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Пояснительная записка 

 

Данная рабочая программа предмета Литературное чтение для обучающихся 1 а класса разработана на основе 

авторской программы для общеобразовательных учреждений авторов Л.Ф.Климановой, М.В. Бойкиной «Литературное 

чтение. 1-4 классы» (учебно-методический комплект «Школа России»),  М.: Просвещение, 2014, рекомендованной 

Министерством образования Российской Федерации, в соответствии с Федеральным Государственным  

образовательным стандартом  начального общего образования на базовом уровне и учебным планом  образовательного  

учреждения. 

В учебном плане МБОУ «Школа № 26» на 2019-2020 учебный год на изучение предмета «Литературное чтение» в 

1 а классе отводится 4 часа в неделю. 

Рабочая программа рассчитана на 132 часа в год, из них: обучение грамоте (обучение чтению) – 89 ч, литературное 

чтение- 38 часов в соответствии с календарным учебным графиком. 

На основании Календарного учебного графика на 2019-2020учебный год спланировано 129 часов, 3 часа 

спланировано за счёт блочной подачи учебного материала. 

Рабочая программа обеспечена соответствующими программе учебниками: 1.Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., 

Виноградская Л.А., Бойкина М.В. Азбука 1 класс в 2-х частях М.: Просвещение, 2015; 2.Климанова Л. Ф., Горецкий В. 

Г., Голованова М. В., Виноградская Л. А., Бойкина М. В. «Литературное чтение» 1 класс в 2-х частях М.: Просвещение, 

2017.В соответствии с учебным планом МБОУ «Школа № 26» на 2019-2020учебный год входит в образовательную 

область « Филология». 



Планируемые результаты изучения предмета в 1 «А» классе 

 

Обучающийся научится: 

– осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать чтение как источник 

эстетического, нравственного, познавательного опыта; понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и 

приобретение опыта чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, иной информации;  

– прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, автору, жанру и осознавать 

цель чтения;  

– читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного;  

– различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, справочный), опираясь на 

особенности каждого вида текста;  

– читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произведения и декламировать 

стихотворные произведения после предварительной подготовки;  

– использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, выборочное поисковое, 

выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения (для всех видов текстов);  

– ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного текста, понимать его смысл 

(при чтении вслух и про себя, при прослушивании): 

– для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; воспроизводить в воображении 

словесные художественные образы и картины жизни, изображенные автором; этически оценивать поступки персонажей, 

формировать свое отношение к героям произведения; определять основные события и устанавливать их 

последовательность; озаглавливать текст, передавая в заголовке главную мысль текста; находить в тексте требуемую 

информацию (конкретные сведения, факты, описания), заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию 

произведения и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на 

контекст, с использованием словарей и другой справочной литературы; 

– для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; озаглавливать текст, в краткой форме 

отражая в названии основное содержание текста; находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, 

факты, описания явлений, процессов), заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на 

них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием 



словарей и другой справочной литературы;  

– использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов:  

– для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, поступками (мотивы, 

последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь на содержание текста;  

– для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдельными фактами, событиями, 

явлениями, описаниями, процессами и между отдельными частями текста, опираясь на его содержание;  

– использовать различные формы интерпретации содержания текстов:  

– для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на содержании текста; составлять 

характеристику персонажа;интерпретировать текст, опираясь на некоторые его жанровые, структурные, языковые 

особенности; устанавливать связи, отношения, невысказанные в тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и 

поступки героев, объяснять (пояснять) поступки героев, опираясь на содержание текста;  

– для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на тексте; устанавливать связи, 

отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, объяснять явления природы, пояснять описываемые события, 

соотнося их с содержанием текста;  

– ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать выводы, соотносить 

поступки героев с нравственными нормами (только для художественных текстов);  

– различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-популярный), опираясь на 

особенности каждого вида текста (для всех видов текстов);  

– передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в виде пересказа (полного 

или краткого) (для всех видов текстов);  

– участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, высказывать и обосновывать 

собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и правила работы в группе), опираясь на текст или собственный 

опыт (для всех видов текстов).  

Обучающийся получит возможность научиться:  
– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать суждение;  

– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать собственное 

суждение;  

– высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, доказывать и подтверждать 

его фактами со ссылками на текст;  



– устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия других видов искусства;  

– составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описание). 

Круг детского чтения (для всех видов текстов)  

Обучающийся научится:  
– осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) по заданной тематике или по 

собственному желанию;  

– вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и внеучебной деятельности, в том числе 

для планирования своего круга чтения;  

– составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному образцу.  

Обучающийся получит возможность научиться:  
– работать с тематическим каталогом;  

– работать с детской периодикой;  

– самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме). 

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов)  

Обучающийся научится:  
– распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений (на примерах 

художественных образов и средств художественной выразительности);  

– отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, приводить примеры прозаических и 

стихотворных текстов;  

– различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, загадка, пословица), приводить 

примеры этих произведений;  

– находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение, эпитет).  

Обучающийся получит возможность научиться:  
– воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры проявления художественного 

вымысла в произведениях;  

– сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд литературоведческих 

понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, автор) и средств художественной 

выразительности (иносказание, метафора, олицетворение, сравнение, эпитет);  

– определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного текста.  



Творческая деятельность (только для художественных текстов)  

Обучающийся научится:  
– создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки;  

– восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание, или пополняя его событиями;  

– составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе личного опыта;  

– составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом коммуникативной задачи (для разных 

адресатов). 

Обучающийся получит возможность научиться:  
– вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного произведения, дополняя и/или 

изменяя его содержание, например, рассказывать известное литературное произведение от имени одного из 

действующих лиц или неодушевленного предмета;  

– писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или отзыва;  

– создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного (прослушанного) 

произведения;  

– создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной поддержкой и пояснениями;  

– работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное, созданное самостоятельно) 

художественное произведение, в том числе и в виде мультимедийного продукта (мультфильма). 

 

 

 

 

 

 



Тематическое  планирование по литературному чтению  1а класс 

Название раздела 
Всего 

часов 

теоретические/

изучения и 

закрепления 

темы 

Лабораторно-

практические 

работы, уроки 

развития речи 

Контрольные 

работы 

Обучение грамоте (чтение) 89часов 

 Добукварный период 17 17   

 Букварный период 59 59   

 Послебукварный период 13 13   

Литературное чтение 38 часов 

Вводный урок. 1 1   

Жили-были буквы  7 7   

Сказки, загадки, небылицы  7 7   

Апрель, апрель! Звенит капель.  6 6   

И в шутку и всерьез  7 7   

Я и мои друзья  8 8   

О братьях наших меньших  4 4   

                                                                                    Итого: 129 129   

 



Содержание учебного предмета  «Литературное чтение» (обучение грамоте) 1 класс 

№ 

п/п 

Наименование разделов и 

тем 

Кол-во 

часов 

Дата 

по 

плану 

Дата 

по 

факту 

Форма 

организации 

учебных занятий  

Основные виды учебной 

деятельности 

Примечание 

Добукварный период (17ч) 

1. 
«Азбука» — первая учебная 

книга. 
1 02.09  комбинированная Воспроизводить заданный 

учителем образец 

интонационного 

выделения  звука в слове. 

Группировать слова по 

первому (последнему) звуку, по 

наличию близких в 

артикуляционном отношении 

звуков. Подбирать слова с 

заданным звуком. 

Различать звуки родной речи. 

Контролировать этапы своей 

работы, оценивать процесс и 

результат выполнения задания. 

Классифицировать слова по 

количеству слогов и месту 

ударения. 

 

2. Речь устная и письменная. 1 03.09  комбинированная  

3. Предложение. 1 05.09  комбинированная  

4. Предложение. 1 06.09  комбинированная  

5. Устная речь. Слово и слог. 1 9.09  комбинированная  

6. 
Письменная речь. Слог и 

ударение. 
1 10.09  

комбинированная  

7. Звуки в окружающем мире и 

в  речи. 
1 12.09  комбинированная  

8. Звуки в окружающем мире и 

в речи. 
1 13.09  комбинированная  

9. Деление слова на слоги. 1 16.09  комбинированная  

10. Слог-слияние. 1 17.09  комбинированная  

11. 
Гласные и согласные 

звуки и буквы 
1 19.09  

комбинированная  

 



12. Гласный звук а, буквы А, а. 1 20.09  комбинированная Анализировать: делить слова 

на слоги, определять 

количество слогов в слове. 

Подбирать слова с заданным 

количеством слогов. 

Подбирать слова с заданным 

ударным звуком. 

Контролировать: находить и 

исправлять ошибки, 

допущенные при делении слов 

на слоги, в определении 

ударного звука. 

Сравнивать: соотносить звук и 

соответствующую ему букву 

 

13. 
Гласный звук о, буквыО,о. 

 
1 23.09  

комбинированная  

14. Гласный звук и, буквы И,и. 1 24.09  комбинированная  

15. 
Гласный звук ы, буква ы. 

 
1 26.09  

комбинированная  

16. 
Гласный звук у, буквы У, у. 

 
1 27.09  

комбинированная  

17. Гласные звуки и буквы. 1 30.09  комбинированная 

 

Букварный период (59ч) 

18. 
Согласные звуки н, н’, 

буквы Н, н. 

 

1 01.10  

комбинированная Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя.                                              

Составлять рассказ по сюжетной 

картинке.                                     

Производить слого-звуковой анализ 

слов с изучаемыми звуками.      

Выделять звуки в процессе слого-

звукового анализа, наблюдать над 

особенностями произнесения новых 

звуков.                                           

Характеризовать выделенные звуки 

с опорой на таблицу, доказывать, что 

звуки согласные, сравнивать их.                            

Слышать и различать звуки в 

словах.Обозначать твёрдость и 

 

19 
Согласные звуки с, с’, 

буквы С, с. 

 

1 03.10  
комбинированная  

20. 

Согласные звуки к, к’, 

буквы К, к. 

 

 

1 04.10  

комбинированная  

21. 
Согласные звуки т, т, 

буквы Т, т. 

 

1 07.10  
комбинированная  



22. 

Согласные буквы. 

Правописание имён 

собственных. 

 

1 08.10  

комбинированная мягкость согласных на схемах-

моделях. Сопоставлять слова, 

различающиеся одним звуком.                                 

Приводить примеры слов с новыми 

звуками.                                            

Узнавать, сравнивать и различать 

заглавные и строчные, печатные и 

письменные буквы.                             

Соотносить новые звуки и буквы их 

обозначающие.                                         

Делать вывод о том, что звуки 

обозначаются одинаково, одной и той 

же буквой.                                            

Наблюдать работу буквы гласного 

как показателя твёрдости 

предшествующего согласного звука 

(буквы а, о, у, ы) или как показателя 

мягкости предшествующего 

согласного звука (буква и).                

Ориентироваться на букву гласного 

при чтении слогов-слияний с 

изменением буквы гласного.                           

Составлять слоги-слияния из букв 

разрезной азбуки.                                     

Выбирать букву гласного звука в 

зависимости от твёрдости или 

мягкости предшествующего 

согласного.                                          

Составлять рассказ по сюжетной 

картинке.                          

Самостоятельно читать предложения.                         

Наблюдать над расхождением 

написания слов (оно, она, они) с их 

звуковой формой.                  

Проговаривать слова так, как они 

написаны (орфографическое чтение). 

Воспроизводить звуковую форму 

слова по его буквенной записи с 

учётом орфоэпических правил 

(орфоэпическое чтение).          

 

23. 
Согласные звуки л, л, 

буквы Л, л. 

 

1 10.10  
комбинированная  

24. 
Чтение слов с Л. 

 

 

1 11.10  
комбинированная  

25. 
Согласные звуки р, р’, 

буквы Р, р. 

 

1 14.10  
комбинированная  

26. 
Согласные звуки р, р’, 

буквыР, р. 

 
1 15.10  

комбинированная  

27. 
Согласные звуки в, в’, 

буквы В, в. 

 

1 17.10  
комбинированная  

28. 
Согласные звуки в, в’, 

буквы В, в. 

 

1 18.10  
комбинированная  

29. 
Гласные буквы Е, е. 

 
1 21.10  

комбинированная  

30. 
Чтение слов с Е. 

 
1 22.10  

комбинированная  

31. Согласные звуки п, п’, 

буквы П, п. 
1 24.10  комбинированная  

32. 
Чтение слов с П. 

 

 

1 25.10  
комбинированная  



33. 

Согласные звуки м, м’, 

буквы М, м. 

 

 

1 07.11  

комбинированная Сравнивать два вида чтения.       

Наблюдать употребление заглавной 

буквы в именах.                            

Составлять устные высказывания по 

иллюстрациям.                             

Объяснять смысл пословиц.   

Составлять высказывания о любви к 

Родине.                                         

Рассуждать о необходимости 

трудиться на благо родной страны.    

Читать предложения с паузами и 

интонацией в соответствии со знаками 

препинания.                           

Воспроизводить сказку по серии 

рисунков.                                    

Строить собственные высказывания о 

любви к Родине.                            

Определять разные значения одного 

слова.                                              

Определять место изученной буквы 

на «ленте букв».                             

Соотносить все изученные буквы со 

звуками.                                               

Сравнивать, группировать и 

классифицировать все изученные 

буквы.                                           

Контролировать свои действия при 

решении познавательной задачи.         

Отвечать на итоговые вопросы урока 

и оценивать свои достижения на уроке   

Читать слоги-слияния и слова с 

новой буквой по ориентирам 

(дополнительным пометам).   

Отвечать на вопросы по сюжетной 

картинке.                                        

Читать текст вслух.                           

Читать предложения с интонацией и 

паузами в соответствии со знаками 

препинания.                                    

 

34. 
Чтение слов с М. 

 

 

1 08.11  
комбинированная  

35. 
Согласные звуки з, з’, 

буквы З, з. 

 

1 11.11  
комбинированная  

36. 
Чтение слов с З. Звонкие и 

глухие звуки. 

 

1 12.11  
комбинированная  

37 

Согласные звуки б, б’, 

буквы Б, б. 

 

 

1 14.11  

комбинированная  

38. 
Чтение слов с Б. 

 

 

1 15.11  
комбинированная  

39. 
Чтение слов с буквой  Б. 

 
1 18.11  

комбинированная  

40. 
Согласные звуки д, д’, 

буквы Д, д. 
 

1 19.11  
комбинированная  

41. 
Чтение слов с Д. 

 

 

1 21.11  
комбинированная  

42. 

Гласные буквы Я, я. Россия-

Родина моя. 

 

1 22.11  

комбинированная  



43. 
Чтение слов с Я. 

 
1 25.11  

комбинированная Отвечать на вопросы учителя по 

содержанию текста.                   

Соотносить текст и иллюстрацию.   

Продолжать текст по его началу с 

опорой на иллюстрацию. 

Рассказывать о красоте осенней 

природы на основе жизненных 

впечатлений.                                   

Отвечать на вопрос: «Как нужно 

вести себя в лесу, чтобы не 

потревожить лесных обитателей?». 

Формулировать под руководством 

учителя простейшие правила 

поведения в лесу и парке. 

Отгадывать загадку.                          

Читать наизусть стихотворение.       

Наблюдать над родственными 

словами.                                               

Работать в группе: отвечать по 

очереди, произносить слова 

отчетливо, внимательно слушать 

ответы товарищей, оценивать 

правильность ответов.                     

Отвечать на итоговые вопросы урока 

и оценивать свои достижения на 

уроке.                                      

Характеризовать выделенные звуки, 

сравнивать их по твёрдости-

мягкости.                                        

Приводить примеры слов с новыми 

звуками.                                         

Составлять слова из букв и слогов.   

Рассказывать о своих наблюдениях 

за сельскохозяйственными работами. 

Делать вывод о значении труда 

сельских тружеников.                    

Строить высказывания о своем 

уважительном отношении к 

 

44. 
Чтение слов с буквами Я и Е. 

 
1 26.11  

комбинированная  

45. 

Согласные звуки г, г’, 

буквы Г, г. 

 

 

1 28.11  

комбинированная  

46. 
Чтение слов с Г. 

 

 

1 29.11  
комбинированная  

47. 

Мягкий согласный звук ч’, 

буквы Ч, ч. 

 

1 02.12  

комбинированная  

48. 
Чтение слов с Ч. 

 

 

1 03.12  
комбинированная  

49. 

Буква ь — показатель 

мягкости 

предшествующих согласных 

звуков. 

 

1 05.12  

комбинированная  

50. 

Разделительный мягкий 

знак. 

 

1 06.12  комбинированная 

 

51. 
Твёрдый согласный звук ш, 

буквы Ш, ш. 
1 09.12  

комбинированная  



52. 
Чтение слов с Ш. 

 

 

1 10.12  
комбинированная труженикам села.                   

Произносить предложения с разной 

интонацией.                            

Озаглавливать текст.                      

Наблюдать за изменением слов.          

Включать слово в предложение. 

Завершать незаконченное 

предложение с опорой на общий 

смысл предложения.              

Разгадывать ребусы: определять 

цель задания, моделировать алгоритм 

его выполнения.                          

Объяснять разные значения одного 

слова.                                                  

Добавлять слоги до слова (то — 

лото, ти — дети и т.п.).                    

Называть животных и растения, 

изображённых на иллюстрациях, 

составлять о них предложения. 

Задавать учителю и одноклассникам 

познавательные вопросы о растениях 

и животных.                                    

Отвечать на вопросы.                      

Называть знакомые сказки А.С. 

Пушкина.                                                 

Читать отрывки произведений 

А.С. Пушкина наизусть.                    

Составлять рассказ на основе 

опорных слов.                                        

Подбирать слова, противоположные 

по значению.                                            

Наблюдать над многозначностью 

слов.                                                       

Определять разные значения одного 

слова. 

Объяснять употребление заглавной 

буквы в предложениях и словах 

(начало предложения, имена людей). 

 

53. 

Твёрдый согласный звук ж, 

буквы Ж, ж. Сопоставление 

звуков жи ш. 

1 12.12  

комбинированная  

54. 
Чтение слов с Ж. 

 
1 13.12  

комбинированная  

55. 
Чтение слов с Ж и Ш. 

 
1 16.12  

Комбинированная  

56. 
Гласные буквы Ё, ё. 

 
1 17.12  

комбинированная  

57. 
Чтение слов с Ё. 

 
1 19.12  

комбинированная  

58. 
Чтение слов с Е и Ё. 

 
1 20.12  

комбинированная  

59. 

 Согласный звук j’, буквы 

Й, й. 

 

1 23.12  

комбинированная  

60. 
Чтение слов с Й. 

 
1 24.12  

комбинированная  

61. 
Согласные звуки х, х’, 

буквы Х, х. 

 

1 26.12  
комбинированная  

62. Чтение слов с Х. 1 27.12  комбинированная  



 Преобразовывать слова.                  

Работать в паре: задавать друг другу 

вопросы со словами кто? и как? по 

очереди, внимательно слушать друг 

друга, внятно и чётко давать полный 

ответ на заданный вопрос, оценивать 

ответ товарища в доброжелательной 

форме.                                         

Называть сказки К. Чуковского, 

читать отрывки из сказок наизусть.   

Продолжать рассказ по его началу. 

Находить соответствия между 

схемами-моделями и предметными 

картинки. Наблюдать над значением 

слов. Определять значение слова в 

контексте.                                             

Называть знакомые комнатные 

растения, растения, которые есть в 

классной комнате, дома. 

Рассказывать об уходе за 

растениями.                                           

Задавать вопросы познавательного 

характера о комнатных растениях. 

Рассуждать о том, где можно найти 

необходимую информацию.               

Делать вывод (под руководством 

учителя): буква ев начале слов и после 

гласных в середине и на конце слов 

читается одним и тем же способом — 

просто называется.                 

Воспроизводить по буквенной записи 

звуковую форму слов с буквой е в 

начале слова и после гласных. 

Заменять слово близким по 

значению.                                                                

Подбирать к словам слова с 

противоположным значением.    

Наблюдать за образованием новых 

63. 
Твердые и мягкие согласные. 

 
1 09.01  

комбинированная  

64. 
Гласные буквы Ю, ю. 

 
1 10.01  

комбинированная  

65. 
Чтение слов с Ю. 

 
1 13.01  

комбинированная  

66. 

Твёрдый согласный звук ц, 

буквы Ц, ц. 

 

1 14.01  

комбинированная  

67. 
Чтение слов с Ц. 

 
1 16.01  

комбинированная  

68. 
Гласный звук э, буквы Э, э. 

 
1 17.01  

комбинированная  

69. 
Чтение слов с Э. 

 
1 20.01  

комбинированная  

70. 
Мягкий глухой согласный 

звук щ’. Буквы Щ, щ. 

 

1 21.01  
комбинированная  

71. 
Чтение слов с Щ. 

 
1 23.01  

комбинированная  

72. 
Согласные звуки ф, ф’, 

буквы Ф, ф. Российский 

флот. 

1 24.01  
комбинированная  



73. 
Чтение слов с Ф. 

 
1 27.01  

комбинированная слов. Находить общую часть в этих 

словах.                               

Классифицировать слова в 

соответствии с их значением (слова, 

называющие предметы; слова, 

называющие признаки).  

Распространять предложения. 

Группировать изученные согласные 

по глухости-твёрдости.                

Строить самостоятельно связные 

высказывания о столице России. 

Описывать свои чувства, связанные с 

этим городом.                               

Определять цель учебного задания, 

контролировать свои действия в 

процессе его выполнения, оценивать 

правильность выполнения, 

обнаруживать и исправлять 

ошибки.                                         

Наблюдать за артикуляцией звонких 

согласных и глухих согласных в 

парах.                                                      

Читать слова с разделительным 

твёрдым знаком, объяснять, что 

показывает эта буква после согласных 

перед гласными я, е, ю, ё. 

Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя.              

Читать алфавит.                                       

Называть количество букв русского 

алфавита.                                                                 

Отвечать на итоговые вопросы по 

теме урока и оценивать свои 

достижения. 

 

74. 
Буква Ъ. 

 
1 28.01  

комбинированная  

75. 

Мягкий и твёрдый 

разделительные знаки. 

 

1 30.01  

комбинированная  

76. Русский алфавит 1 31.01  

комбинированная  

Послебукварный период (13ч) 



77. 

Как хорошо уметь читать! 

Е. Чарушин. Как мальчик 

Женя научился говорить 

букву «р». 

 

 

1 03.02  

комбинированная Обосновывать собственное мнение. 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя.На 

основе названия текста определять 

его содержание.Читать текст 

самостоятельно.Сравнивать 

высказанные предположения с 

прочитанным содержанием.Называть 

героев произведения.Находить и 

называть понравившиеся слова из 

текста, воспринятого на 

слух.Выбирать возможный для 

чтения по ролям отрывок текста 

самостоятельно.Разыгрывать 

фрагмент текста по 

ролям.Рассматривать иллюстрацию 

учебника; перечислять основные 

персонажи 

иллюстрации.Придумывать рассказы 

по иллюстрации.Слушать рассказы 

учителя на основе 

иллюстрации.Подбирать 

самостоятельно слова, близкие по 

смыслу к слову 

«Отечество».Отвечать на вопросы 

учителя по тексту.Пересказывать 

текст на основе опорных 

слов.Определять главную мысль 

текста.Соотносить её с 

пословицей.Объяснять своими 

словами смысл этого текста .                         

Объяснять смысл непонятных слов с 

помощью словаря, обращаясь к 

помощи учителя, этимологии слова 

(кого мы называем 

первоучителем).Слушать текст в 

чтении учителя.Определять 

известную и неизвестную 

информацию в тексте.Рассказывать о 

 

78. 
Наше Отечество. 

 
1 04.02  

комбинированная  

79. 

В.Куприн. Первоучители 

словенские. Первый букварь. 

 

 

1 06.02  

комбинированная  

80. 

Произведения А.С.Пушкина. 

 

 

 

1 07.02  

комбинированная  

81. 

Произведения Л.Н.Толстого 

и   К.Д. Ушинского. 

 

 

 

1 17.02  

комбинированная  

82. 

К.И.Чуковский. Телефон. 

Путаница. 

 

1 18.02  

комбинированная  

83. 
В.В.Бианки. Первая охота. 

 
1 20.02  

комбинированная  



 

 

том, что было неизвестно, в 

паре.Делать подписи к иллюстрации 

на основе текста.На слух определять 

известную и неизвестную 

информацию.Читать старинную 

азбуку. Соотносить название букв со 

страницей старинной 

азбуки.Сравнивать название русских 

букв и старинных.Рассматривать 

портрет А.С. 

Пушкина.Рассматривать выставку 

книг — сказок А.С. Пушкина; 

выбирать из представленных на 

выставке книгах 

знакомые.Соотносить иллюстрацию в 

учебнике с книгами на 

выставке.Определять название 

сказки на основе 

иллюстрации.Определять, из какой 

книги прочитанный отрывок.Читать 

самостоятельно рассказы Л. 

Толстого.Определять смысл 

поступка героев.Соотносить 

поступки героев со своими 

поступками.Придумывать свои 

рассказы на определенные жизненные 

ситуации.Читать наизусть известные 

отрывки сказки.Рассказывать по 

рисунку о событиях, изображённых на 

рисунке.Соотносить книги и рисунки, 

книги и текст.Воспроизводить диалог 

героев произведения по образцу, 

заданному учителем.Читать 

сообщение об авторе; находить в 

тексте сообщения известную и 

неизвестную информацию.Дополнять 

информацию об авторе на основе 

рассматривания выставки 

книг.Рассказывать о книге (название, 

тема, герои).Отвечать на вопросы 

84. 

С.Я.Маршак. Угомон. 

Дважды два. 

 

 

 

1 21.02  

комбинированная  

85. 

М.М. Пришвин. 

Предмайское утро. Глоток 

молока. 

 

 

1 25.02  

комбинированная  

86. 

А.Л. Барто. Помощница. 

Зайка.  Игра в слова. 

 

 

 

1 26.02  

комбинированная  

87. 

С.В.Михалков. Котята. 

Б.В. Заходер Два и три. 

Песенка- азбука. 

 

 

 

1 28.02  

комбинированная  

88. 

В.Д.Берестов. Пёсья песня. 

Прощание с другом. 

 

 

1 02.03  

комбинированная  

89. 
Творческий проект «Живая 

азбука». 
1 05.03   

 



 

 

учителя по содержанию 

текста.Пересказывать текст на 

основе опорных слов.Придумывать 

свои заголовки; соотносить заголовки 

с содержанием текста .                                                    

Определять героев 

стихотворения.Декламировать 

стихотворение 

хором.Самостоятельно читать 

наизусть.Рисовать словесные 

картины.Сравнивать рассказ и 

стихотворение (что общее и чем 

различаются).Участвовать в 

групповом проекте. Определять 

уровень своих достижений на основе 

диагностической работы в Азбуке. 

Корректировать свою работу на 

основе выполненной диагностики 

 

Литературное чтение (38ч) 

90. Вводный урок. 1 03.03  комбинированная 
Характеризовать книгу: 

анализировать структуру (обложка). 
 

Жили-были буквы (7 ч) 

91. В.Данько. Загадочныебуквы. 1 05.03  комбинированная Читать вслух слоги, слова, 

предложения с постепенным 

переходом от слогового к 

плавному осмысленному 

правильному чтению целыми 

словами.  

 

92. 

Авторская сказка. 

И.Токмакова. Аля, Кляксич и 

буква А. 
1 06.03  комбинированная 

 

93. 
C. Чёрный «Живая азбука». 

Ф. Кривин «Почему «А» 
1 10.03  комбинированная 

 



поётся, а «Б» нет» Характеризовать книгу: 

анализировать структуру 

(обложка). Выбирать книгу в 

библиотеке (по теме) 

Участвовать в диалоге: 

понимать вопросы собеседника 

и отвечать на них в 

соответствии с правилами 

речевого общения. 

 

94. 

Г. Сапгир  

«Про медведя». М. 

Бородицкая «Разговор с 

пчелой».  И. Гамазкова 

«Кто как кричит?»  

1 12.03  комбинированная 

 

95 
С. Маршак «Автобус номер 

двадцать шесть». 
1 13.03  комбинированная 

 

96. Изстаринныхкниг. 1 16.03  комбинированная  

97. 
Повторение обобщение  по 

теме «Жили-были буквы». 1 17.03  комбинированная 
 

Сказки, загадки, небылицы (7 ч) 

98. Е. Чарушин «Теремок». 1 30.03  комбинированная Воспринимать  на слух произведения 

разных жанров в исполнении 

мастеров художественного слова, 

оценивать свои эмоциональные 

реакции.    Читать по ролям: 

выбирать фрагмент для чтения по 

ролям, распределять роли.                                           

Формулировать вопрос по 

фрагменту текста. Пересказывать 

произведение по плану.                          

Подбирать книги на выставку в 

соответствии с темой раздела; 

обсуждать прочитанное. Выбирать 

нужную книгу по заданным параме-

трам. Читать известную сказку 

плавно, целыми словами, при 

повторении — читать выразительно, 

воспринимать на слух 

художественное произведение. 

 

99. 
Русская народная сказка  

«Рукавичка» 1 31.03  комбинированная 
 

100. Загадки и песенки. 1 02.04  комбинированная  

101. 

Русские народные потешки. 

Стишки и песенки из книги 

«Рифмы Матушки  

Гусыни»  

1 03.04  комбинированная 

 

102. 
Авторская сказка. 

А.С.Пушкин.  1 06.04  комбинированная 
 

103 Русская народная сказка 1 07.04  комбинированная  



«Петух и собак» Анализировать представленный в 

учебнике картинный план. 

Соотносить иллюстрацию с 

содержанием текста. Отвечать на 

вопросы по содержанию произве-

дения. Называть героев сказки и 

причины совершаемых ими 

поступков, давать их 

нравственную.Пересказывать сказку 

подробно на основе картинного плана 

и по памяти. Сравнивать народную и 

литературную сказку. Сравнивать 

различные произведения малых и 

больших жанров: находить общее и 

отличия. Отгадывать загадки на 

основе ключевых (опорных) слов 

загадки, сочинять загадки, небылицы; 

объединять их по темам. Работать в 

паре, договариваться друг с другом, 

проявлять внимание. Проверять 

чтение друг друга, работая в 1парах и 

самостоятельно оценивать свои 

достижения иллюстрациям. 

104. 

Из старинных книг. 

Повторение и обобщение по 

теме «Сказки, загадки, 

небылицы». 

1 09.04  комбинированная 

 

Апрель, апрель! Звенит капель. (6 ч) 

105-

106. 

А. Майков «Весна»; 

«Ласточка промчалась…»  

А.Плещеев «Сельская 

песенка». 

2 
10.04 

13.04 
 комбинированная 

Постепенно увеличивать скорость 

чтения в соответствии с 

индивидуальными возможностями 

Декламировать стихотворные 

фрагменты по выбору.                   

Определять героев 

стихотворения.Декламировать 

стихотворение 

хором.Самостоятельно читать 

наизусть. Сравнивать стихотворения 

разных Читать вслух лирические 

стихотворения, передавая настроение; 

отражая интонацию начала и конца 

 

107. 

Т. Белозёров «Подснежник». 

С. Маршак «Апрель» 
1 14.04  комбинированная 

 

108. Стихи-загадки писателей 1 16.04  комбинированная  



И.Токмаковой, 

Л.Ульяницкой, Л.Яхнина, 

Е.Трутневой. 

предложения; с опорой на знак 

препинания в конце 

предложения.Находить в 

стихотворении слова, которые по-

могают передать настроение автора, 

картины природы, им созданные. 

Наблюдать за ритмом стихотворного 

произведения, сравнивать 

ритмический рисунок разных 

стихотворений. поэтов на одну и ту же 

тему; на разные темы. Находить в 

загадках слова, с помощью которых 

сравнивается один предмет с другим; 

придумывать свои сравнения. 

Отгадывать загадки на основе 

ключевых (опорных) слов загадки. 

Сочинять загадки на основе 

подсказки, данной в учебнике. 

Оценивать свой ответ в соответствии 

с образцом. Проверять чтение друг 

друга, оценивать свои достижения. 

Учиться работать в паре, обсуждать 

прочитанное, договариваться друг с 

другом. 

109. 

Стихотворения В.Берестова, 

Р.Сефа. Произведения из 

старинных книг. 
1 17.04  комбинированная 

 

110. 

Повторение и обобщение по 

теме «Апрель, апрель. 

Звенит капель…» 

1 20.04  комбинированная 

 

И в шутку и всерьез (7 ч) 

111 

И. Токмакова «Мы играли в 

хохотушки». Я. Тайц 

«Волк». Г. Кружков «Ррры!» 
1 21.04  комбинированная 

Анализировать соответствие темы 

пословице (предложенной учителем 

или подобранной самостоятельно); 

выбирать пословицу, отражающую 

главную мысль произведения   

Конструировать монологическое 

высказывание (на заданную тему): 

логично и последовательно строить 

текст (высказывание) 

Формулировать главную мысль 

текста.                                             

 

112. 
Н. Артюхова «Саша-

дразнилка». 1 23.04  комбинированная 
 

113. 
К. Чуковский «Федотка». О. 

Дриз «Привет», О.Григорьев 
1 24.04  комбинированная 

 



«Стук». Прогнозировать содержание раздела. 

Подбирать книги к выставке в 

соответствии с темой раздела, 

рассказывать о книгах с выставки в 

соответствии с коллективно 

составленным планом. Воспринимать 

на слух художественное произ-

ведение. Учиться работать в паре, 

обсуждать прочитанное, 

договариваться друг с другом. 

Читать стихи с разным подтекстом, 

выражая удивление, радость, испуг. 

Отличать юмористическое 

произведение; находить характерные 

черты юмористического текста. 

Определять настроение автора. 

Объяснять смысл названия 

произведения. Придумывать свои 

заголовки. Находить слова, которые 

отражают характер героя. Передавать 

при чтении настроение стихотво-

рения. Читать по ролям, отражая 

характер героя произведения. 

Исправлять допущенные ошибки при 

повторном чтении.Сравнивать 

произведения на одну и ту же тему; 

находить сходства и различия. 

Оценивать свои достижения. 

114. 

И. Токмакова 

«Разговор Лютика и Жучка», 

И. Пивоварова «Кулинаки-

пулинаки», К.И.Чуковский 

«Телефон»  

1 27.04  комбинированная 

 

115. 
М. Пляцковский 

«Помощник». 1 28.04  комбинированная 
 

116. Из старинных книг. 1 30.04  комбинированная  

117. 

Повторение и обобщение по 

теме «И в шутку и всерьез». 

1 04.05  комбинированная 

 

Я и мои друзья (8 ч) 

118. 

Ю.Ермолаев. «Лучший 

друг».  Е.Благинина. 

«Подарок». 
1 05.05  комбинированная 

Понимать общее содержание 

произведения: описывать особенности 

поведения и характера героев.  

Выразительно читать небольшие 

стихотворные произведения, 

передавая основную мысль автора, 

особенности героев.                    

Создавать серии картин. 

 

119. 
В.Орлов. «Кто первый?» 

С.Михалков.  «Бараны». 1 07.05  комбинированная 
 



120. 

Р. Сеф «Совет». В. Берестов 

«В магазине игрушек». В. 

Орлов «Если дружбой 

дорожить…» 

И. Пивоварова «Вежливый 

ослик»  

Я. Аким «Моя родня». 

1 08.05  комбинированная 

Прогнозировать содержание раздела. 

Обсуждать с друзьями, что такое 

«настоящая дружба», кого можно 

назвать другом, приятелем. Читать 

произведение, отражая настроение, 

высказывать своё мнение о 

прочитанном. Обсуждать варианты 

доброжелательного и необидного 

способа общения. Определять тему 

произведения и главную мысль. 

Соотносить содержание 

произведения с пословицами. 

Составлять план рассказа. 

Сравнивать рассказы и 

стихотворения. Оценивать свой ответ 

в соответствии с образцом. 

Планировать возможный вариант 

исправления допущенных ошибок. 

Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения. 

Учиться работать в паре, обсуждать 

прочитанное,  договариваться друг с 

другом. Участвовать в работе 

группы; распределять работу в 

группе; находить нужную 

информацию в соответствии с 

заданием; представлять найденную 

информацию группе. 

 

121. С. Маршак «Хороший день» 1 11.05  комбинированная  

122. 

М. Пляцковский «Сердитый 

дог Буль».  

Ю. Энтин 

«Про дружбу»  

1 12.05  комбинированная 

 

123-

124. 

Из старинных книг. 

Д.Тихомиров «Мальчики и 

лягушки», «Находка». 
2 

14.05 

15.05 
 комбинированная 

 

125. 
Повторение и обобщение по 

теме «Я и мои друзья». 1 18.05  комбинированная 
 

О братьях наших меньших (4 ч) 

126. 

С. Михалков «Трезор». 

Р. Сеф 

«Кто любит собак…» 

В. Осеева «Собака яростно  

лаяла», И.Токмакова. 

1 19.05  комбинированная 

Инсценировать художественное 

произведение (его части): 

моделировать живые картины, 

разыгрывать роли героев 

художественных произведений, 

используя тон, темп, тембр, 

интонацию речи, мимику, жесты.     

 



 

 

 

 

 

«Купите собаку». Создавать (устно) текст (небольшой 

рассказ).                                                   

Читать произведение с выражением. 

Сравнивать художественный и 

научно-популярный текст. 

Определять основные особенности 

художественного текста и основные 

особенности научно-популярного 

текста (с помощью учителя). 

Называть особенности сказок — 

несказок; придумывать свои 

собственные сказки — несказки; 

находить сказки — несказки, в 

книгах. Характеризовать героя 

художественного текста на основе 

поступков. Рассказывать содержание 

текста с опорой на иллюстрации. 

Оценивать свой ответ в соответствии 

с образцом. Планировать возможный 

вариант исправления допущенных 

ошибок. Рассказывать истории из 

жизни братьев наших меньших, 

выражать своё мнение при обсужде-

нии проблемных ситуаций. 

Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения. 

127. 

М.Пляцковский. «Цап 

Царапыч».  

Г.Сапгир. «Кошка». 

1 21.05  комбинированная 

 

128. 

В. Берестов «Лягушата».  

В. Лунин  «Никого не 

обижай"                   

С.Михалков. «Важный 

совет». 

1 22.05  комбинированная 

 

129. 

Д. Хармс «Храбрый ёж». 

Н. Сладков «Лисица и ёж», 

С.Аксаков «Гнездо». 

Повторение и  обобщение по 

теме  «О братьях наших 

меньших». 

1 25.05  комбинированная 

 



 


