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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Статус документа 
        Рабочая программа по литературному чтению для 1 класса составлена в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 
начального общего образования на основе примерной программы  по литературному 

чтению и учебника «Литературное чтение» авторского коллектива в составе: 
Климанова Л.Ф., Виноградская Л.А., Горецкий В.Г., входящего в Федеральный 

перечень учебников, рекомендованных Министерством образования и науки 
Российской Федерации. 

Рабочая программа составлена Курочкиной Л.И., учителем начальных классов 
высшей квалификационной категории МБОУ «Новолядинская СОШ», в соответствии 
с Основной образовательной программой основного общего образования МБОУ 

«Новолядинская СОШ» (утв. 05.05.2016г. приказ №463), Положением о рабочих 
программах учебных предметов, курсов в соответствии с ФГОС общего образования  

(утв. 28.05.2016г. приказ №532). 
Структура документа 

Рабочая  программа включает разделы: пояснительную записку,   планируемые 
результаты освоения учебного предмета, тематическое планирование, содержание 

учебного предмета.  
Место предмета в учебном плане 

Учебный план МБОУ «Новолядинская СОШ» отводит не менее 132 учебных  
часа для обязательного изучения литературного чтения в 1 классе, из расчета 4 часа в 

неделю. 
Рабочая программа по литературному чтению для 1 класса рассчитана на 132 

учебных часа,  при этом в ней предусмотрен резерв свободного учебного времени в 

объеме 10 часов. 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА 

В результате освоения предметного содержания по литературному 
чтению у учащихся, оканчивающих 1 класс, формируются учебные действия:  

ЛИЧНОСТНЫЕ 
         У учащихся будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия 
образца «хорошего ученика»; 

 осознáние значимости чтения для своего дальнейшего развития и успешного 

обучения по другим предметам на основе осознания и развития дошкольного и 

внешкольного опыта, связанного с художественной литературой; 

 потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и самого 

себя;  

 способность к оценке своей учебной деятельности; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, 

так и поступков окружающих людей; 

 развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 
поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

 установка на здоровый образ жизни; 
         получат возможность для формирования: 

 выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 

 адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной 

деятельности; 



 установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и 

поступках. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 
Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа 

решения; 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 
ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 
          получат возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале; 

 самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце 

действия. 
Познавательные 

Учащиеся научатся: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников; 

 основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь 

текстов); 

 проводить сравнение по заданным критериям; 

 устанавливать аналогии; 
          получат возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление 
причинноследственных связей. 

Коммуникативные 
Учащиеся научатся: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач;  

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения интересов; 

 строить понятные для партнера высказывания; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 



          получат возможность научиться: 

 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, 

отличные от собственной; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельност и и 
сотрудничества с партнером; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей 
деятельности. 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Учащиеся научатся: 

 относиться  к книге как важнейшей культурной ценности,  к художественным 
произведениям как искусству слова; 

 осознавать духовно-нравственные ценности великой русской литературы и 
литературы народов многонациональной России; 

 использовать разные виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное); 
 давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

 пополнять свой активный словарный запас; 
 овладеть техникой чтения вслух и про себя; 

  определять авторскую позицию и высказывать свое отношение к герою и его 
поступкам; 

  выбирать книгу для самостоятельного чтения, ориентируясь на 
рекомендательный список литературы; 

   пользоваться справочными источниками для понимания и получения 
дополнительной информации.  

   прогнозировать содержание текста по заглавию, фамилии автора, иллюстрации, 

ключевым словам; 
  проводить словарную работу; 

  пересказывать подробно и выборочно текст; 
  составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги) на литературное 

произведение по заданному образцу; 
  самостоятельно пользоваться алфавитным каталогом, соответствующими 

возрасту словарями и справочной литературой; 
получат возможность научиться: 

 осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 
поисковое) в зависимости от цели чтения; 

 доказывать и подтверждать фактами (из текста) собственное суждение. 
Виды речевой и читательской деятельности 

Учащиеся научатся: 

 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; 
 прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, 

автору, жанру и осознавать цель чтения; 
 читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 



 читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические 

произведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной 
подготовки; 

 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;  

 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;  

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, не высказанные 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;  

 ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, делать выводы, 
соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для художественных 

текстов); 
 передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики 

текста в виде пересказа  (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); 
 получат возможность научиться: 

 высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) 
произведении, доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст; 

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

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 
Учащиеся научатся: 

 осуществлять выбор книги в библиотеке   по заданной тематике или по 

собственному желанию; 
 вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и вне-

учебной деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения; 
          получат возможность научиться: 

 работать с тематическим каталогом; 
 работать с детской периодикой. 

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 
    Учащиеся научатся: 

 отличать на практическом уровне прозаический текст 
от стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных текстов; 

 различать художественные произведения разных жанров (рассказ, сказка, 
загадка, пословица), приводить примеры этих произведений; 

    получат возможность научиться: 

 определять позиции героев художественного текста, позицию автора 
художественного текста. 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 
    Учащиеся научатся: 

 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; 
   получат возможность научиться: 

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

 работать в группе,   инсценируя прочитанное (прослушанное, созданное 
самостоятельно) художественное произведение, в том числе и в виде 
мультимедийного продукта (мультфильма). 

 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ п/п Название темы,  раздела Кол-во часов 

Обучение грамоте. Чтение 

1. Давайте знакомиться! (подготовительный этап)  12 

2. Страна АБВГдейка (букварный (основной) этап)  62 

3. Про всё на свете (послебукварный этап)  10 

Литературное чтение 

1. Книги – мои друзья  7 

2. Радуга-дуга  4 



3. Здравствуй, сказка!  8 

4. Люблю всё живое  8 

5. Хорошие соседи, счастливые друзья  5 

6. Край родной, навек любимый  6 

 Резерв  времени   10 

                                                                   Итого: 132 

 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

  Обучение грамоте. Чтение(84 ч) 
Давайте знакомиться! (подготовительный этап) (12 ч) 

         Мир общения. Слово в общении. Помощники слова в общении.  
Культура общения.  Рисунки и предметы в общении. Мир полон звуков. Гласные и 

согласные звуки. Твердые и мягкие согласные.  Звуковые схемы слов. Звуковой 
анализ слов (определение последовательности звуков в слове, их фиксирование 

условными обозначениями). Звучание и значение слова. Слова и слоги. Ударение в 
слове. Слово и предложение. Схема предложения.  

Страна АБВГдейка (букварный (основной) этап) (62 ч) 

       Гласные звуки и буквы. Звуковой анализ, характеристика гласных звуков, 
обозначение их буквами. Согласные звуки и буквы.  Смыслоразличительная функция 

звуков. Мягкие и твердые согласные. Обозначение на письме мягкости согласных. 
Звонкие и глухие согласные. Ориентировка на гласный звук при чтении слогов и 

слов. Слого-звуковой анализ слов. Правила переноса слов по слогам. Открытый и 
закрытый слоги. Правописание буквосочетаний жи-ши, ча-ща, чу-щу. Слова с 

непроверяемым написанием (ученик, учитель, фамилия, пенал и др.).  
Двойное значение букв:  е, ё, ю, я. Буквы ьи ъ, не обозначающие звуков. 

Обозначение мягкости согласных звуков с помощью мягкого знака. Употребление ь и 
ъ как разделительных знаков.  

Старинные азбуки и буквари. Назначение азбук. Их обучающая и 
воспитательная роль. 

Про всё на свете (послебукварный этап) (10 ч) 

Общение. Позитивная модели общения, основанная на доброжелательности и 
внимании к собеседнику. Устная и письменная речь. Слово, его звуковая (буквенная) 

форма и значение (содержание). Звуко-слоговой состав слов. Слово и предложение. 
Знаки препинания в конце предложения. Заглавная буква в начале предложения; 

точка, вопросительный или восклицательный знак. Простейший анализ предложений. 
Порядок и смысл слов в предложении, их взаимосвязь.  

      Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения 
необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде.    

Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 
Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка 

содержания, языковых особенностей и структуры текста. 
Литературное чтение (38 ч) 

Книги – мои друзья (7 ч) 
       Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую 
гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, 

соответствующей индивидуальному темпу ребенка. Осознанное чтение слов, 
словосочетаний, предложений и коротких текстов. чтение с интонациями и паузами в 

соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности 
чтения на материале небольших текстов и стихотворений. 



Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами).       

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме 
под диктовку и при списывании. 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение 
различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение 

отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения, определение 
последовательности событий. Практическое освоение умения отличать текст от 

набора предложений. Прогнозирование содержания книги по ее названию и 
оформлению. Книга—писатель—читатель. Книга— обложка—автор—каталог. 

Возникновение письменности. Книга как источник необходимых знаний.  Первые 
книги на Руси и начало книгопечатания (общее представление). Книга учебная, 
художественная, справочная.  Элементы книги: содержание или оглавление, 

титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: научная, 
художественная (с опорой на внешние показатели книги, ее справочно-

иллюстративный материал). Типы книг (изданий): книга-произведение, 
книга-сборник, собрание сочинений, периодическая печать, справочные издания 

(справочники, словари, энциклопедии). Способы передачи информации: жесты, 
рисунки, книги, компьютер. 

Круг чтения: С.Маршак «Новому читателю». Загадки, пословицы о книге. 
С.Михалков «Как бы жили мы без книг?» А.Барто «Стали грамотными». С.Маршак 

«Разговор с первым классом». Б.Заходер «Живая азбука». А.Пушкин «Руслан и 
Людмила» (отрывок) – «У лукоморья дуб зелёный…». К.Чуковский «Айболит». 

К.Ушинский «Худо тому, кто добра не делает никому». В.Осеева «Мама принесла 
Тане новую книгу…». 
Радуга-дуга (4 ч) 

      Произведения малых фольклорных жанров: песенки, пословицы, загадки, 
считалки – узнавание, различение, определение основного смысла.  

Круг чтения: Загадки. Пословицы, поговорки. Песенки народов разных стран.  
Английская народная песенка «Перчатки». «Рифма Матушки Гусыни» -  сборник 

английских народных песенок и шуток. Считалочки. «Шутки – минутки». 
Здравствуй, сказка! (8 ч) 

         Сказка, сказка о животных, сказочный герой, персонажи.  Художественные 
особенности сказок: лексика, построение (композиция). Понимание заглавия 

произведения;  адекватное соотношение с его содержанием. Характеристика героя 
произведения. Портрет, характер героя, выраженные через поступки и речь.  

Круг чения: Г.Юдин. «Почему «А» первая». И. Гамазкова «Живая азбука». Т.Коти 
«Катя и буквы». Н.Кончаловская. «Козлята». В.Лунин. «Волк». Т.Павлова. «Рассказ 

мудрой вороны». С.Маршак. «Курочка Ряба и десять утят». Русские народные сказки 
«Лиса, заяц и петух», «Лиса и рак», «Лисица». Л.Пантелеев «Две лягушки». 
Татарская народная «Три дочери». Пословицы. С.Михалков «Сами виноваты».  

Люблю всё живое (8 ч) 
Общение, диалог героев, практическое сравнение стихотворных и прозаических 

текстов. Освоение разных видов пересказа. 
Круг чтения: В.Лунин. «Никого не обижай». Е.Благинина. «Котёнок». И.Токмакова. 
«Лягушки», «Разговор синицы и дятла». В.Бианки. «Разговор птиц в конце лета». 

И.Пивоварова «Всех угостила». С.Михалков «Зяблик». Н.Сладков  «Без слов».  
Л.Толстой. «Обходиться добром со всяким», «Не мучить животных». Л.Толстой. 

«Пожарные собаки». С.Маршак «В зоопарке». Б.Житков «Вечер».  Ю.Тувим 
Стихотворения о животных. С.Маршак «Волк и лиса». В.Берестов «Лягушата», 
«Лягушка».  



Хорошие соседи, счастливые друзья (5 ч) 

Рассказ, герой рассказа, отношение автора к героям; понятие дружбы, 
взаимопомощи, заботы и поддержки. Понимание нравственного содержания 

прочитанного, осознание мотивации поведения героев, анализ поступков героев с 
точки зрения норм морали. 

Круг чтения: С.Михалков «Песенка друзей». А. Барто «Сонечка». Е.Пермяк «Самое 
страшное». В.Осеева «Хорошее». Э.Шим «Брат и младшая сестра».  Стихотворения 

В.Лунина, Е.Благининой, И.Токмаковой о дружбе. М. Пляцковский «Солнышко на 
память». Ю. Мориц «Это – да! Это – нет!».  В.Сутеев. «Чей это гриб?». Л.Толстой. 

«Не  лениться»,  «Косточка». 
Край родной, навек любимый (6 ч) 

         Родной край, главный город страны, красота родного края; времена года: весна, 

лето, осень, зима; стихи, рифма. Осознание понятия «Родина», представления о 
проявлении любви к Родине в литературе. Участие в коллективном обсуждении:  

умение отвечать на вопросы, выступать по теме, слушать выступления товарищей, 
дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. Привлечение справочных и 

иллюстративно-изобразительных материалов. 
Круг чтения: П.Воронько «Лучше нет родного края». А.Плещеев «Весна».   

С.Есенин «Черёмуха». С.Дрожжин «Пройдёт зима холодная…» И.Суриков «Лето». 
Н.Греков «Летом». А.Пушкин «За весной, красой природы…». А.Плещеев 

«Миновало лето…». И.Суриков «Зима». А.Майков «Ласточка». Н.Сладков «Первая 
ласточка». В.Берестов  «Любили тебя без особых причин…». Н.Бромлей «Какое 

самое первое слово?». Г.Виеру «Сколько звёзд…». А.Митяев  «За что люблю маму». 
Л.Толстой  «Мальчик и отец». И.Косяков «Всё она». В.Берестов «Стихи для папы». 
К.Ушинский  «Лекарство». Е Пермяк «Первая рыбка». 

Резерв  времени  (10 ч) 
 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ   

ПО ЛИТЕРАТУРНОМУ ЧТЕНИЮ 

ДЛЯ 1 КЛАССА  УМК: «ПЕРСПЕКТИВА»   

Л.Ф. Климанова, С. Г. Макеева АЗБУКА 1 КЛАСС;  Л.Ф.Климанова, Л.А.Виноградская, 

В.Г.Горецкий, М.В. Голованов ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 1 КЛАСС 

132 ЧАСА (4 ЧАСА В НЕДЕЛЮ) 

 

№ 

п/п 

Тема урока  

Кол-во 

часов 

Дата 

проведения 

Примечания 

План Факт 

1 2 3 4 5 6 

Давайте знакомиться! (подготовительный этап) (12ч) 

1 Мир общения. Слово в общении. Книжки 
– мои друзья 

1 
 

   

2 Слово в общении 1    

3 Помощники слова в общении. Жест  
и его значение 

1 
 

   

4 Общение без слов. Как понять животных? 1    

5 Слова и предметы. Рисунки и предметы в 
общении. Как найти дорогу. Общение с 

использованием посредников 

1 
 

   

6 Знаки охраны природы. Как найти дорогу? 
Дорожные знаки 

1 
 

   

7 Удивительная встреча. Звездное небо 

Загадочное письмо 

1 

 

   

8 Мир полон звуков. Звуки в природе. Как 
звучат слова? Звуковой анализ слов 

1    



9 Гласные и согласные звуки 1    

10 Твердые и мягкие согласные. Модели слов 1    

11 Слова и слоги. Ударение в слове 1    

12 Слово и предложение.  1    

Страна АБВГдейка (букварный (основной) этап) (62ч) 

13 Звуки а  и о .  Буквы Аа, Оо 1    

14 Звуки а  и о .  Буквы Аа, Оо 1    

15 Звук у . Буква Уу 1    

16 Звуки и , ы. Буквы Ии, ы 1    

17 Звуки и , ы. Буквы Ии, ы 1    

18 Звук э . Буква Ээ 1    

19 «Узелки на память».  Повторение 
изученных букв 

1    

20 Звуки с , с’ , буква Сс 1    

21 Звуки н , н’ . Буква Нн 1    

22 Звуки л , л’ . Буква Лл 1    

23 Закрепление изученных букв М, С, Н, Л 1    

24 Звуки т , т’ . Буква Тт 1    

25 Звуки к , к’ . Буква Кк 1    

26 Чтение слов и текстов с изученными 
буквами 

1 
 

   

27 Чтение слов и текстов с изученными 
буквами 

1 
 

   

28 «Узелки на память». Повторение 1    

29 Звуки р , р’ . Буква Рр 1    

30 Звуки в , в’ . Буква Вв 1    

31 Звуки п , п’ . Буква Пп 1    

32 Звуки г , г’ . Буква Гг 1    

33 Сравнение звуков г , к  1    

34 Закрепление изученных букв Р, П, Г, К 1    

35 Буквы Ее,  Ёё в начале слова и после 
гласных 

1 
 

   

36 Буквы е и ё как показатель мягкости 
предшествующего согласного звука 

1 
 

   

37 Упражнение в чтении слов с изученными  
буквами 

1 
 

   

38 «Узелки на память» 1    

39 Звуки б , б’ . Буква  Бб. Сравнение 
звуков б  и п  

1 
 

   

40 Звуки з , з’ . Буква Зз 1    

41 Парные звуки по звонкости-глухости з  
и с , з’  и с’  

1 
 

   

42 «Повторение – мать учения» 1    

43 Звуки д , д’ . Буква Дд 1    

44 Сравнение звуков д – т , д’ – т’  1    

45 Звук ж , буква Жж  1    

46 Буквы З, Б, Д, Ж. Загадки слов 1    

47 Буквы З, Б, Д, Ж. Загадки слов 1    

48 Упражнение в чтении и рассказывании 1    

49 «Узелки на память». 1    

50 Буква Я в начале слова и после гласных 1    

51 Буква я после согласных как указатель их 
мягкости 

1 
 

   

52 Игра в слова 1    

53 Звуки х , х’ . Буква Хх 1    

54 Знакомство с буквой ь 1    

55 Звук й’ . Буква Йй  1    



56 Буква Юю 1    

57 
 

Буква ю после согласных. Приговорки, 
игры, загадки, песенки 

1    

58 Буква ю после согласных. Приговорки, 
игры, загадки, песенки 

1    

59 Узелки на память 1    

60 Читаем, сочиняем 1    

61 

 

Звук ш .  Буква Шш Звуки ж  и 

ш  как парные звуки по звонкости – 
глухости. Буквосочетания «жи» и «ши»    

1 

 

   

62 
 

Звук ш .  Буква Шш Звуки ж  и 
ш  как парные звуки по звонкости – 

глухости. Буквосочетания «жи» и «ши»    

1    

63 Звук ч'].  Буква Чч 1    

64 
 

Звук щ'].  Буква Щ щ 
Чтение слов и текстов 

1 
 

   

65 Звук щ'].  Буква Щ щ 

Чтение слов и текстов 

1    

66 Звук ц].  Буква Цц 1    

67 Звуки ф].[ф']  Буква Фф 1    

68 Сравнение звуков в] и [ф], [в'] и [ф']. 
Упражнение в чтении 

1    

69 Разделительный мягкий  и  твёрдый знаки 1    

70 Повторение – мать учения  1    

71 Звучность и выразительность русской 
речи 

1    

72 Проверочная работа по теме «Звуки и 
буквы» 

1    

73 

 

Приглашение в волшебную страну 

звучащего слова. Стихи, рассказы, сказки 
из старинных букварей и книг для чтения 

1    

74 Приглашение в волшебную страну 

звучащего слова. Стихи, рассказы, сказки 
из старинных букварей и книг для чтения 

1    

Про всё на свете (послебукварный этап) (10ч) 

75 Про все на свете. Что, где, когда и 

почему? 

1    

76 Про все на свете. Что, где, когда и 
почему? 

1    

77 Об одном и том же по-разному 1    

78 Об одном и том же по-разному 1    

79 C чего начинается общение» 1    

80 Умеет ли разговаривать природа? 1    

81 Чтобы представить слово Н.Матвеева. 

«Птичьи наряды», Л.Толстой. «Она умеет 
превращаться»  

1 

 

   

82 Моя  Вообразилия 1    

83 Сравни и подумай 1    

84 Проверочная работа по теме «Про всё на 

свете» 

1    

Книги – мои друзья(7ч) 

85 Вводный урок. Знакомство с учебником 1    

86 Книги – мои друзья. 
С. Маршак «Новому читателю» 

1    

87 «Как хорошо уметь читать…» 
Вн. чт.Веселые стихи 

1    

88 «Как бы жили мы без книг?..» 1    



89 Мои любимые писатели 1    

90 Из книг К. Ушинского. Обобщение по 
разделу. Вн. чт. Рассказы о животных 

1    

91 Сказки К. Чуковского 1    

Радуга – дуга (4+1ч) 

92 Пословица – мудрость народная 1    

93 Песенки разных народов  1    

94 Песенки разных народов 1    

95 Мы идем в библиотеку 1    

96 Маленькие и большие секреты страны 
Литературии.  Вн. чт. Устное народное 

творчество  

1 
 

   

Здравствуй, сказка! (8ч) 

97 Узнай сказку  1    

98 Жили-были буквы. Сравнение авторской и 
народной сказок 

1 
 

   

99 В сказке солнышко горит, справедливость  

в ней царит!  

1 

 

   

100 Сказки народов России 1    

101 Вн.  чт. Сказки народов России 1    

102 Лень до добра не доведет 1    

103 Маленькие и большие секреты страны 
Литературии 

1 
 

   

104 Проверочная работа по теме «Сказка» 1    

Люблю всё живое (8ч) 

105 Никого не обижай 1    

106 «Разговоры, разговоры, разговоры…» 
Внеклассное чтение. Стихи о животных 

1 
 

   

107 «Мы в ответе за тех, кого приручили…»  1    

108 Общение с миром природы 1    

109 Обходиться добром со всяким 1    

110 «Эй, не стойте слишком близко – я 

тигренок, а не киска!..» 

1    

111 Вн. чт. Сказки о животных 1    

112 Проверочная работа по теме «  Люблю всё 
живое» 

1    

Хорошие соседи, счастливые друзья(5ч) 

113 Когда мои друзья со мной 1    

114 Нет друга – ищи, а нашел  – береги 1    

115 Доброе слово лучше мягкого пирога  1    

116 Вн. чт.  Рассказы о детях 1    

117 Маленькие и большие секреты страны 
Литературии 

1    

Край родной, навек любимый (6 +9ч) 

118 Лучше нет родного края 1    

119 Стихотворения русских поэтов о родной 

природе 

1    

120 Родина любимая – что мать родимая 1    

121 Мы идем в библиотеку  
Вн. чт. Рассказы и стихи о Родине 

1    

122 Волшебная страна фантазий. Проектная 

работа (презентация «Книга – лучший 
друг и помощник», «Век живи – век 

учись») 

1    

123 Наша речь 1    

124 Наша речь 1    

125 Итоговая проверочная работа 1    



126 Любимые сказки 1    

127 Любимые писатели и произведения 1    

128 Народная мудрость: пословицы и 

поговорки разных народов 

1    

129 Сказки народов мира 1    

130 Произведения о животных 1    

131 Рассказы и сказки В. Осеевой 1    

132 Портфель достижений учащегося 1    

 
 


