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Пояснительная записка 

Рабочая программа по литературному чтению в 1 «Б» классе 

разработана в соответствии с  

-Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

-Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования (приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 года №373, с изменениями от 11 

декабря 2020г. (далее ФГОС НОО) 

-Письмом Министерства общего и профессионального образования 

Ростовской области от 22.06.2016 № 24/4.1.1-4546 «О примерной структуре 

рабочих программ учителя»; 

-Письмом    Министерства образования и науки РФ от 03.03.2016 №08-

334 «Об оптимизации требований к структуре рабочей программы учебных 

предметов»; 

-Учебным планом МБОУ СОШ№38 г. Шахты на 2021-2022 учебный 

год для 1-4 классов; 

-Календарным учебным графиком МБОУ СОШ№38 г. Шахты на 2021-

2022 учебный год, а также с учетом Программы воспитания МБОУ СОШ №38    

г. Шахты на 2021-2022 учебный год.  

Для реализации программы по литературному чтению в 1 «А» классе 

используется следующий УМК: 

Предметная линия учебников системы «Школа России». 1-4 классы:  

Азбука. 1 класс.  Учебник для общеобразовательных организаций. В 2 ч./ [В.Г. 

Горецкий, В.А. Кирюшкин, Л.А. Виноградская, М.В. Бойкина] – М.: 

Просвещение, 2017. 

Литературное чтение. 1 класс.Учебник для общеобразовательных 

организаций. В 2 ч./ [Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий, М.В. Голованова и др.] – 

М.: Просвещение, 2017. 

Рабочая программа  по литературному чтению в  1 «Б» классе   

составлена из расчета 4 часов  в неделю, всего 33 учебных недели. 

Исходя из расписания уроков на 2021-2022 учебный год, Учебного 

плана МБОУ СОШ №38 г. Шахты на 2021-2022 уч. год программа  по 

предмету литературное чтение в 1 «Б» классе будет реализована в количестве 

127 часов в полном объеме (вместо 132 часов по расписанию, т.к. 

30,31декабря (четверг, пятница), 23 февраля 2022 г.(среда), , 2 мая 

(понедельник)  и 9 мая 2022 г.(понедельник) являются праздничными и не 

учебными  днями недели расписания  для 1 «А» класса ). 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Представленная программа обеспечивает достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов. В результате изучения курса 

«Литературное чтение» в начальной школе должны быть достигнуты 

определенные результаты. 

Личностные результаты в соответствии  с Программой воспитания и с 

рабочей программой воспитания ОО: 

У учащихся будет сформировано: 

 положительное отношение к урокам литературного чтения; 

 адекватное восприятие содержательной оценки своей работы учителем. 

Учащиеся получат возможность для формирования: 

 внимания к красоте окружающего мира; к красоте природы своей Родины; 

 осознания своей принадлежности народу, стране, чувства уважения к 

традициям своего народа, своей семьи; 

 внимания к соотношению поступка и внутреннего состояния человека, к 

нравственному содержанию поступков; 

 эмоционального отношения к собственным переживаниям и переживаниям 

других людей. 

Метапредметные  результаты 

Регулятивные УУД 

Учащиеся научатся: 

 определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью 

учителя; 

 проговаривать последовательность действий на уроке; 

 высказывать своѐ предположение (версию) на основе работы с материалом 

учебника; 

 работать по предложенному учителем плану. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 понимать цель выполняемых действий; 

 оценивать правильность выполнения задания, высказывание собеседника; 

 в сотрудничестве с учителем ставить учебную задачу и удерживать еѐ в 

процессе работы. 

Познавательные  УУД 

Учащиеся научатся: 

 ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных 

обозначениях); 

 находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 
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 находить значения отдельных слов в толковом словаре, помещѐнном в 

учебнике (под руководством учителя); 

 сравнивать героев разных произведений; 

 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно 

пересказывать небольшие тексты. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 самостоятельно осуществлять поиск необходимой информации для 

выполнения учебных заданий, используя справочные материалы учебника; 

 выделять существенную информацию из небольших читаемых текстов; 

 выбирать задание, тему проекта из предложенных, основываясь на своих 

интересах; 

 знакомиться с новой книгой, ее автором, названием, иллюстрациями; 

 группировать литературные произведения по жанрам; 

 сравнивать свой ответ с ответами одноклассников. 

Коммуникативные УУД 

Учащиеся научатся: 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне 

предложения или небольшого текста); 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 участвовать в диалоге; 

 слушать и понимать речь других; 

 задавать вопросы; 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в 

том числе не совпадающих с его собственной; 

 договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах 

поведения и общения и следовать им; 

 учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, 

исполнителя); 

 договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах 

поведения и общения и следовать им; 

 учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, 

исполнителя). 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 выбирать задание, тему проекта из предложенных, основываясь на своих 

интересах; 

 знакомиться с новой книгой, ее автором, названием, иллюстрациями; 

 внимательно слушать собеседника и оценивать его высказывание; 
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 сравнивать свой ответ с ответами одноклассников. 

Предметные  результаты 

Учащиеся научатся: 

 воспринимать на слух художественное произведение в исполнении учителя, 

учащихся; 

 осмысленно, правильно читать целыми словами с элементами слогового 

чтения трудных слов (темп чтения – не менее 30 слов в минуту при чтении 

незнакомого текста); 

 объяснять смысл названия произведения; 

 читать вслух осмысленно, передавая нужную интонацию; 

 отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного; 

 заучивать наизусть небольшие стихотворения; 

 соотносить автора, название и героев прочитанных произведений; 

 находить заглавие текста, называть автора произведения; 

 знакомиться с книгой с опорой на три основных показателя: иллюстрацию, 

заглавие, фамилию автора; 

 оценивать поступки героя с помощью учителя и с опорой на текст и личный 

опыт; 

 узнавать сюжет по иллюстрациям;  

 приводить примеры произведений фольклора (пословицы, загадки, сказки); 

 различать элементы книги (обложка, оглавление, титульный лист, 

иллюстрация). 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 высказывать свое отношение к героям произведения с помощью учителя, 

опираясь на личный опыт; 

 пересказывать небольшой текст своими словами с опорой на картину; 

 сочинять рассказы по рисункам; 

 сочинять короткие истории на заданную тему по вопросам педагога; 

 выделять рифмы в тексте стихотворения; 

 чувствовать ритм стихотворения (прохлопывать ритм); 

 различать в практическом плане рассказ, сказку, стихотворение. 

Требования к уровню подготовки учащихся 1 класса 

К концу 1 класса учащиеся должны знать: 

 наизусть 3—4 стихотворных произведения классиков русской литературы; 

 автора и заглавие 3—4 прочитанных книг; 

 имена и фамилии 3—4 писателей, произведения которых читали в классе. 

Учащиеся должны уметь:  
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 пользоваться простейшими формулами речевого этикета при встрече, 

прощании, обращении друг к другу и к взрослым; 

 выслушать собеседника, проявляя к нему внимание и уважение, поддержать 

разговор репликами и вопросами; 

 различать элементы книги (обложка, оглавление, титульный лист, 

иллюстрация, аннотация); 

 читать небольшой текст плавно, целыми словами с элементами послогового 

чтения; 

 читать осознанно текст художественного произведения «про себя» (без 

учета скорости); 

 понимать содержание прочитанного; 

 определять тему и главную мысль произведения; 

 читать со скоростью не менее 30-40 слов в минуту небольшие тексты, 

соблюдать паузы, отделяющие одно предложение от другого; 

 отвечать на вопросы к прочитанному тексту; 

 пересказать небольшой текст своими словами и с опорой на картинку; 

 делить текст на смысловые части, составлять его простой план; 

 находить заглавие текста, называть автора произведения; 

 составлять небольшое монологическое высказывание с опорой на авторский 

текст, оценивать события, героев произведения; 

 различать жанры художественной литературы (сказка, рассказ, басня), 

различать сказки народные и литературные; 

 приводить примеры художественных произведений разной тематики по 

изученному материалу; 

 приводить примеры произведений фольклора (пословицы, загадки, сказки); 

 воспроизводить содержание эпизода или ситуацию из текста с опорой на 

вопросы и иллюстрации к нему; 

 высказать свое отношение к прочитанному; 

  читать стихотворные произведения наизусть (по выбору); 

 оценивать выполнение любой проделанной работы, учебного задания. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 

 для самостоятельного чтения книг; 

 высказывания оценочных суждений о прочитанном произведении (герое, 

событии); 

 самостоятельного выбора и определения содержания книги по ее 

элементам. 
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Содержание учебного предмета 

В курсе обучения грамоте в УМК «Школа России»  выделяются три 

периода: 

1.Подготовительный (добукварный) период - 16 часов. 

2.Букварный (основной) период –57 часа.  

3.Послебукварный период –14 часов. 

Литературное чтение 39 часов 

Жили-были буквы 

Стихи, рассказы и сказки, написанные В. Данько, И. Токмаковой, С. Черным, 

Ф. Кривиным, Т. Собакиным. 

Сказки, загадки, небылицы 

Произведения устного народного творчества: песенки, загадки, потешки, 

небылицы и сказки.  

Отрывки из сказок А. Пушкина. Потешки, песенки из зарубежного фольклора. 

Апрель, апрель! Звенит капель… 

Стихи А. Майкова, А. Плещеева, С. Маршака, И. Токмаковой, Т. Белозерова, 

Е. Трутневой, В. Берестова, В. Лунина о русскойприроде. 

И в шутку и всерьез 

Произведения Н. Артюховой, О. Григорьева, И. Токмаковой, М. 

Пляцковского, К. Чуковского, Г. Кружкова, И. Пивоваровой. 

Я и мои друзья 

Рассказы и стихи, написанные Ю. Ермолаевым, Е. Благининой, В. Орловым, 

С. Михалковым, Р. Сефом., Ю. Энтиным, В. Берестовым, А. Барто, С. 

Маршаком, Я. Акимовым о детях, их взаимоотношениях, об умении общаться 

друг с другом и со взрослыми. 

О братьях наших меньших 

Произведения о взаимоотношениях человека с природой, рассказы и стихи С. 

Михалкова, В. Осеевой, И. Токмаковой, М. Пляцковского, Г. Сапгира, В. 

Берестова, Н. Сладкова, Д. Хармса, К. Ушинского. 
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                                                     Тематическое планирование  
                                         (в том числе с учетом программы воспитания)  

                      с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 
 

Содержание изучаемого материала 
Кол-во 

часов 

Кол-во 

провер. 

работ 

Основные направления 

вопитательной 

деятельности 

Раздел 1 Добукварный период 16 1 Создание условий 

для 

благоприятной 

адаптации детей к 

школе,                   

развитие 

самостоятельност

и, привитие 

интереса к 

изучению 

предмета, 

воспитание 

культуры 

поведения и 

общения, 

приобщение к 

здоровому образу 

жизни. 

1. Здравствуй, школа!                                               

Первый школьный учебник «Азбука» 
1  

2. Устная и письменная речь. Предложение. 1  

3. Сказка «Три медведя». 

Кто любит трудиться, тому без дела не 

сидится. Предложение и слово. 

1  

4. Люби все живое. Предложение и слово. 

Слог 
1  

5. Не нужен и клад, когда в семье лад.                   

Слог. Ударение 
1  

6. Согласие крепче каменных стен.                        

Звуки в окружающем мире и речи 
1  

7. Край родной, навек любимый.                                         

Гласные и согласные звуки 
1  

8. Век живи, век учись.  

Русская народная сказка «Лиса и 

журавль» 

1  

9. Как образуется слог? 1  

10. Повторение – мать учения 1  

11. Азбука – к мудрости ступенька.                                        

Звук [а]. Буквы А, а, их функции 
1  

12. Кто скоро помог, тот дважды помог.                     

Звук [о]. Буквы О, о  
1  

13. Нет друга – ищи, а нашел – береги. 

Звук [и], буквы И, и 
1  

14. Русская народная сказка «Маша и 

медведь». 

Звук [и], буквы И, и 

1  

15. Не стыдно не знать, стыдно не учиться.             

Звук [ы], буква ы 
1  

16. Ученье – путь к уменью.                                   

Гласный звук [у], буквы У, у                        
1  
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Русская народная сказка «Царевна-

лягушка». 

Раздел 2 Букварный период 57  Формирование 

интереса к 

процессу и 

содержанию 

учебной 

деятельности. 

Создание условий 

для развития 

нравственных 

качеств личности. 

Формирование 

коммуникативны

х навыков,                 

работа над 

созданием 

ученического 

коллектива 

Развитие навыков 

и умений по 

самообслуживани

ю в школе, 

формирование 

навыков личной 

гигиены. 

17. Труд кормит, а лень портит.                                     

Звуки [н], [н’], буквы Н, н 
1  

18. Старый друг лучше новых двух.                        

Звуки [с], [с’], буквы С, с 
1  

19. Каков мастер, такова и работа.                         

Звуки [к], [к’], буквы К, к 
1  

20. Согласные звуки [к], [к’], буквы К, к 1  

21. А.С. Пушкин. «Сказки». Звуки [т], [т’] 1  

22. Согласные звуки [т], [т’], буквы Т, т 1  

23. К.И. Чуковский. «Сказки».                                

Звуки [л], [л’], буквы Л, л 
1  

24.  Г.Х. Андерсен «Принцесса на 

горошине».                                 Чтение 

слогов и слов с изученными буквами. 

1  

25. А.С. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке». 

Согласные звуки [р], [р’], буквы Р, р 
1  

26. Согласные звуки [р], [р’], буквы Р, р. 1  

27. Век живи, век учись. Звуки [в], [в’], 

буквы В, в 
1  

28. Русская народная сказка                           

«Петушок и бобовое зернышко».                         

Чтение слогов и слов с буквами В, в 

1  

29. Русскаянародная сказка.«По щучьему 

велению»           Гласные буквы Е, е в 

начале слова и после гласных 

1  

30. Буква Е – показатель мягкости 

предшествующего согласного.                          

Чтение слов с буквой Е, е 

1  

31. Красуйся, град Петров!                                        

Звуки [п], [п’], буквы П, п 
1  

32.  Чтение слов с буквой П, п 1  

33. Москва – столица России.                                     

Звуки [м], [м’], буквы М, м 
1  

34. Чтение слогов и слов с изученными 

буквами. 
1  
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35. Сказки народов мира. Украинская сказка 

«Колосок».                                                                              

Чтение слов и предложений с 

изученными буквами 

1  

36. О братьях наших меньших.                                                      

Звуки [з], [з’], буквы З, з 
1  

37.  Сопоставление слогов и слов с буквами 

з и с. Чтение слов и предложений с 

изученными буквами 

1  

38. А.С. Пушкин «Сказка о царе Салтане».                     

Звуки [б], [б’], буквы Б, б 
1  

39. Белорусская сказка. «Лѐгкий хлеб»  

Сопоставление букв б – п в словах и 

слогах. Чередование звонких и глухих 

согласных. Чтение текстов с изученными 

буквами 

1  

40. Терпение и труд все перетрут.                                      

Звуки [д], [д’], буквы Д, д 
1  

41. Буквы Д, д.                                                           

Сопоставление букв д – т в слогах и 

словах 

1  

42. Россия – Родина моя.                                                   

Буква Я, я, обозначающая два звука [й’а] 
1  

43. Мексиканская сказка. «Вежливый 

кролик» Буква Я – показатель мягкости 

предшествующего согласного. 

1  

44. Сад, садовые растения.                                        

Чтение текстов с буквой Я. 
1  

45. Не делай другим того, чего себе не 

пожелаешь. Звуки [г], [г’], буквы Г, г 
1  

46. Буквы Г, г.                                                        

Смысловая связь слов в предложении 
1  

47. Сказки Г.Х. Андерсена «Дюймовочка».                                                            

Парные согласные звуки [г], [г’] и [к], 

[к’].                                               

Сопоставление слогов и слов с буквами г 

и к 

1  

48. Делу время, а потехе час.                                       1  
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Мягкий согласный звук [ч’],  

буквы Ч, ч 

49. Буквы Ч, ч. Правописание сочетаний ча-

ща 
1  

50. Красна птица опереньем, а человек 

уменьем. Буква Ь как показатель 

мягкости согласных звуков 

1  

51.  Сказки Братьев Гримм «Золотой гусь».       

Буква Ь как показатель мягкости 

предшествующих согласных звуков 

1  

52. Мало уметь читать, надо уметь думать.    

Твердый согласный звук [ш], буквы Ш, 

ш 

1  

53. Звук [ш], буквы Ш, ш. Сочетание ши 1  

54. Звук [ш], буквы Ш, ш. Сочетание ши 1  

55. Сказки Ш. Перро «Подарки феи». 

Твердый согласный звук [ж], буквы Ж, ж 
1  

56. Буквы Ж, ж, сопоставление звуков ж и 

ш. Сочетания жи-ши 
1  

57. Буквы Ж, ж, сопоставление звуков ж и 

ш. Сочетанияжи-ши 
1  

58. Люби все живое.                                                            

Буква Ё, ѐ, обозначающая два звука [й’о] 
1  

59. Буква Ё – показатель мягкости 

предшествующего согласного в слоге-

слиянии Сказки Ш. Перро «Красная 

Шапочка». 

1  

60. Жить – Родине служить. Звук [й’], буква 

Й, й 
1  

61. Без труда хлеб не родится никогда.                                     

Звуки [х], [х’], буквы Х, х 
1  

62. Чтение текстов о животных.                                         

Сказки Ш. Перро «Спящая красавица». 
1  

63. С.Я. Маршак «Сказка о глупом 

мышонке».  
1  

64. Буква Ю, ю обозначающая два звука 

[й’у] 
1  

65. Буква Ю – показатель мягкости 1  
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предшествующего согласного в слоге-

слиянии 

66. Делу время, потехе час.                                              

Твердый согласный звук [ц], буквы Ц, ц 
1  

67. Сказки Ш.Перро «Золушка». 

68. Звук [ц], буквы Ц, ц  
1  

69. Как человек научился летать.                               

Гласный звук [э], буквы Э, э 
1  

70. С.Я. Маршак «Где обедал воробей?» 

71.  Мягкий согласный звук [щ’], буквы Щ, 

щ 

1  

72.  В.И. Даль«Старик-годовик». 

Звук [щ’], буквы Щ, щ .                                 

Правописание сочетаний ча-ща, чу-щу 

1  

73. «Играют волны, ветер свищет…».                           

Звуки [ф], [ф’], буквы Ф, ф 
1  

74. Звуки [ф], [ф’], буквы Ф, ф  1  

75. Буквы Ь и Ъ. Бог не в силе, а в правде. 1  

76. Проверочная работа по итогам 

изучения раздела 
1 1 

Раздел 3 Послебукварный период 14  Создать условия 

для раскрытия 

творческого 

потенциала детей,    

для 

формирования 

способности к 

духовному 

развитию 

 

77. Как хорошо уметь читать. Читалочка. 1  

78. Е.И. Чарушин                                                           

«Как мальчик Женя научился говорить 

букву ―р‖» 

1  

79.     К.Д. Ушинский «Наше Отечество» 1  

80.  В. Куприн «Первоучители словенские».     

Первый букварь 
1  

81. А.С. Пушкин. Отрывок из «Сказки о 

мертвой царевне» 
1  

82. Рассказы для детей.  

Л.Н. Толстой и К.Д. Ушинский.                                    
1  

83. Произведения К.И. Чуковского                       

«Телефон», «Путаница» 
1  

84. С. Михалков «Дядя Стѐпа». 

В.В. Бианки «Первая охота» 
1  

85. Стихи С.Я. Маршака и А.Л. Барто. 

Проверка техники чтения 
1  
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86. М. М. Пришвин.                                                

«Предмайское утро», «Глоток молока» 
1  

87. А. Л. Барто  «Помощница», «Зайка» 1  

88. Произведения С.В. Михалков «Котята», 

Б.В. Заходер «Два и три»,  В.Д. 

Берестова «Пѐсья песня», «Прощание с 

другом». 

1  

89. Наши проекты: «Живая Азбука».                       

Конкурс чтецов. 
1  

90. Проверочная работа по итогам 

изучения раздела. 
1 1 

Раздел 4. Литературное чтение 39  формирование 

внимания к 

красоте 

окружающего 

мира; к красоте 

природы своей 

Родины; 

осознания своей 

принадлежности 

народу, стране, 

чувства 

уважения к 

традициям 

своего народа,                        

своей семьи; 

внимания к 

соотношению 

поступка и 

внутреннего 

состояния 

человека, к 

нравственному 

содержанию 

поступков; 

эмоционального 

отношения к 

собственным 

переживаниям и 

переживаниям 

других людей. 

91. Жили-были буквы  5   

92. Сказки, загадки, небылицы  7   

93. Апрель! Апрель! Звенит капель…  4   

94. И в шутку и в серьѐз  

 Диагностическая работа 
6  1 

95. Я и мои друзья 6  

96. О братьях наших меньших  9  

Итого 127 3  

 



 
 

                                                                                                            Приложение 

1       

Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Дата 

 

Виды, 

формы 

контроля 

Кол-

во 

часов 
план факт 

   Обучение грамоте   

   Добукварный период  16 ч 

1.  
1.09 

 
Здравствуй, школа!                                                          

Первый школьный учебник «Азбука» 

 
1 

2.  2.09  Устная и письменная речь. Предложение.  1 

3.  6.09  

Сказка «Три медведя». 

Кто любит трудиться, тому без дела не 

сидится. Предложение и слово. 

 

1 

4.  7.09  Люби все живое. Предложение и слово. Слог  1 

5.  8.09  
Не нужен и клад, когда в семье лад. Слог. 

Ударение 

 
1 

6.  9.09  
Согласие крепче каменных стен.                                       

Звуки в окружающем мире и речи 

 
1 

7.  13.09  
Край родной, навек любимый.                                         

Гласные и согласные звуки 

 
1 

8.  14.09  
Век живи, век учись.  

Русская народная сказка «Лиса и журавль» 

 
1 

9.  15.09  Как образуется слог?  1 

10.  16.09  Повторение – мать учения  1 

11.  20.09  
Азбука – к мудрости ступенька.                                        

Звук [а]. Буквы А, а, их функции 

 
1 

12.  21.09  
Кто скоро помо ,тот дважды помог.                                    

Звук [о]. Буквы О, о  

 
1 

13.  22.09  
Нет друга – ищи, а нашел – береги. 

Звук [и], буквы И, и 

 
1 

14.  23.09  
Русская народная сказка «Маша и медведь». 

Звук [и], буквы И, и 

 
1 

15.  27.09  
Не стыдно не знать, стыдно не учиться.                               

Звук [ы], буква ы 

 
1 

16.  28.09  

Ученье – путь к уменью.                                              

Гласный звук [у], буквы У, у                                           

Русская народная сказка «Царевна-лягушка». 

 

1 

   Букварный период   57 ч 



 
 

15 
 

17.  29.09  
Труд кормит, а лень портит.                                                

Звуки [н], [н’], буквы Н, н 

 
1 

18.  30.09  
Старый друг лучше новых двух.                                        

Звуки [с], [с’], буквы С, с 

 
1 

19.  4.10  
Каков мастер, такова и работа.                                    

Звуки [к], [к’], буквы К, к 

 
1 

20.  5.10  Согласные звуки [к], [к’], буквы К, к  1 

21.  6.10  А.С. Пушкин. «Сказки». Звуки [т], [т’]  1 

22.  7.10  Согласные звуки [т], [т’], буквы Т, т  1 

23.  11.10  
К.И. Чуковский. «Сказки».                                         

Звуки [л], [л’], буквы Л, л 

 
1 

24.  12.10  
 Г.Х. Андерсен «Принцесса на горошине».                                 

Чтение слогов и слов с изученными буквами. 

 
1 

25.  13.10  
А.С. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке».                      

Согласные звуки [р], [р’], буквы Р, р 

 
1 

26.  14.10  Согласные звуки [р], [р’], буквы Р, р.  1 

27.  18.10  Век живи, век учись. Звуки [в], [в’], буквы В, в  1 

28.  19.10  

Русская народная сказка «Петушок и бобовое 

зернышко».                                                                                         

Чтение слогов и слов с буквами В, в 

 

1 

29.  20.10  

Русская народная сказка «По щучьему 

велению» Гласные буквы Е, е в начале слова и 

после гласных 

 

1 

30.  21.10  

Буква Е – показатель мягкости 

предшествующего согласного. 

Чтение слов с буквой Е, е 

 

1 

31.  25.10  
Красуйся, град Петров!                                                   

Звуки [п], [п’], буквы П, п 

 
1 

32.  26.10   Чтение слов с буквой П, п  1 

33.  27.10  
Москва – столица России.                                                    

Звуки [м], [м’], буквы М, м 

 
1 

34.  28.10  Чтение слогов и слов с изученными буквами.  1 

35.  10.11  

Сказки народов мира. 

 Украинская сказка «Колосок».                                                                              

Чтение слов и предложений с изученными 

буквами 

 

1 

36.  11.11  
О братьях наших меньших.                                                      

Звуки [з], [з’], буквы З, з 

 
1 
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37.  15.11  

 Сопоставление слогов и слов с буквами з и с.               

Чтение слов и предложений с изученными 

буквами 

 

1 

38.  16.11  
А.С. Пушкин «Сказка о царе Салтане».                     

Звуки [б], [б’], буквы Б, б 

 
1 

39.  17.11  

Белорусская сказка. «Лѐгкий хлеб»  

Сопоставление букв б – п в словах и слогах. 

Чередование звонких и глухих согласных.                                

Чтение текстов с изученными буквами 

 

1 

40.  18.11  
Терпение и труд все перетрут.                                      

Звуки [д], [д’], буквы Д, д 

 
1 

41.  22.11  
Буквы Д, д.                                                           

Сопоставление букв д – т в слогах и словах 

 
1 

42.  23.11  
Россия – Родина моя.                                                         

Буква Я, я, обозначающая два звука [й’а] 

 
1 

43.  24.11  

Мексиканская сказка. «Вежливый кролик»                    

Буква Я – показатель мягкости 

предшествующего согласного. 

 

1 

44.  25.11  
Сад, садовые растения.                                                    

Чтение текстов с буквой Я. 

 
1 

45.  29.11  
Не делай другим того, чего себе не пожелаешь.                 

Звуки [г], [г’], буквы Г, г 

 
1 

46.  30.11  
Буквы Г, г.                                                                         

Смысловая связь слов в предложении 

 
1 

47.  1.12  

Сказки Г.Х. Андерсена «Дюймовочка».                                                            

Парные согласные звуки [г], [г’] и [к], [к’].                                               

Сопоставление слогов и слов с буквами г и к 

 

1 

48.  2.12  
Делу время, а потехе час.                                                  

Мягкий согласный звук [ч’], буквы Ч, ч 

 
1 

49.  6.12  Буквы Ч, ч. Правописание сочетаний ча-ща  1 

50.  7.12  

Красна птица опереньем, а человек уменьем.                   

Буква Ь как показатель мягкости согласных 

звуков 

 

1 

51.  8.12  

Сказки Братьев Гримм «Золотой гусь».                                

Буква Ь как показатель мягкости 

предшествующих согласных звуков 

 

1 

52.  9.12  
Мало уметь читать, надо уметь думать.                     

Твердый согласный звук [ш], буквы Ш, ш 

 
1 
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53.  13.12  Звук [ш], буквы Ш, ш. Сочетание ши  1 

54.  14.12  Звук [ш], буквы Ш, ш. Сочетание ши  1 

55.  15.12  
Сказки Ш. Перро «Подарки феи». 

Твердый согласный звук [ж], буквы Ж, ж 

 
1 

56.  16.12  
Буквы Ж, ж, сопоставление звуков ж и ш. 

Сочетания жи-ши 

 
1 

57.  20.12  
Буквы Ж, ж, сопоставление звуков ж и ш. 

Сочетания жи-ши 

 
1 

58.  21.12  
Люби все живое.                                                            

Буква Ё, ѐ, обозначающая два звука [й’о] 

 
1 

59.  22.12  

Буква Ё – показатель мягкости 

предшествующего согласного в слоге-слиянии                                                     

Сказки Ш. Перро «Красная Шапочка». 

 

1 

60.  23.12  Жить – Родине служить. Звук [й’], буква Й, й  1 

61.  27.12  
Без труда хлеб не родится никогда.                                     

Звуки [х], [х’], буквы Х, х 

 
1 

62.  28.12  
Чтение текстов о животных.                                         

Сказки Ш. Перро «Спящая красавица». 

 
1 

63.  29.12  С.Я. Маршак «Сказка о глупом мышонке».   1 

64.  10.01  Буква Ю, ю обозначающая два звука [й’ у]  1 

65.  11.01  
Буква Ю – показатель мягкости 

предшествующего согласного в слоге-слиянии 

 
1 

66.  12.01  
Делу время, потехе час.                                              

Твердый согласный звук [ц], буквы Ц, ц 

 
1 

67.  13.01  
Сказки Ш. Перро «Золушка». 

Звук [ц], буквы Ц, ц  

 
1 

68.  17.01  
Как человек научился летать.                                           

Гласный звук [э], буквы Э, э 

 
1 

69.  18.01  
С.Я. Маршак «Где обедал воробей?» 

 Мягкий согласный звук [щ’], буквы Щ, щ 

 
1 

70.  19.01  

 В.И. Даль «Старик-годовик». 

Звук [щ’], буквы Щ, щ .                                 

Правописание сочетаний ча-ща, чу-щу 

 

1 

71.  20.01  
«Играют волны, ветер свищет…».                                     

Звуки [ф], [ф’], буквы Ф, ф 

 
1 

72.  24.01  
Труд кормит, а лень портит.                                             

Звуки [н], [н’], буквы Н, н 

 
1 

73.  25.01  Старый друг лучше новых двух.                                          1 
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Звуки [с], [с’], буквы С, с. 

74.  26.01  Звуки [ф], [ф’], буквы Ф, ф   1 

75.  27.01  Буквы Ь и Ъ. Бог не в силе, а в правде.  1 

76.  31.01  

Чтение текстов вслух и про себя.                                               

Проверочная работа по итогам изучения 

раздела 

тест 

1 

   Послебукварный период  14 ч 

77.  1.02  Как хорошо уметь читать. Читалочка.  1 

78.  2.02  

Е.И. Чарушин                                                                         

«Как мальчик Женя научился говорить букву 

―р‖» 

 

1 

79.  3.02   К.Д. Ушинский «Наше Отечество»  1 

80.  7.02  
В. Куприн «Первоучители словенские» 

Первый букварь 

 
1 

81.  8.02  
А.С. Пушкин.  

Отрывок из «Сказки о мертвой царевне» 

 
1 

82.  9.02  
Рассказы для детей.  

Л.Н. Толстой и К.Д. Ушинский.                                    

 
1 

83.  10.02  
Произведения К.И. Чуковского «Телефон», 

«Путаница» 

 
1 

84.  21.02  
С. Михалков «Дядя Стѐпа». 

В.В. Бианки «Первая охота» 

 
1 

85.  22.02  Стихи С.Я. Маршака и А.Л. Барто.  1 

86.  24.02  
М. М. Пришвин.                                                

«Предмайское утро», «Глоток молока» 

 
1 

87.  28.02  А. Л. Барто «Помощница», «Зайка»  1 

88.  1.03  

Произведения С.В. Михалков «Котята», Б.В. 

Заходер «Два и три»,  В.Д. Берестова «Пѐсья 

песня», «Прощание с другом». 

 

1 

89.  2.03  Наши проекты: «Живая Азбука»                    1 

90.  3.03  

Произведения для детского чтения.                      

Проверочная работа по итогам изучения 

раздела 

тест 

1 

   Литературное чтение  39ч 

   Жили-были буквы   5 ч 

91.  5.03  
Интонация.                                                                                        

В. Данько «Загадочные буквы» 

 
1 

92.  9.03  Толковый словарь.                                                                                                                        1 
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И. Токмакова «Аля, Кляксич и буква ―А‖»,                     

Ф. Кривин «Почему ―А‖ поѐтся, а ―Б‖ нет» 

93.  10.03  

Смысл произведения. Диалог. 

 Г. Сапгир «Про медведя»,                                              

М. Бородицкая «Разговор с пчелой»,                              

И. Гамазкова «Кто как кричит?» 

 

1 

94.  14.03  Рифма. И. Гамазкова  «Живая азбука»  1 

95.  15.03  
С. Маршака «Автобус номер двадцать шесть» 

Создание азбуки на тему. 

 
1 

   Сказки, загадки, небылицы   7 ч 

96.  16.03  
Обложка книги. Заглавие. Е. Чарушин 

«Теремок» 

 
1 

97.  17.03  
Сравнение произведений. 

Русская народная сказка «Рукавичка» 

 
1 

98.  28.03  

Знакомство с произведениями устного 

народного творчества: загадками, песенками, 

потешками, небылицами 

 

1 

99.  29.03  

Знакомство с произведениями устного 

народного творчества других стран.                                                         

Стишки и песенки из книги «Рифмы Матушки 

Гусыни» 

 

1 

100.  30.03  Главная мысль произведения. «Петух и собака»  1 

101.  31.03  Из старинных книг К.Ушинский  1 

102.  4.04  
Произведения для детей. 

«Разноцветные страницы» 

 
1 

   Апрель! Апрель! Звенит капель…   4 ч 

103.  5.04  

 Настроение стихотворения.  

А. Майков «Ласточка примчалась» 

, А. Плещеев «Травка зеленеет», Т.Белозеров 

«Подснежник» 

 

1 

104.  6.04  

Ритм повторяющихся слов.  

С. Маршака «Апрель», 

 И. Токмаковой «Ручей», «К нам весна шагает» 

 

1 

105.  7.04  

Е. Трутнева «Когда это бывает».  

И.Токмакова « Весна».  

В. Берестов. «Воробушки» 

 

1 

106.  11.04  Наши проекты: «Составляем азбуку загадок»  1 

   И в шутку и в серьёз   6 ч 
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107.  12.04  

Знакомство с юмористическими 

стихотворениями И.Токмаковой «Мы играли в 

хохотушки», Г.Кружкова «Ррры!» Я. Тайца 

«Волк» 

 

1 

108.  13.04  

Название произведения. Н. Артюхова «Саша-

дразнилка». К. Чуковский «Федотка», О.Дриз 

«Привет» 

 

1 

109.  14.04  

Веселый диалог. О. Григорьев «Стук», И. 

Токмакова «Разговор Лютика и Жучка»,  

И. Пивоварова «Кулинаки-пулинаки» 

 

1 

110.  18.04  Чтение по ролям. К. Чуковский «Телефон»  1 

111.  19.04  
Авторская подсказка. М. Пляцковский 

«Помощник» 

 
1 

112.  20.04  Диагностическая контрольная работа контр.р 1 

113.  21.04  Заглавие и содержание. «Из старинных книг»  1 

   Я и мои друзья  6ч. 

114.  25.04  

Сравнение произведений о дружбе. 

Ю.Ермолаев «Лучший друг» 

Е. Благинина «Подарок» 

 

1 

115.  26.04  
Восстановление событий в произведении. В. 

Орлов «Кто первый?» С. Михалков «Бараны» 

 
1 

116.  27.04  

 Весѐлые стихи о буквах. С. Михалкова 

«Бараны», Р.Сеф «Совет», В.Берестов «В 

магазине игрушек», И. Пивоваровой 

«Вежливый ослик» 

 

1 

117.  28.04  
Монолог. Я. Аким «Моя родня»,  С. Маршак 

«Хороший день», Ю. Энтина «Про дружбу»                                                        

 
1 

118.  4.05  

Важный поступок.  

М. Пляцковский «Сердитый до Буль», 

 Д. Тихомирова «Мальчики и лягушки», 

«Находка» 

 

1 

119.  5.05  О братьях наших меньших   9ч 

120.  11.05  
 Рассказ о домашнем любимце. С.Михалков 

«Трезор», Р. Сеф «Кто любит собак»,  

 
1 

   
Пересказ произведения по иллюстрации. В. 

Осеевой «Плохо»» 

 
 

121.  12.05  Энциклопедия. И. Токмакова «Купите собаку»  1 

122.  16.05  Чтение по ролям. Г. Сапгир «Кошка»                             1 
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М. Пляцковский «Цап-Царапыч»,  

123.  17.05  
Сравнение произведений.  

В. Берестов «Лягушата» и «Лягушки» 

 
1 

124.  18.05  

Советы от авторов 

 В. Лунин «Никого не обижай»  

С. Михалков «Важный совет» 

 Д. Хармс «Храбрый еж» 

 

1 

125.  19.05  Правда и вымысел? Н. Сладков «Лисица и ѐж»    1 

126.  23.05  
Представь себя на месте писателя. 

С. Аксаков. «Гнездо». 

 
1 

127.  24.05  Наши проекты: «Моя любимая книга».   1 

128.    Итого:127 ч.   
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Приложение 2. 
 
 

31.01 тест  Обучение грамоте. Букварный период 
 
1. Подчеркните буквы, которые обозначают гласные 
звуки: 
в и к а с р о ы у 
2. Подчеркните буквы, которые обозначают согласные 
звуки: 
у м ф б о з ж у а 
3. Подчеркните буквы, которые обозначают мягкость 
согласных: 
е ьиоюуеая 
4. Подчеркните буквы, которые обозначают твѐрдость 
согласных: 
еиоуыаэюъ 
 
5. Подчеркните буквы, которые обозначают глухие 
согласные 
звуки: 
гштпдфрац 
6. Подчеркните буквы, которые обозначают звонкие 
согласные 
звуки: 
м с й к н г б ж т 
7. Подчеркните буквы, которые всегда обозначают 
мягкие 
согласные звуки: 
мщочрзубй 
 
3.03  ПОСЛЕБУКВАРНЫЙ ПЕРИОД  
 

1. Определи количество предложений в тексте.  
Запиши цифрой.  
 

У дома рос высокий клѐн. Подлетели вороны. Они сели 
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на ветки клѐна.  
Ветки закачались. Ответ:_______  

-Подчеркни первую букву, с которой начинается каждое 
предложение.  
2. Раздели слова на слоги, поставь ударение  

 

лес Ира волк огород деревня белые  
 

3. Составь из слогов слова, запиши их.  
вол ки ла да ра пи но ки кло ты  
________________________________________________
________________________________________________  

________________________________________________
________________________________________________  

 

4. Спиши предложения с печатного текста.  

Пришла зима. Весь день идѐт снег.  
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________  

________________________________________________ 

 

5. В предложении подчеркни гласные буквы.  
 

Покрылись снегом деревья и кусты.  

 

6. Выбери предложение, отметь его.  

Валя Поливала астры  

валя поливала астры.  

Валя поливала астры.  

Валя поливала астры  

 

7. В предложении подчеркни согласные буквы.  

Роман красиво рисует.  

 

8. Прочитай. Составь из слов предложение. Запиши.  
В, ѐжика, у, норке, тепло.  
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________________________________________________
________________________________________________ 

20.04 Диагностическая работа 

Ф.И._______________________________________________ 

1.Посчитай и запиши сколько предложений в третьем абзаце. ___ 

2.Выпиши из третьего абзаца предложение, состоящее из двух слов. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

3. Запиши слово - дятел, раздели его на слоги, поставь ударение, 

определи, сколько в слове согласных и сколько гласных букв. 

________________________- гласных б., согласных б. 

4. Выбери слово, которое нельзя переносить, подчеркни. 

Весна, осень, зима, лето. 

5.Выпиши из текста одно слово, которое нельзя переносить. 

________________________________________________ 

6.Запиши слова в алфавитном порядке. Сорока, дятел, ворона 

__________________________________________________________ 

7.Посчитай о скольких птицах говориться в третьем абзаце? 

Ответ:_________  

8.Придумай устно задачу про птиц, чтобы ответ был равен -8 и 

решалась она сложением, сделай к задаче схему и реши задачу. 

__________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________Ответ: 
_________________________  
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9. Все птицы в третьем абзаце перелетные или зимующие? 

Подчеркни ответ. 

10.Напиши, почему все рады весне. 

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________1

1.Придумай и запиши заглавие к тексту.  

Наступила весна. Пригрело яркое солнце. Снег начал 

таять. Побежали веселые ручьи. Дни стали длиннее. 

Заглянул солнечный лучик в лес. Разбудил спящего 

ѐжика. Потянулся ѐж и улыбнулся ласковому лучу. 

Пощекотал лучик лапки у зайчика. Запрыгал зверѐк, 

захлопал ушами от радости. Белочка выкидывает 

сырые листья из дупла. Лесные мыши выбрались из 

норок, греют свои спинки. 

Звонко звенит голос синицы. Чирикают веселые 

воробьи. Важно каркает на суку дерева ворона. 

Трещит сорока. Стучит по дереву крепким клювом 

дятел. 

Закончились холодные и голодные дни. Природа 

просыпается от зимнего сна. Все рады приходу весны! 

 

 

Наступила весна. Пригрело яркое солнце. Снег начал 

таять. Побежали веселые ручьи. Дни стали длиннее. 

Заглянул солнечный лучик в лес. Разбудил спящего 

ѐжика. Потянулся ѐж и улыбнулся ласковому лучу. 
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Пощекотал лучик лапки у зайчика. Запрыгал зверѐк, 

захлопал ушами от радости. Белочка выкидывает 

сырые листья из дупла. Лесные мыши выбрались из 

норок, греют свои спинки. 

Звонко звенит голос синицы. Чирикают веселые 

воробьи. Важно каркает на суку дерева ворона. 

Трещит сорока. Стучит по дереву крепким клювом 

дятел. 

Закончились холодные и голодные дни. Природа 

просыпается от зимнего сна. Все рады приходу весны! 
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