аскаков «Гнездо» 

Разноцветные страницы. 

Вопросы и задания по теме. Внеклассное  чтение 

2 

40 Итоговое повторение. Обобщающий урок. Задание на лето. 

Читательский дневник. 

1 
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