


 

1. Пояснительная записка 

 1) Нормативные документы 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями:  

 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федерального базисного учебного плана, утвержденного приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее – ФБУП-2004); 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС 

начального общего образования); 

 федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

28.12.2018 № 345; 

 Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения  

в общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее – СанПиН 2.4.2.2821-10); 

 Распоряжения Комитета по образованию от 16.04.2020 № 988-р «О формировании календарного учебного 

графика государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, в 2020/2021 учебном году»; 

 Распоряжения Комитета по образованию от 21.04.2020 № 1011-р «О формировании учебных планов 

государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2020/2021 учебный год»; 

 Инструктивно-методическое письмо № 03-28-3775/20-0-0 от 23.04.2020 «О формировании учебных планов 

образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, 

на 2020/2021 учебный год». 

 

 

           2)УМК  - учебник Азбука ( 2 части) В.Г.Горецкий, В.А. Кирюхин, Л.А. Виноградская, М.В. Бойкина, 

            Чудо – прописи (4 части В.А. Илюхина  



Учебник Литературное чтение ( 2 части) Л. Ф. Климанова, В. Г. Горецкий, М.В. Голованова, Л.А. Виноградская,              

М.В. Бойкина 

      Тетрадь Литературное чтение Л.А. Виноградская, М.В. Бойкина 

 

 

 

3) Цели 

- формирование навыков чтения, развитие речевых умений, обогащение и активизация словаря, совершенствование 

фонетического слуха, осуществление грамматико-орфографической пропедевтики;  

овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым навыком в системе образования 

младших школьников; совершенствование всех видов речевой деятельности, обеспечивающих умение работать с разными 

видами текстов; развитие интереса к чтению и книге, формирование читательского кругозора и приобретение опыта в 

выборе книг к самостоятельной читательской деятельности; 

-развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной отзывчивости при чтении 

художественных произведений; формирование эстетического отношения к слову и умения понимать художественное 

произведение; 

-формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности, формирование ценностей многонационального общества, становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций 

 

2 Общая характеристика учебного предмета 

Рабочая программа предмета «Литературное чтение» для 1 класса составлена основе Федерального компонента стандарта 

начального  общего образования по литературному чтению, Примерной программы начального общего образования по 

литературному чтению для образовательных учреждений с русским языком обучения и программы общеобразовательных 

учреждений авторов Л.Ф.Климановой, В.Г. Горецкого, М.В.Головановой « литературное чтение 1-4 классы»(учебно-

методический комплект «Школа России») 

Литературное чтение – один из основных предметов в обучении младших школьников. Он формирует общеучебный 

навык чтения и умение работать с текстом, пробуждает интерес к чтению художественной литературы и способствует 

общему развитию ребёнка, его духовно-нравственному и  эстетическому воспитанию. 

Курс состоит из двух блоков «Литературное чтение. Обучение грамоте» и «литературное чтение» 



Содержание обучения грамоте обеспечивает решение основных задач трёх периодов добукварного (подготовительного) 

, букварного (основного) и послебукварного (заключительного). 

Добукварный период является введением в систему литературного образования и охватывает изучение первых 

гласных звуков и буквенных обозначений. Его содержание направлено на создание мотивации к учебной деятельности, 

развитие интереса к самому процессу чтения. Особое внимание на этом этапе уделяется выявлению начального уровня 

развитости устных форм речи у каждого ученика, особенно слушания и говорения. Стоит и другая задача – приобщение к 

учебной деятельности, приучение к требованиям школы. 

Содержание букварного периода охватывает изучение согласных звуков и их буквенных обозначений; 

последующих гласных звуков и букв, их обозначающих; знакомство с гласными  , обозначающими два звука; знакомство 

с буквами, не обозначающими звуков. Специфическая особенность данного этапа заключается в непосредственном 

обучении чтению, усвоению его механизма. Первоклассники осваивают два вида чтения: орфографическое ( «читаю, как 

написано») и орфоэпическое( «читаю, как говорю»); работают со слоговыми таблицами и слогами-слияниями; осваивают 

письмо всех гласных и согласных букв, слогов с различными видами соединений, слов, предложений, небольших текстов 

Послебукварный (заключительный) – повторительно-обобщающий этап. На данном этапе обучения грамоте 

осуществляется постепенный переход к чтению целыми словами, формируется умение читать про себя, развиваются и 

совершенствуются процессы сознательного, правильного, темпового и выразительного чтения слов, предложений, 

текстов. Учащиеся знакомятся с речевым этикетом(словесные способы выражения приветствия, благодарности, прощания 

и т.д.) на основе чтения и разыгрывания ситуаций общения. Обучение элементам фонетики, лексики и грамматики идёт 

параллельно с формированием коммуникативно-речевых умений и навыков, с развитием творческих способностей детей. 

В этот период дети начинают читать литературные тексты и включаться в проектную деятельность по подготовке 

«Праздника букваря», в ходе которой происходит осмысление знаний, полученных в период обучения грамоте. 

Важнейшим аспектом литературного чтения является формирование навыка чтения и других видов речевой 

деятельности учащихся. Они овладевают осознанным и выразительным чтением, чтением текстов про себя, учатся 

ориентироваться в книге, использовать её для расширения своих знаний об окружающем мире. 

В процессе освоения курса у младших школьников повышается уровень коммуникативной культуры: формируются 

умения составлять диалоги, высказывать собственное мнение, строить монолог в соответствии с речевой задачей, 

работать с различными видами текстов, самостоятельно пользоваться справочным аппаратом учебника, находить 

информацию в словарях, справочниках и энциклопедиях. 

На уроках литературного чтения формируется читательская компетентность, помогающая младшему школьнику 

осознать себя грамотным читателем, способным к использованию читательской деятельности для своего 

самообразования. Грамотный читатель обладает потребностью в постоянном чтении книг, владеет техникой чтения и 

приёмами работы с текстом, пониманием прочитанного и прослушанного произведения, знанием книг, умением их 

самостоятельно выбрать и оценить. 



Знакомясь с единицами языка разных уровней, учащиеся усваивают их роль, функции, а также связи и отношения, 

существующие в системе языка и речи. Усвоение морфологической и синтаксической структуры языка, правил строения 

слова и предложения, графической формы букв осуществляется на основе формирования символико-моделирующих 

учебных действий с графикой, богатейшей словообразовательной системой, его грамматикой, разнообразием 

синтаксических структур – формируется собственная языковая способность ученика, осуществляется становление 

личности. 

 Программа предусматривает формирование у младших школьников представлений о лексике русского языка. 

Освоение знаний о лексике способствует пониманию материальной природы языкового знака; осмыслению роли слова в 

выражении мыслей, чувств, эмоций; овладению умением выбора лексических средств в зависимости от цели, темы. 

Основной мысли, адресата, ситуаций и условий общения; осознанию необходимости  пополнять и обогащать 

собственный словарный запас как показатель интеллектуального и речевого развития личности. 

Серьёзное внимание уделяется в программе формированию фонетико-графических представлений о звуках и буквах 

русского языка. Чёткое представление звуковой и графической формы важно для формирования всех видов речевой 

деятельности: аудирования, говорения, чтения. 

Программой предусмотрено целенаправленное формирование первичных навыков работы с информацией. В ходе 

освоения курса формируются умения, связанные с информационной культурой: умение читать, эффективно работать с 

учебной книгой, пользоваться лингвистическими словарями и справочниками. Школьники будут работать с 

информацией, представленной в разных формах( текст, рисунок, таблица, схема, модель слова, памятка). Они научатся 

анализировать, оценивать, преобразовывать и представлять полученную информацию, а также создавать, оценивать, 

преобразовывать и представлять полученную информацию, а также создавать новые информационные объекты: 

сообщения, сборники творческих работ и др. 

Программа предполагает организацию проектной деятельности, которая способствует включению учащихся в 

активный познавательный процесс. Проектная деятельность позволяет закрепить, расширить, углубить полученные на 

уроках знания, создаёт условия для творческого развития детей, формирования позитивной самооценки, навыков 

совместной деятельности со взрослыми и сверстниками. 

Примерная программа нацелена на реализацию личностно-ориентированного, коммуникативно-когнитивного, 

социокультурного и деятельностного подходов к обучению чтению/ лит чтению. 

 

3Место предмета в  учебном плане 
 В соответствии с учебным планом школы предмет чтение / литературное чтение в первом классе изучается на базовом 

уровне 4 часа в неделю, 132 часа в год. 

 



4 Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 

ЛИЧНОСТНЫЕ 
 

У учащихся будут сформированы:   
 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности;  

 способность к самооценке;   
 чувство сопричастности с жизнью своего народа и Родины, осознание этнической принадлежности;   
 представления об общих нравственных категориях (добре и зле) у разных народов, моральных нормах, нравственных 
и безнравственных поступках;   
 ориентация в нравственном содержании как собственных поступков, так и поступков других людей;   
 регулирование поведения в соответствии с познанными моральными нормами и этическими требованиями;   
 эмпатия, понимание чувств других людей и сопереживание им, выражающееся в конкретных поступках;  

эстетическое чувство на основе знакомства с художественной культуры 

 познавательная мотивация учения;  
 

могут быть сформированы:   
 чувство понимания и любви к живой природе, бережное отношение к ней;  

 устойчивое стремление следовать в поведении моральным нормам;  

 толерантное отношение к представителям разных народов и конфессий.  
 
ПРЕДМЕТНЫЕ 
 
Речевая и читательская деятельность 
 

Учащиеся научатся: 
 

 читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осознавать (понимать) смысл прочитанного (вслух — 
примерно 90 слов в минуту, про себя — примерно 120 слов в минуту) ;   

 читать произведения разных жанров с соблюдением норм литературного произношения, правильным 
интонированием, использованием логических ударений и темпа речи, выражая таким образом понимание 
прочитанного;   

 прогнозировать содержание произведения по его заглавию, иллюстрациям;   
 находить ключевые слова, определять основную мысль прочитанного, выражать еѐ своими словами;   
 различать последовательность событий и последовательность их изложения;   



 выделять смысловые части текста, составлять простой и сложный планы изложения текста с помощью учителя, 
формулировать вопросы ко всему тексту и отдельным его частям;   

 пересказывать текст сжато, подробно, выборочно, с включением описаний, с заменой диалога повествованием, с 
включением рассуждений;   

 обращаться к титульным данным, аннотациям, предисловию и послесловию; ориентироваться в мире книг по 
алфавитному каталогу, открытому доступу книг в детской библиотеке;   

 составлять краткие аннотации к рекомендованным книгам; ориентироваться в справочниках, энциклопедиях, детских 
периодических журналах;   

 соотносить поступки героев с нравственными нормами;   
 ориентироваться в научно-популярном и учебном тексте, использовать полученную информацию.  

 
Учащиеся получат возможность научиться:  

 
 составлять личное мнение о литературном произведении, выражать его на доступном уровне в устной и письменной 
речи;   

 высказывать своё суждение об эстетической и нравственной ценности художественного текста;  

 высказывать своё отношение к героям и к авторской позиции в письменной и устной форме;  

 создавать текст по аналогии и ответы на вопросы в письменной форме.  
 
Творческая деятельность 
 

Учащиеся научатся:  
 читать по ролям художественное произведение;  

 создавать текст на основе плана;   
 придумывать рассказы по результатам наблюдений с включением описаний, рассуждений, анализом причин 
происшедшего;   

 писать (на доступном уровне) сочинение на заданную тему, отзыв о прочитанной книге, кинофильме, телевизионной 
передаче;   

 участвовать в драматизации произведений, читать наизусть лирические произведения, отрывки прозаических 
текстов;   

 создавать сочинения по репродукциям картин и серии иллюстраций.  

Учащиеся получат возможность научиться: 
 

 создавать творческий пересказ произведения или его фрагмента от имени одного из героев, придумывать 
продолжение истории персонажа и сюжета;   

 создавать иллюстрации к произведениям;  



 создавать в группе сценарии и проекты.  
 
Литературоведческая пропедевтика 
 

Учащиеся научатся: 
 

 выделять выразительные средства языка и на доступном уровне объяснять их эмоционально-смысловые значения;   
 определять (на доступном уровне) основные особенности малых жанров фольклора, народных сказок, мифов, былин, 
стихотворений, рассказов, повестей, басен;   
 выделять слова автора, действующих лиц, описание пейзажа, внешности героев, их поступков, бытовые описания;   
 вводить в пересказ элементы описания, рассуждения, использовать цитирование;  

 определять отношение автора к персонажам, рассказывать, как оно выражено;   
 различать жанры, преимущественно путѐм сравнения (сказка – басня, сказка – былина, сказка – рассказ и др.);   
 находить рифмы, примеры звукописи, образные слова и выражения, объяснять их смысл.  

 
Учащиеся получат возможность научиться: 

 
 делать элементарный анализ литературных текстов, используя понятия фольклорная и авторская литература, 
структура текста, автор, герой; средства художественной выразительности (сравнение, олицетворение, метафора);   

 создавать прозаический и поэтический текст по аналогии, используя средства художественной выразительности, 
включённые в конкретное произведение.  

 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 
 
Регулятивные 
 

Учащиеся научатся:  
 планировать собственные действия и соотносить их с поставленной целью;   
 учитывать выделенные учителем ориентиры действия при освоении нового художественного текста;   
 выполнять учебные действия в устной и письменной форме;  

 вносить коррективы в действие после его завершения, анализа результатов и их оценки.  
 

Учащиеся получат возможность научиться:   
 ставить новые задачи для освоения художественного текста в сотрудничестве с учителем;   
 самостоятельно оценивать правильность выполненных действия как по ходу их выполнения так и в результате 
проведенной работы;   

 планировать собственную читательскую деятельность.  



 
Познавательные 
 

Учащиеся научатся: 
 

 находить нужную информацию, используя словари, помещённые в учебнике (толковый, синонимический, 
фразеологический);   
 выделять существенную информацию из текстов разных видов;   
 сравнивать произведения и их героев, классифицировать произведения по заданным критериям;  

 устанавливать причинно-следственные связи между поступками героев произведений;  

 устанавливать аналогии. 
 

Учащиеся получат возможность научиться: 
 

 осуществлять поиск необходимой информации, используя учебные пособия, фонды библиотек и Интернет;   
 сравнивать и классифицировать жизненные явления, типы литературных произведений, героев, выбирая основания 
для классификации;   
 строить логические рассуждения, включающие определение причинно-следственных связей в устной и письменной 
форме, в процессе анализа литературного произведения и на основании собственного жизненного опыта;   
 работать с учебной статьѐй (выделять узловые мысли, составлять план статьи).  

 
 

 

Коммуникативные 
 

Учащиеся научатся:  
 работая в группе учитывать мнения партнёров, отличные от собственных;  

 
 аргументировать собственную позицию и координировать её с позицией партнёров при выработке решения;   
 точно и последовательно передавать партнёру необходимую информацию;  

 оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь, осуществлять взаимоконтроль;  

 владеть диалогической формой речи;   
 корректно строить речь при решении коммуникативных задач.  

 
Учащиеся получат возможность научиться: 

 
 понимать относительность мнений и подходов к решению поставленной проблемы;   
 задавать вопросы, необходимые для организации работы в группе.  

 



 

5 Содержание учебного предмета 

Блок 1 «Литературное чтение. Обучение грамоте» 

 

Раздел 1. Добукварный (подготовительный) период 

Раздел 2. Букварный (основной) период 

Раздел 3 Послебукварный (заключительный) период 

 

Блок 2 «Литературное чтение». 
 

Раздел 1. Введение 

Раздел 2 Жили-были буквы. 

Раздел 3 Сказки, загадки, небылицы. 

Раздел 4. Апрель, апрель. Звенит капель! 

Раздел 5 И в шутку и всерьёз. 

Раздел 6 Я и мои друзья  

Раздел 7 О братьях наших меньших. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

VII. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на изучение каждой темы 
 

 

Блок, раздел. 

Количест

во 

часов на  

изучение 

темы, 

раздела 

Из них (выбираем только то, что 

используем в данной РП) 

К
/Р

 

Т
ес

то
в
 

Д
и

к
та

н
то

в
 

С
о

ч
и

н
ен

и
й

 

Р
/р

 

Л
/Р

 

П
р
/р

 

Р
Д

Р
 

А
д

м
.К

.р
 

Блок 1 «Литературное чтение. Обучение грамоте» 

 

1. Добукварный (подготовительный) период 

 

14          

2. Букварный (основной) период 60          

3 Послебукварный (заключительный) период 18          

Блок 2 «Литературное чтение». 
 

1. Жили-были буквы 

7          

2 Сказки, загадки, небылицы 7          

3 Апрель, апрель. Звенит капель 5          

4. И в шутку и всерьёз 6          

5 Я и мои друзья 5          

6 О братьях наших меньших 9          

 За 

учебный 

         



год 

7 Поурочно - тематическое планирование 

 

 

 

                                   

 

 

№ 

уро

ка 

№ 

ур

ок

а в 

те

ме 

Дата Тема урока Вид контроля 

1 «В» 

 

 

План Факт 
 

1 1 1 

неде

ля 

 Знакомство с учебником. Составление рассказа по картинке(с. 3–4). текуший 

2 2   Здравствуй, школа. Устная и письменная речь. Предложение (с.4-5). текущий 

3 3   Кто любит трудиться, тому без дела не сидится. Предложение и слово (с.6-7). текущий 

4 4   Люби все живое. Слово и слог (с.8-9). текущий 

5 5 2 

неде

ля 

 Не нужен и клад, когда в семье лад. Слог. Ударение (с.10-11). текущий 

6 6   Согласие крепче каменных стен. Звуки в окружающем мире и речи (с.12-13). текущий 

7 7   Край родной, навек любимый. Гласные и согласные звуки (с.14-15). итоговый 



8 8   Век живи, век учись. Как образуется слог? (Слог-слияние) (с.16-17). текущий 

9 9 3 

неде

ля 

 Повторение – мать учения. Повторение и обобщение изученного материала 

(с.18-19). 

текущий 

10 10   Азбука – к мудрости ступенька. Звук [а]. Буква А, а (с.20-23). текущий 

11 11   Кто скоро помог, тот дважды помог. Звук [о]. Буква О, о (с.24-27). текущий 

12 12   Нет друга – ищи, а нашел – береги. Звук [и]. Буква И, и (с.28-31). текущий 

13 13 4 

неде

ля 

 Не стыдно не знать, стыдно не учиться. Звук [ы]. Буква ы (с.32-35). текущий 

14 14   Ученье – путь к уменью. Гласный звук [у]. Буква У, у (с.36-39). текущий 

15 1   Труд кормит, а лень портит. Согласные звуки [н], [н,]. Буква Н, н (с.40-41).  текущий 

16 2   Труд кормит, а лень портит. Согласные звуки [н], [н,]. Буква Н, н (с.42-43). текущий 

17 3 5 

неде

ля 

 Старый друг лучше новых двух. Согласные звуки [с], [с,]. Буква С, с (с.44-45). текущий 

18 4   Старый друг лучше новых двух. Согласные звуки [с], [с,]. Буква С, с (с.46-47). текущий 

19 5   Каков мастер, такова и работа. Согласные звуки [к], [к,]. Буква К, к (с.48-49). текущий 

20 6   Каков мастер, такова и работа. Согласные звуки [к], [к,]. Буква К, к (с.450-51). текущий 

21 7 6 

неде

ля 

 А.С.Пушкин. Сказки. Согласные звуки [т], [т,]. Буква Т, т (с.52-54). текущий 

22 8   А.С.Пушкин. Сказки. Согласные звуки [т], [т,]. Буква Т, т (с.55-57). текущий 



23 9   К.И.Чуковский. Сказки. Звуки [л], [л,]. Буква Л, л (с.58-60). текущий 

24 10   К.И.Чуковский. Сказки. Звуки [л], [л,]. Буква Л, л (с.51-63). текущий 

25 11 7 

неде

ля 

 А.С.Пушкин. Сказка о рыбаке и рыбке. Согласные звуки [р], [р,]. Буква Р, р 

(с.64-65). 

текущий 

26 12   А.С.Пушкин. Сказка о рыбаке и рыбке. Согласные звуки [р], [р,]. Буква Р, р 

(с.66-67). 

текущий 

27 13   Век живи – век учись. Согласные звуки [в], [в,]. Буква В, в (с.68-69). текущий 

28 14   Век живи – век учись. Согласные звуки [в], [в,]. Буква В, в (с.70-71). текущий 

29 15 8 

неде

ля 

 Русская народная сказка. Звуки [й,э][ ,э]. Буква Е, е (с.72-74). текущий 

30 16   Русская народная сказка. Звуки [й,э][ ,э]. Буква Е, е (с.75-77). текущий 

31 17   Красуйся, град Петров! Согласные звуки [п], [п,]. Буквы П, п (с.78-80). текущий 

32 18   Красуйся, град Петров! Согласные звуки [п], [п,]. Буквы П, п (с.81-83). текущий 

33 19 9 

неде

ля 

 Москва – столица России. Согласные звуки [м], [м,]. Буква М, м. Повторение 

изученного о буквах и звуках (с.84-86). 

текущий 

34 20   Москва – столица России. Согласные звуки [м], [м,]. Буква М, м. Повторение 

изученного о буквах и звуках (с.87-89). 

текущий 

35 21   О братьях наших меньших. Согласные звуки [з], [з,]. Буква З, з (с.90-92). текущий 

36 22   О братьях наших меньших. Согласные звуки [з], [з,]. Буква З, з (с.93-95). текущий 

37 23 10 

неде

 А.С.Пушкин. Сказка о царе Салтане. Согласные звуки [б], [б,]. Буква Б, б 

(с.96-98). 

текущий 



ля 

38 24   А.С.Пушкин. Сказка о царе Салтане. Согласные звуки [б], [б,]. Буква Б, б 

(с.99-101). 

текущий 

39 25   А.С.Пушкин. Сказка о царе Салтане. Согласные звуки [б], [б,]. Буква Б, б 

(с.102-103). 

текущий 

40 26   Терпение и труд все перетрут. Согласные звуки [д], [д,]. Буква Д, д (с.104-

107). 

текущий 

41 27 11 

неде

ля 

 Буква Д, д (закрепление). Сопоставление букв д – т в слогах и словах (с.108-

109). 

текущий 

42 28   Россия – Родина моя. Звуки [й, а],[ ,а]. Буква Я, я (с.110-111). текущий 

43 29   Россия – Родина моя. Звуки [й, а],[ ,а]. Буква Я, я (с.112-113). текущий 

44 30   Россия – Родина моя. Звуки [й, а],[ ,а]. Буква Я, я (с.114-115). текущий 

45 31 12 

неде

ля 

 Не делай другим того, чего себе не пожелаешь. Согласные звуки [г], [г,]. 

Буква Гг (с.118-120). 

текущий 

46 32   Сопоставление слов и слогов с буквами г – к (с.121-123). текущий 

47 33   Итоговый урок по I части «Азбуки» (с.124-127). текущий 

48 34   Делу время, а потехе – час. Звук [ч,] – всегда мягкий согласный звук.  Буква Ч, 

ч. Правописание сочетаний ЧА-ЧУ (с.4-7). 

текущий 

49 35 13 

неде

ля 

 Чтение текстов с буквой Ч (с.8-9). текущий 

50 36   Красна птица опереньем, а человек - уменьем. Буква Ь (с.10-12).  текущий 

51 37   Красна птица опереньем, а человек - уменьем. Буква Ь (с.13-15).  текущий 



52 38   Мало уметь читать, надо уметь слушать. Звук [ш] – всегда твердый согласный 

звук. Буква Ш, ш. Правописание сочетаний ШИ (с.16-18). 

текущий 

53 39 14 

неде

ля 

 Чтение текстов с буквой Ш (с.19-22). текущий 

54 40   Где дружбой дорожат, там враги дрожат. Звук [ж] – всегда твердый согласный 

звук. Буква Ж, ж. Правописание сочетаний ЖИ-ШИ (с.24-26). 

текущий 

55 41   Где дружбой дорожат, там враги дрожат. Звук [ж] – всегда твердый согласный 

звук. Буква Ж, ж. Правописание сочетаний ЖИ-ШИ (с.27-29). 

текущий 

56 42   Люби все живое. Звуки [й,о],[ ,о]. Буква Ё, ё. Двойная роль буквы Ё (с.30-33). текущий  

57 43 15 

неде

ля 

 Жить – Родине служить. Согласный звук [й,]. Буква Й, й (с.34-37). текущий 

58 44   Без труда хлеб не родится никогда. Согласные звуки [х], [х,]. 19.12Буква Х, х 

(с.38-39). 

текущий 

59 45   Без труда хлеб не родится никогда. Согласные звуки [х], [х,]. Буква Х, х (с.40-

41). 

текущий 

60      

46 

  Без труда хлеб не родится никогда. Согласные звуки [х], [х,]. Буква Х, х (с.42-

43). 

текущий 

61 47 16 

неде

ля 

 Без труда хлеб не родится никогда. Согласные звуки [х], [х,]. Буква Х, х (с.44-

45). 

текущий 

62 48   С.Я.Маршак. Сказка о глупом мышонке. Звуки [й,у],[ ,у]. Буква Ю, ю. Двойная 

роль буквы Ю (с.46-47). 

текущий 

63 49   С.Я.Маршак. Сказка о глупом мышонке. Звуки [й,у],[ ,у]. Буква Ю, ю. Двойная 

роль буквы Ю (с.48-49). 

текущий 

64 50   Делу время – потехе час. Звук [ц] – всегда твердый согласный звук (с.50-52). текущий 

65 51 17 

неде

ля 

 Делу время – потехе час. Звук [ц] – всегда твердый согласный звук (с.53-55). текущий 



66 52   Как человек научился летать. Гласный звук [э]. Буква Э, э (с.56-58). текущий 

67 53   Как человек научился летать. Гласный звук [э]. Буква Э, э (с.59-61). текущий 

68 54   Русская народная сказка «По щучьему велению». Звук [щ,] – всегда мягкий 

согласный звук. Буква Щ, щ. Правописание ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ (с.62-65). 

текущий 

69 55 18 

неде

ля 

 Русская народная сказка «По щучьему велению». Звук [щ,] – всегда мягкий 

согласный звук. Буква Щ, щ. Правописание ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ (с.66-69). 

текущий 

70 56   Играют волны, ветер свищет. Согласные звуки [ф], [ф,]. Буква Ф, ф (с.70-73). текущий 

71 57   В тесноте, да не в обиде. Буквы Ь и Ъ – разделительные знаки (с.74-75). текущий 

72 58   В тесноте, да не в обиде. Буквы Ь и Ъ – разделительные знаки (с.76-77). текущий 

73 59 19 

неде

ля 

 Русский алфавит (с.78-79). текущий 

74 60   Отработка техники чтения (с.80-81). текущий 

75 1   Как хорошо уметь читать. С.Маршак «Ты эти буквы заучи». В.Берестов 

«Читалочка» (с.82-83). 

текущий 

76 2   Е.Чапушин «Как мальчик Женя научился говорить букву «р». (с.84-85). текущий 

77 3 20 

неде

ля 

 Одна у человека родная мать – одна у него и Родина. К.Ушинский «Наше 

Отечество» (с.86-87). 

текущий 

78 4   История славянской азбуки. В.Крупин «Первоучители словенские» (с.88-89). текущий 

79 5   В. Крупин «Первый букварь». Поиск информации в тексте и на основе 

иллюстрации (с.90-91). 

текущий 

80 6   А.С.Пушкин. Сказки. Выставка книг (с.92-93). текущий 



81 7 21 

неде

ля 

 Л.Н.Толстой. Рассказы для детей. Нравственный смысл поступков героев 

(с.94). 

текущий 

82 8   К.Д.Ушинский. Рассказы для детей. Нравственный смысл рассказов (с.95). текущий 

83 9   К.И.Чуковский «Телефон». Инсценирование. Выставка вниг (с.96). текущий 

84 10   К.И.Чуковский «Путаница». Особенности стихотворений-небылиц (с.97). текущий 

85 11 22 

неде

ля 

 В.В.Бианки «Первая охота». Озаглавливание рассказа (с.98-99). текущий 

86 12   С.Я.Маршак. «Угомон», «Дважды два». Заучивание наизусть (с.100-101). текущий 

87 13   М.М.Пришвин. «Предмайское утро», «Глоток молока» (с.102-103). текущий  

88 14   А.Л.Барто. Стихи для детей «Помощница», «Зайка» (с.104).  

текущий 

89 15 23 

неде

ля 

 А.Л.Барто. Стихи для детей «Игра в слова» (с.105).  

 

текущий 

90 16   Стихи для детей С. В. Михалкова, Б. В. Заходера, В. Д. Берестова (с.106-107).  

91 17   Стихи для детей В. Д. Берестова (с.108).  текущий 

92 18   Презентация проекта «Живая азбука» (с.110-111). текущий 

93 1 24 

неде

ля 

  

Вводный урок. Знакомство с учебником (с.3-7). 

текущий 

94 2   Знакомство с названием раздела. В. Данько «Загадочные буквы». Тема 

стихотворения. Заголовок. Герои (с.8-11). 

текущий 



95 3   И. Токмакова «Аля, Кляксич и буква «А». Главная мысль. Характер героя 

(с.12-13). 

текущий 

96 4   Г. Сапгир «Про медведя». Главная мысль произведения (с.14-15) текущий 

97 5 25 

неде

ля 

 И. Гамазкова «Кто как кричит?», И. Гамзакова «Живая азбука». Рифма (с.16-

17). 

текущий 

98 6   С.Маршак «Автобус номер двадцать шесть». Тема стихотворения. Заголовок. 

Герои (с.18-20). 

текущий 

99 7   С. Черный «Живая азбука». Тема стихотворения. Заголовок. Герои (с.21-22). текущий 

100 8   Повторение и обобщение по теме «Жили-были буквы» (с.23-24). текущий 

101 1 26 

неде

ля 

 Знакомство с названием раздела. Выставка книг по теме. Народная сказка 

«Курочка Ряба», «Гуси-лебеди» (с.25-32). 

текущий 

102 2   Сравнение народной сказки и литературной. 

Сказка Е. Чарушина «Теремок» (с.33-36). 

текущий 

103 3   Русская народная сказка «Рукавичка». Главная мысль сказки. Герои сказки. 

Сравнение народных сказок «Теремок» и «Рукавичка» (с.37-41). 

текущий 

104 4   Русская народная сказка «Петух и собака» Главная мысль сказки. Герои 

сказки (с.42-44). 

текущий 

105 5 27 

неде

ля 

 Загадки. Тема загадок. Сочинение загадок. Небылицы. Английские народные 

песенки. Герои. Настроение. Сравнение песенок (с.45-55). 

текущий 

106 6   Сказки А.С. Пушкина (56-57). текущий 

107 7   К.Д.Ушинский «Гусь и журавль», «Жалобы зайки». Повторение и обобщение 

по теме «Сказки, загадки, небылицы» (58-60). 

текущий 

108 1   Знакомство с названием раздела. Выставка книг. Лирические стихотворения 

А. Майкова «Ласточка примчалась…» и А. Плещеева «Травка зеленеет…». 

Настроение. Средства художественной выразительности (с.61-66). 

текущий 



109 2 28 

неде

ля 

 Лирические стихотворения А.Майкова «Весна», Т.Белозёрова 

«Подснежники», С. Маршака «Апрель» Настроение. Средства 

художественной выразительности. Ритмический рисунок стихотворения (с.67-

68). 

текущий 

110 3   Литературная загадка. Сочинение загадок. И. Токмакова «Ручей», И. 

Токмаковой «К нам весна шагает…». Проект «Азбука загадок» (с.69). 

текущий 

111 4   Стихотворения - загадки   Е. Трутневой. Настроение. Средства 

художественной выразительности (с.70). 

текущий 

112 5   Как хорошо уметь читать. Стихотворения из старинных книг. Пословицы. 

Повторение и обобщение по теме «Апрель, апрель. Звенит капель…» (с.71-

73). 

текущий 

113 1 29 

неде

ля 

 Знакомство с названием раздела. Выставка книг. 

Весёлые стихи для детей. И. Токмакова «Мы играли в хохотушки». (с.3-9). 

текущий 

114 2   И. Пивоварова «Кулинаки-Пулинаки» , Г. Кружков «Ррры!» Юмористическое 

стихотворение К. Чуковского «Федотка».  Отношение автора к 

изображаемому (с.10-13) 

текущий 

115 3   Стихотворение К. Чуковского «Телефон» Заголовок. Герои. Авторское 

отношение к изображаемому (с.13-17). 

текущий 

116 4   Юмористический рассказ Н. Артюховой «Саша – дразнилка» Заголовок.  

Герои рассказа (с.18-21). 

текущий 

117 5 30 

неде

ля 

 Рассказы К. Ушинского из старинных книг. Заголовок. Основная мысль 

произведения (с.22-23). 

текущий 

118 6   Юмористический рассказ М. Пляцковского «Помощник» Заголовок.  

Персонажи рассказа. Повторение и обобщение по теме «И в шутку и в серьез» 

(с.24-26). 

текущий 

119 1   Знакомство с названием раздела. Выставка книг по теме. Рассказ для детей. 

Ю. Ермолаев «Лучший друг».  Е. Благинина «Подарок». Тема. Главная мысль. 

Заголовок. Герои. Сравнение рассказа и стихотворения (с.27-34). 

текущий 

120 2   Стихотворения В. Орлова «Кто первый?», С. Михалкова «Бараны» , Р. Сефа 

«Совет». Тема. Главная мысль. Заголовок. Персонажи. Нравственно – 

текущий 



этические представления (с.35-39). 

121 3 31 

неде

ля 

 Стихотворения В. Орлов «***», И. Пивоваровой «Вежливый ослик», Тема. 

Главная мысль. Заголовок. Персонажи. Нравственно – этические 

представления (с.39-41). 

текущий 

122 4   Стихотворение С. Маршака «Хороший день». М. Пляцковский «Сердитый 

дог Буль». Тема. Главная мысль. Персонажи (с.42-47). 

текущий 

123 5   Рассказы Д. Тихомирова   из старинных книг. Заголовок. Основная мысль 

произведения.  Как хорошо уметь читать Ю.Энтин «Про дружбу», 

М.Пляцковский «Лучший друг». Повторение и обобщение по теме «Я и мои 

друзья» (с.48-50). Проект «Наш класс – дружная семья» (с.74). 

текущий 

124 1   Знакомство с названием раздела. Выставка книг. Стихотворения С. 

Михалкова «Трезор», Р. Сеф. Тема, главная мысль. Персонажи (с.51-58). 

текущий 

125 2 32 

неде

ля 

 Стихотворения И. Токмаковой «Купите собаку», 

Тема, главная мысль. Персонажи (с.59-60). 

текущий 

126 3   Рассказ Н. Сладкова «Лисица и Ёж» Правда и вымысел. Герои сказок (с.61). текущий 

127 4   Рассказ В.Осеевой «Плохо». Тема, главная мысль. Персонажи (с.62-64). текущий 

128 5   Сравнение художественного и научно–популярного текстов. М. Пляцковский 

«Цап Царапыч», Г. Сапгир «Кошка», текст из энциклопедии «Кошки» (с.65-

67). 

текущий 

129 6 33 

неде

ля 

 Сравнение художественного и научно – популярного текстов. В. Берестов 

«Лягушата», текст из энциклопедии «Лягушки» Событие рассказа. Поступок 

персонажа (с.68-69). 

текущий 

130 7   Из старинных книг. С. Аксаков «Гнездо» (с.70-71). текущий 

131 8   В. Лунина «Никого не обижай». Тема, главная мысль. Персонажи. 

Повторение и обобщение по теме «О братьях наших меньших» (с.72-73). 

текущий 

132 9   Библиотечный урок. текущий 

 


