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Пояснительная записка 

      Программа создана на основе федерального компонента государственного стандарта начального общего 

образования, Требований к результатам основного общего образования, представленных в Федеральном 

государственном стандарте общего образования второго поколения (2010 г.) и Примерной программы по 

литературному чтению для начальной школы.  

     Рабочая программа по русскому языку   для учащихся  1 класса  начального общего образования    

разработана  на основе программы «Климанова Л. Ф. Литературное чтение.Рабочие программы. Предметная 
линия учебников системы «Школа России». 1—4 

классы: пособие для учителей общеобразоват. организаций / Л. Ф. Климанова, М. В. Бойкина. — М.: 

Просвещение, 2014.—128 с.» 

 

 Данная рабочая программа для 1 класса рассчитана на 132 часа (4 часа в неделю) 

  Она  детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания 

и развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения литературного чтения, 

которые определены стандартом второго поколения для основной школы. 

 

I. Содержание учебного предмета «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» 1 класс 

В программе заложены принципы эмоционально-эстетического восприятия произведения и духовно-

нравственного воспитания. Они реализуются в том, что произведение (книга) воздействует на эмоционально-

чувственную сферу начинающего читателя, развивает у него эмоциональную отзывчивость на литературное 

произведение (переживания, эмоции и чувства), формирует представления о нравственности. Кроме 

указанных принципов учтены и общие педагогические принципы построения процесса обучения: 

системности, преемственности, перспективности. 

 
Данный курс рассчитан на 132 часа (4 часа в неделю). В работе планируется применять следующие 

формы организации учебных занятий: проект, эксперимент, наблюдение, обобщение, анализ и др.; а также 

основные виды учебной деятельности: работа с учебником, работа с дополнительной литературой, словарями 
и другими источниками. 

 

II. Тематический план: 

№ Наименование раздела Количество часов 

Обучение грамоте (115 ч.) 

1 Добукварный период 16 

2 Букварный период 64 

3 Послебукварный период  12 

Литературное чтение (50 ч.) 

4 Жили – были буквы 8 

5 Сказки, загадки, небылицы 7 

6 Апрель, апрель, звенит капель 5 

7 И в шутку и всерьез  7 

8 Я и мои друзья  7 

9 О братьях наших меньших 5 

 Итого 132 часа 

 

Распределение часов по четвертям: 

I четверть II четверть III четверть IV четверть 

32 часа 28 часов 40 часов 32 часа 

 

III. Предметные результаты обучения.              

Виды речевой и читательской деятельности 

Учащиеся научатся: 

l воспринимать на слух произведения различных жанров (небольшие рассказы, стихи, сказки); 

l чётко и правильно произносить все звуки; 
l плавно читать по слогам и целыми словами с постепенным увеличением скорости чтения1; 

l читать, определяя ударный слог, соблюдать паузы в соответствии со знаками препинания в середине 

и в конце предложения; 



l читать и понимать нравственный смысл пословиц и поговорок, соотносить их с помощью учителя с    
содержанием произведения; 

l определять основную мысль прочитанного произведения с помощью учителя, а также с помощью 

пословицы; 

l определять последовательность событий и находить смысловые части произведения (начало, 
основная часть, конец) под руководством учителя; 

l восстанавливать текст произведения, вставляя пропущенные слова и предложения; 

l соотносить иллюстрации и текст; 
l называть героев произведения, давать им простейшую характеристику; размышлять об их поступках; 

l уметь отвечать на вопросы: «Чем тебе запомнился тот или иной герой произведения?», «Чем 

понравилось / не понравилось произведение?»; 
l выбирать нужную книгу по названию и обложке для самостоятельного чтения; 

l отгадывать с помощью учителя загадки (о каком предмете идёт речь, как догадались), сопоставлять 

их с отгадками; 

l отвечать на вопросы о прочитанном произведении; 
l объяснять незнакомые слова, пользоваться словарем. 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 
l соотносить название рассказа с его содержанием; 

l отвечать на вопрос: «Почему автор дал произведению именно такое название?». 

l читать с выражением, выделяя важные слова и мысли под руководством учителя; 
l читать текст по ролям, отражая настроение и характер героя (под руководством учителя); 

l задавать вопросы по прочитанному произведению; 

l при помощи учителя составлять план, определять смысловые части; 

l пересказывать небольшой текст на основе картинного плана при помощи учителя; 
l выявлять под руководством учителя особенности научно-познавательных и художественных текстов; 

l определять особенности прозаического и поэтического текстов; 

l высказывать собственное мнение о прочитанном произведении; 
l сравнивать разные произведения на одну тему. 

 

Творческая деятельность 

Учащиеся научатся: 
l восстанавливать содержание произведения (сказки) по серии сюжетных иллюстраций (картинному 

плану); 

l восстанавливать деформированный текст на основе картинного плана, под руководством учителя; 
l составлять небольшое высказывание на основе образца, данного учителем (о дружбе, о питомце); 

l придумывать окончание сказок по образцу. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
l сочинять загадки в соответствии с тематическими 

группами (загадки о природе, животных и др.) по заданным критериям; 

l самостоятельно придумывать небылицы, потешки, песенки по образцу; 

l обсуждать прочитанное или прослушанные произведение; соглашаться или не соглашаться с 
высказыванием учителя, товарищей, приводить свои аргументы с помощью простых предложений (например, 

он хочет стать героем или поступков героя не совершал.) 

 

Литературоведческая пропедевтика 

Учащие научатся: 

l на практике различать загадки, песенки, потешки, небылицы; 
l отличать прозаический текст от поэтического под руководством учителя; 

l понимать особенности народных и авторских сказок (авторская сказка — указание автора на 

обложке, к произведению; народная сказка — указание, что сказка русская народная, татарская и т. д.). 

l отличать сказку от рассказа, называть особенности сказочного текста (герои животные, герои — 
буквы разговаривают, как люди; поступают, как люди); 

l знать, что такое рифма, приводить примеры рифмованных строчек. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
l находить в тексте различные средства художественной выразительности (слова, с помощью которых 

описывается объект наиболее точно, необычно, ярко; сранивается с другим объектом; приписываются 

действия живого неживому, передается речь неживого); 

l определять тему произведения, выставки; оценивать по предложенным учителем критериям поступки 
героев, проводить аналогии со своим поведением в различных ситуациях. 



IV. Календарно-тематическое планирование по обучению грамоте (чтение) 

1 класс, 4 часа в неделю- 132 часа в год 

№ Тема Дата 

(план) 

Дата 

(факт) 

Планируемые результаты деятельности Виды 

контроля Предметные результаты Формы учебной 

деятельности 

Виды 

учебной 

деят-ти 

Добукварный период (16 ч) 

1  «Азбука» — первая учебная 

книга. 

(с. 2—3). 

02.09  Научатся ориентироваться в «Азбуке», называть условные 

знаки, объяснять их значение, рассказывать,  как правильно 

обращаться с учебной книгой, практически различать речь, 

устную и речь письменную 

Фронтальная 

работа 

Работа с 

учебником 

Текущий 

2 Речь 

устная и письменная. 

Предложение (с. 4—5). 

03.09  Научатся выделять из  устной речи предложение; делить 

предложение на слова. 

Фронтальная 
работа. 

Работа в паре 

Работа с 

учебником 

Текущий  

3 Слово 

и предложение. 

(с. 6—7). 

04.09  Научатся принимать  и осуществлять решение учебной 

задачи; делить слова на слоги; определять количество слогов 

в словах; выделять ударный слог при произнесении слова. 

Фронтальная 

Индивидуальная  

Работа с 

учебником  

Текущий  

4 Слог. 

(с. 8—9). 

05.09  Слушать, различать и воспроизводить некоторые не- речевые 

звуки; произносить и слышать изолированные звуки;  точно 

следовать инструкциям учителя. 

Фронтальная 

Индивидуальная 

Работа с 

учебником 

Текущий 

5 Ударение. Ударный слог. 

(с. 10—11) 

09.09  Анализировать слово с опорой на его модель; наблюдать за 

артикуляцией гласных и согласных звуков, выявлять 

различия. 

Фронтальная 

Индивидуальная 

Работа с 

учебником 

Текущий 

6 Звуки в окружающем мире и в 

речи. 

(с. 12—13). 

10.09  Научатся работать со схемами - моделями слов, находить и 

называть слог слияние и примыкающие звуки на слух и с 

опорой на схему 

Фронтальная 

Индивидуальная 

Работа с 

учебником 

Текущий 

7 Звуки в словах. 

(с. 14—15). 

11.09  Фронтальная 

Индивидуальная 

Работа с 

учебником 

Текущий 

8 Слог- слияние. 

(с. 16—17). 

12.09  Фронтальная 

Индивидуальная 

Работа с 

учебником 

Текущий 

9 Повторение и обобщение 

пройденного материала. 

(с. 18—19). 

16.09  Научатся принимать учебную задачу;  называть буквы и 

звуки русского алфавита; моделировать с помощью схем 

слова, слоги 

Фронтальная 

Индивидуальная 

Работа с 

учебником

, в прописи 

Текущий 

10 Гласный звук [а], бук- 

вы А, а. 

(с. 20—23). 

17.09  

 

 

 

Научатся выделять звук  (а) из потока речи, обозначать звук 

буквами А, а;  понимать цель урока и добиваться ее 

достижения; контролировать свою учебную деятельность 

Фронтальная 

Индивидуальная 

Работа с 

учебником

, в прописи 

Текущий 



11 Гласный звук [о], буквы О, о. 

(с. 24—27). 

18.09  Научатся выделять гласный звук в слове, подбирать слова с 

заданным звуком, находить соответствия между 

произносимыми словами и предъявленными 

звукобуквенными схемами-моделями 

Фронтальная 

Индивидуальная 

Работа с 

учебником

, в прописи 

Текущий 

12 Гласный звук [и], бук- 

вы И, и. 

(с. 28—31). 

19.09  Научатся выделять звук  (и) из потока речи, обозначать звук 

буквами И,и.    

Фронтальная 

Индивидуальная 

Работа с 

учебником

, в прописи 

Текущий 

13 Гласный звук [ы], буква ы. 

(с. 32—35). 

23.09  Научатся выделять звук  (ы) из потока речи, обозначать звук 

буквами ы; производить слого-звуковой  анализ слова с 

изучаемым звуком (шары); устанавливать причинно – 

следственные связи. 

Фронтальная 

Индивидуальная 

Групповая  

Работа с 

учебником

, в прописи 

Текущий 

14 Гласный звук [ы], буква ы. 

(с. 32—35). 

24.09  

15 Гласный звук [у], буквы У, у. 

(с. 36—39). 

25.09  Научатся выделять звук  (у) из потока речи, обозначать звук 

буквами; следовать инструкции учителя при выполнении 

задания. 

Фронтальная 

Индивидуальная 

Групповая 

Работа с 

учебником

, в прописи 

Текущий 

16 Гласный звук [у], буквы У, у. 

(с. 36—39). 

26.09  

Букварный период (64 ч.) 

 

1 Согласные звуки [н], 

[н’], буквы Н, н.(с. 40—43). 

 30.09  Научатся выделять звук  (н) из потока речи, обозначать звук 

буквами; производить слого-звуковой анализ слов с 

изучаемыми звуками; заменять существительные 

местоимениями; устанавливать причинно-следственные св. 

Фронтальная 

Индивидуальная 

Групповая 

Работа с 

учебником

, в прописи 

Текущий 

2 Согласные звуки [н], 

[н’], буквы Н, н.(с. 40—43). 

01.10  

3 Согласные звуки [с], [с’], 

буквы С, с.(с. 44—47). 

02.10  Научаться производить слого-звуковой анализ слов; выделять 

звуки  в процессе слого-звукового анализа, обозначать звуки 

буквами С, с; обобщать и конкретизировать при построении 

ответа на вопросы 

Фронтальная 

Индивидуальная 

 

Работа с 

учебником

, в прописи 

Текущий 

4 Согласные звуки [с], [с’], 

буквы С, с.(с. 44—47). 

03.10  

5 Согласные звуки [к], 

[к’], буквы К, к.(с. 48—51). 

07.10  Научатся давать характеристику звукам, узнавать 

графический образ букв; читать сочетания букв, слогов, 

предложений, коротких текстов; обобщать и 

систематизировать классифицировать изученные буквы 

Фронтальная 

Индивидуальная 

Работа с 

учебником

, в прописи 

Текущий 

6 Согласные звуки [к], 

[к’], буквы К, к. 

(с. 48—51). 

08.10  

7 Согласные звуки 

[т], [т’], буквы Т, т. 

(с. 52—54). 

09.10  Научатся выделять новые звуки в процессе слого-звукового 

анализа; характеризовать выделенные звуки; соотносить 

новые звуки и букву, их обозначающую; читать слоги 

слияния и слова с ранее изученными буквами; ставить задачи, 

выдвигать гипотезы, делать выводы. 

Фронтальная 

Индивидуальная 

Работа с 

учебником

, в прописи 

Текущий 

8 Согласные звуки 

[т], [т’], буквы Т, т. 

(с. 55—57). 

10.10  Фронтальная 

Индивидуальная 

Групповая  

Работа с 

учебником 

звуко- 

буквенным 

Текущий 



9 Согласные звуки [л], 

[л’], буквы Л, л. 

(c. 58—63). 

14.10  Научатся  выделять новые звуки из слов, характеризовать их, 

читать слоги и слова с изученной буквой. Отвечать на 

вопросы по сюжетной картинке; соотносить  текст и 

иллюстрацию; читать отрывки из сказок наизусть. 

Фронтальная 

Индивидуальная 

Работа с 

учебником 

в прописи, 

звуко- 

буквенным

имоделями 

Текущий 

10 Согласные звуки [л], 

[л’], буквы Л, л. 

(c. 58—63). 

15.10  

11 Согласные звуки [р], 

[р’], буквы Р, р.(с. 64—67). 

16.10  Научатся выделять новые звуки из слов, наблюдать над 

особенностями их произнесения, характеризовать, 

сравнивать, обозначать буквой, читать слоги и слова с 

изученной буквой. 

Фронтальная 

Индивидуальная 

Работа с 

учебником 

звуко- 

буквенным

имоделями 

Текущий 

12 Согласные звуки [р], 

[р’], буквы Р, р.(с. 64—67). 

 

17.10  

13 Согласные звуки [в], 

[в’], буквы В, в.(с. 68—71). 

21.10  Научатся выделять новые звуки из слов, характеризовать их, 

сравнивать, обозначать буквой, читать слоги, слова, короткие 

тексты с изученной буквой. 

Фронтальная 

Индивидуальная 

Работа с 

учебником 

звуко- 

буквенным

имоделями 

Текущий 

14 Согласные звуки [в], 

[в’], буквы В, в.(с. 68—71). 

22.10  

15 Буквы Е, е. 

(с. 72—77). 

23.10  Научатся производить слого-звуковой анализ слова (ели): 

определять кол-во слогов, звуков в каждом слоге, делать 

вывод о  том, что в слове ели два слога-слияния. 

Фронтальная 

Индивидуальная 

Работа с 

учебником

звуко- 

буквенным

имоделями 

Текущий 

17 Буквы Е, е. 

(с. 72—77). 

24.10  

18 Согласные звуки [п], 

[п’], буквы П, п.(с. 78—83). 

 

05.11  Научатся выделять новые звуки из слов, характеризовать их, 

сравнивать, обозначать буквой, читать слоги, слова, короткие 

тексты с изученной буквой; составлять рассказы о 

профессиях; распределять роли в парной работе; оценивать 

результат совместной работы 

Фронтальная 

Индивидуальная 

Групповая  

Работа с 

учебником

,звуко- 

буквенным

имоделями 

Текущий 

19 Согласные звуки [п], 

[п’], буквы П, п.(с. 78—83). 

 

06.11  

20  Согласные звуки 

[м], [м’], буквы М, м. 

(с. 84—86). 

07.11  Научатся выделять новые звуки (м),(м,) из слов, 

характеризовать их, сравнивать, обозначать буквой, читать 

слоги, слова, короткие тексты с изученной буквой; строить 

самостоятельно связные высказывания  о столице России; 

определять цели выполняемого задания 

Фронтальная 

Индивидуальная 

Работа с 

учебником

,в прописи 

Текущий 

21 Согласные звуки 

[з], [з’], буквы З, з. 

Сопоставление слогов и слов с 

буквами з и с.(с. 90—92). 

 

11.11  Научатся выделять новые звуки (з), (з,) из слов, 

характеризовать их, сравнивать, обозначать буквой, читать 

слоги, слова, короткие тексты с изученной буквой 

Фронтальная 

Индивидуальная 

Работа с 

учебником

, в прописи 

Текущий 



22 Согласные звуки 

[з], [з’], буквы З, з. 

Сопоставление слогов и слов с 

буквами з и с. (с. 93—95). 

12.11  

23 Согласные звуки 

[б], [б’], буквы Б, б. 

Сопоставление слогов и слов с 

буквами б и п (с. 96—98). 

13.11  Научатся выделять новые звуки (б), (б,)  из слов, 

характеризовать их, сравнивать, обозначать буквой, читать 

слоги, слова, короткие тексты с изученной буквой; наблюдать 

за изменением слова (столб – столбы). устанавливать 

сходство и различие в произнесении ( б) 

( п ) и ( б,),  ( п, ); различать парные согласные в словах по 

глухости и звонкости. 

Фронтальная 

Индивидуальная 

Работа с 

учебником

,в прописи, 

Текущий 

24 Согласные звуки 

[б], [б’], буквы Б, б. 

Сопоставление слогов и слов с 

буквами б и п (с. 99—101). 

14.11  

25 Согласные звуки [д], 

[д’], буквы Д, д.(с. 104—107). 

18.11  Научатся выделять новые звуки (д), (д,) из слов, 

характеризовать их, сравнивать, обозначать буквой, читать 

слоги, слова, короткие тексты с изученной буквой; различать 

парные согласные в словах по глухости и звонкости; 

выделять корень слова.   

Фронтальная 

Индивидуальная 

Работа с 

учебником

,в прописи 

Текущий 

26 Согласные звуки [д], 

[д’], буквы Д, д. 

Сопоставление слогов и слов с 

буквами д и т.(с. 108—109). 

19.11  

27 Согласные звуки [д], 

[д’], буквы Д, д. 

Сопоставление слогов и слов с 

буквами д и т.(с. 108—109). 

20.11  

28 Буквы Я, я.(с. 110—112). 

 

21.11  Научатся производить слого-звуковой анализ слова (маяк); 

объяснять разницу между количеством букв и звуков в 

словах; производить слого-звуковой анализ слова с гласным 

звуком (а) после мягкого согласного (с опорой на схему - 

модель) 

Фронтальная 

Индивидуальная 

Работа с 

учебником

, в прописи 

Текущий 

29 Буквы Я, я.(с. 113—115). 

 

25.11  

30 Буквы Я, я.(с. 116—117). 

 

26.11  

31 Согласные звуки 

[г], [г’], буквы Г, г. 

Сопоставление слогов 

и слов с буквами г и к. 

(с. 118—120). 

27.11  Научатся выделять новые звуки (г), (г,)  из слов, 

характеризовать их, сравнивать, обозначать буквой, читать 

слоги, слова, короткие тексты с изученной буквой; 

осуществлять самоконтроль. 

Фронтальная 

Индивидуальная 

Групповая 

Работа с 

учебником 

в прописи, 

звуко- 

буквенным

и 

моделями 

Текущий 

32 Согласные звуки[г], [г’], 

буквы Г, г. Сопоставление 

слогов и слов с буквами г и к. 

(с. 121—123). 

28.11  



33 Мягкий согласный 

звук [ч’], буквы Ч, ч. 

(с. 4—6). 

02.12  Научатся выделять звук        (ч,) из слов, устанавливать с 

помощью учителя, что звук (ч,) всегда  мягкий, глухой; 

обозначать звук буквой; читать слова с изученной буквой; 

добывать информацию,  дополняющую прочитанные текст 

Фронтальная 

Индивидуальная 

Работа с 

учебником

, в прописи 

Текущий 

33 Мягкий согласный 

звук [ч’], буквы Ч, ч. 

(с. 7—9). 

03.12  

33 Буква ь — показа- 

тель мягкости предше- 

ствующих согласных 

звуков.(с. 10—12). 

04.12  Научатся производить слого-звуковой анализ слова гусь; 

обозначать буквой ь мягкость согласных на конце и в 

середине слов; обнаруживать разницу в количестве звуков и 

букв. 

Фронтальная 

Индивидуальная 

Групповая 

Работа с 

учебником

, в 

прописи, 

звуко- 

буквенным

и 

моделями 

Текущий 

36 Буква ь — показа- 

тель мягкости предше- 

ствующих согласных 

звуков.(с. 13—15). 

05.12  

37 Твёрдый согласный 

звук [ш], буквы Ш, ш. 

Сочетание ши.(с. 16—29). 

09.12  Научатся выделять звук (ш) из слов, наблюдать за 

произношением нового звука в словах, устанавливать на 

основе наблюдений, что звук (ш) глухой и всегда твердый; 

отвечать на вопросы: «Какая буква пишется в сочетании ши?» 

Фронтальная 

Индивидуальная  

Работа с 

учебником

, в прописи 

Текущий 

38 Твёрдый согласный 

звук [ш], буквы Ш, ш. 

Сочетание ши.(с. 20—23). 

10.12  

39 Твёрдый согласный 

звук [ж], буквы Ж, ж. 

Сопоставление звуков 

[ж] и [ш].(с. 24—26). 

11.12  Научатся выделять звук (ж) из слов, наблюдать за 

произношением нового звука в словах, устанавливать на 

основе наблюдений, что звук (ж) глухой и всегда твердый; 

отвечать на вопросы: «Какая буква пишется в сочетании жи?» 

Фронтальная 

Индивидуальная 

Групповая 

Работа с 

учебником

, в прописи 

Текущий 

40 Твёрдый согласный 

звук [ж], буквы Ж, ж. 

Сопоставление звуков 

[ж] и [ш].(с. 27—29). 

12.12  

41 Буквы Ё, ё. 

(с. 30—31). 

16.12  Научатся производить слого-звуковой анализ слова ёжик; 

формулировать способ чтения буквы ё  в начале слов и после 

гласных в середине и на конце слов; работать в паре при 

осуществлении взаимоконтроля 

Фронтальная 

Индивидуальная 

Работа с 

учебником

, в прописи 

Текущий 

42 Буквы Ё, ё.(с. 32—33). 

 

17.12  

43 Буквы Ё, ё.(с. 32—33). 

 

18.12  

44 Звук [й’], буквы Й, й. 

(с. 34—37). 

19.12  Научатся производить слого-звуковой анализ слова трамвай; 

делать вывод: буква й обозначает согласный звук, не 

входящий в слияние. 

Фронтальная 

Индивидуальная 

Групповая 

Работа 

учебником 

,в прописи, 

Текущий 



45 Звук [й’], буквы Й, й. 

 (с. 34—37). 

23.12    звуко- бук-

венными 

моделями 

 

46 Звук [й’], буквы Й, й. 

(с. 34—37). 

24.12  

47 Согласные звуки 

[х], [х’], буквы Х, х. 

(с. 38—40). 

25.12  Научатся выделять новые звуки (х), (х,)  из слов пастух, 

пастухи, характеризовать их, сравнивать, обозначать буквой, 

читать слоги, слова, короткие тексты с изученной буквой; 

осуществлять самоконтроль 

Фронтальная 

Индивидуальная  

Работа 

учебником

, в прописи 

звуко- бук-

венными 

моделями 

Текущий 

48 Согласные звуки 

[х], [х’], буквы Х, х. 

(с. 41—42). 

26.12  

49 Буквы Ю, ю.(с. 46—47). 

 

13.01  Научатся производить слого-звуковой анализ юла; называть 

особенность буквы ю; организовывать исследовательскую 

деятельность при работе с текстом 

Фронтальная 

Индивидуальная 

Работа 

учебником

, в прописи 

звуко- бук-

венными 

моделями 

Текущий 

50 Буквы Ю, ю.(с. 48—49). 

 

14.01  

51 Буквы Ю, ю.(с. 48—49). 

 

15.01  

52 Твёрдый согласный 

звук [ц], буквы Ц, ц. 

(с. 50—52). 

16.01  Научатся производить слого-звуковой анализ слова кузнец с 

опорой на схему; характеризовать звук и обозначать буквой. 

Фронтальная 

Индивидуальная 

Работа 

учебником

, в прописи 

звуко- бук-

венными 

моделями 

Текущий 

53 Твёрдый согласный 

звук [ц], буквы Ц, ц. 

(с. 53—55). 

20.01  

54 Гласный звук [э], 

буквы Э, э.(с. 56—58). 

21.01  Научатся производить слого-звуковой анализ слова эхо; 

устанавливать, что звук (э) –знакомый, т.к. раньше уже 

выделяли его в слогах-слияниях и обозначали буквой е 

Фронтальная 

Индивидуальная 

  

Работа 

учебником

, в прописи 

звуко- бук-

венными 

моделями 

Текущий 

55 Гласный звук [э], 

буквы Э, э.(с. 59—61). 

22.01  

56 Гласный звук [э], 

буквы Э, э.(с. 59—61). 

23.01  

57 Мягкий глухой согласный 

звук [щ’].Буквы Щ, щ 

(с. 62—65). 

27.01  Научатся выделять звук (щ) из слов, устанавливать с 

помощью учителя, что звук (щ,) согласный, всегда мягкий 

глухой; читать слоги слияния; устанавливать, что слоге ща 

пишется а. в слоге щу всегда пишется у. 

Фронтальная 

Индивидуальная 

Работа 

учебником

,в прописи, 

звуко- бук-

венными 

моделями 

Текущий 

58 Мягкий глухой согласный 

звук [щ’].Буквы Щ, щ 

(с. 66—69). 

28.01  

59 Мягкий глухой согласный 

звук [щ’]. Буквы Щ, щ 

(с. 66—69). 

29.01  



60 Согласные звуки [ф], 

[ф’], буквы Ф, ф. 

(с. 70—73). 

30.01  Научатся выделять новые звуки (ф), (ф,)  из слов, 

характеризовать их, сравнивать, обозначать буквой, читать 

слоги, слова, короткие тексты с изученной буквой; 

осуществлять самоконтроль; распределять роли для чтения по 

ролям; устанавливать сходство и различие в произнесении (ф) 

и (в), (ф,) и (в,). 

Фронтальная 

Индивидуальная 

Работа 

учебником 

в прописи, 

звуко- 

буквенным

имоделями 

Текущий 

61 Согласные звуки [ф], 

[ф’], буквы Ф, ф. 

(с. 70—73). 

03.02  

62 Мягкий и твёрдый 

разделительные знаки. 

(с. 74—81). 

04.02  Научатся производить фонетический анализ слова листья с  

опорой на схему; производить фонетический анализ слова  

съел с опорой на схему; читать стихотворные тексты ;  

озаглавливать тексты на основе выбора ключевых слов. 

Фронтальная 

Индивидуальная 

Групповая 

Работа 

учебником 

в прописи, 

звуко- 

буквенным

имоделями 

Текущий 

63 Мягкий и твёрдый 

разделительные знаки. 

(с. 74—81). 

05.02  

64 Русский алфавит. 

(с. 79—81). 

 

06.02  Научатся выполнять анализ слов, текстов; правильно строить 

высказывание; выражать собственное мнение об изучаемом 

объекте 

Фронтальная 

Индивидуальная 

Групповая 

Работа 

учебником

, в прописи 

Текущий 

Послебукварный период (12 ч.) 

1 Как хорошо уметь читать. Е. 

Чарушин «Как мальчик Женя 

научился говорить букву «р». 

10.02  Научатся выполнять анализ слов, текстов; правильно строить 

высказывание; выражать собственное мнение об изучаемом 

объекте 

Фронтальная 

Индивидуальная 

Групповая 

Работа 

учебником

, р/т 

Текущий 

2 Наше Отечество. 11.02  Научатся дополнять текст информацией, почерпнутой из 

различных источников; пересказывать текст на основе 

опорных слов. 

Фронтальная 

Индивидуальная 

Групповая 

Работа 

учебником

, р/т 

Текущий 

3 Создатели славянской азбуки. 12.02  Развитие осознанности и выразительности чтения на 

материале познавательного текста. Поиск информации в 

тексте и на основе иллюстрации. 

Фронтальная 

Индивидуальная 

Групповая 

Работа 

учебником

, р/т 

Текущий 

4 Первый букварь. 13.02  Научатся участвовать в коллективном проекте; продуктивно 

взаимодействовать с учителем и одноклассниками.   

Фронтальная 

Индивидуальная 

Групповая 

Работа 

учебником

, р/т 

Текущий 

5 Произведения А.С. Пушкина. 25.02  Научатся строить ассоциативные ряды; отвечать на вопросы 

по тексту и оценивать результаты выполнения задания. 

Фронтальная 

Индивидуальная 

Групповая 

Работа 

учебником

, р/т 

Текущий 

6 Произведения Л.Н. Толстого, 26.02  Научатся находить в тексте ключевые слова и слова – 

ориентиры; пересказывать текст  с опорой на ключевые 

слова. 

Фронтальная 

Индивидуальная 

Групповая 

Работа 

учебником

, р/т 

Текущий 

7 Произведения 

К.И.Чуковского. 

27.02  Научатся обобщать  анализировать конкретизировать и 

доказывать; участвовать в коллективной деятельности. 

Фронтальная 

Индивидуальная 

Групповая 

Работа 

учебником

, р/т 

Текущий 



8 Произведения В.В. Бианки. 02.03  Самостоятельное озаглавливание  текста рассказа. Фронтальная 

Индивидуальная 

Групповая 

Работа 

учебником

, р/т 

Текущий 

9 Произведения С.Я. Маршака. 03.03  Приемы заучивания стихотворений наизусть. Фронтальная 

Индивидуальная 

Групповая 

Работа 

учебником

, р/т 

Текущий 

10 Произведения М.М. 

Пришвина. 

04.03  Знакомство с текстом-описанием. Фронтальная 

Индивидуальная 

Групповая 

Работа 

учебником

, р/т 

Текущий 

11 Произведения А.Л. Барто, Б. 

Заходера, В. Берестова, С. 

Михалкова. Стр.104-108 

05.03  Сравнение стихотворений и рассказов. Выставка книг. Фронтальная 

Индивидуальная 

Групповая 

Работа 

учебником

, р/т 

Текущий 

12 Творческий проект  «Живая 

азбука» 

10.03  Научатся участвовать в групповом проекте; договариваться 

друг с другом о возможном распределении ролей, читать 

наизусть с выражением. 

Фронтальная 

Индивидуальная 

Групповая 

Работа 

учебником 

проект 

 

Календарно- тематическое планирование по литературному чтению (40 ч.) 

 

1 Знакомство с учебником. 

Система условных 

обозначений 

11.03  Научится предполагать содержание изучаемого раздела Фронтальная  

Групповая  

Работа с 

учебником

, р/т 

Текущий 

Жили- были буквы (7ч.) 

2 В. Данько «Загадочные 

буквы». 

 

12.03  Владеть понятиями «автор», «писатель», «произведение»: 

будет использовать эти понятия в речи, понимать и различать 

их значения. 

Фронтальная 

Работа в парах 

Индивидуальная  

Работа с 

учебником

, р/т 

Текущий 

3 И.Токмаков «Аля, Кляксич и 

буква А». 

16.03  Научится пересказывать текст с опорой на картинку; будет 

владеть понятием «действующее лицо». 

Фронтальная  

Индивидуальная  

Работа по 

учебнику 

Текущий  

4 С.Чёрный «Живая азбука» 

Ф.Кривин «Почему «А» поёт, 

а «Б» нет» 

17.03  Научатся анализировать произведение по вопросам, сочинять 

продолжение истории. 

Фронтальная. 

Работа в паре. 

Инсцениро

вание 

сценки. 

Текущий  

5 Г.Сапкир «Про медведя» 

М.Бородицкая «Разговор с 

пчелой» И.Гамазкова «Кто 

как кричит?» 

18.03  Научится выразительно читать произведение, понимать 

организацию стихотворной речи, 

 отвечать на вопросы по содержанию. 

Фронтальная 

Работа в паре. 

Работа по 

учебнику. 

Сочинение 

диалога. 

Текущий 

6 С.Маршак «Автобус номер 

двадцать шесть» 

 

19.03  Научится читать текст художественного произведения про 

себя (без учета понимать содержание прочитанного; отвечать 

на вопросы по содержанию. 

Групповая 

Индивидуальная  

Работа с 

учебником 

Создание 

Творческ

ая 

работа. 



7 Из старинных книг. 20.03   « Азбуки 

цветов». 8 Повторение и обобщение по 

теме « Жили- были буквы» 

31.03  

Сказки, загадки, небылицы (7 ч) 

9 Е. Чарушин  «Теремок» 01.04  Читать текст художесвенного произведения про себя (без 

учета скорости), делиться впечатлениями по поводу 

прочитанного. 

Фронтальная 

Индивидуальная  

Групповая  

Работа с 

учебником

, р/т 

Текущий  

 

 

10 Русская народная сказка 

«Рукавичка» 

02.04  

11 Загадки. Песенки. 

 

06.04  Находить заглавие текста, называть автора произведения; 

различать в практическом плане сказку, стихотворение. 

Фронтальная 

Индивидуальная  

Работа с 

учебником 

Составлен

ие загадок. 

Инсцениро

вка потеш. 

Текущий  

 

12 Русские народные потешки. 

Стишки и песенки из книги « 

рифмы Матушки Гусыни» 

07.04  

13 А.С.Пушкин «Сказка о царе 

Салтане…» 

08.04  Читать текст выразительно, плавно, целыми словами, выделяя 

ударные слоги. определять последовательность  событий в 

сказке 

Фронтальная 

работа 

Работа по 

учебнику 

Текущий  

14 Русская народная сказка 

«Петух и собака» 

09.04  

15 Из старинных книг. 

Повторение и обобщение по 

теме « сказки, загадки, 

небылицы» 

13.04  Научится пересказывать текст известных писателей, 

высказывать свои впечатления о прочитанном. 

 

Фронтальная 

работа. 

Групповая 

работа 

Работа по 

учебнику. 

Проектная 

работа 

Защита 

проектов.  

Апрель, апрель, звенит капель (5 ч.) 

16 А.Майков «Ласточка 

примчалась…» 

А.Блещеев «Травка 

зеленеет..» 

14.04  Определять жанр стихотворения, отвечать на вопросы по 

содержанию; читать целыми словами с элементами слогового 

чтения; понимать содержание прочитанного. 

Фронтальная 

работа.  

Индивидуальная 

работа. 

Работа по 

учебнику.  

Конкурс 

чтецов 

Текущий  

17 Т Белозёров «Подснежники». 

С.Маршак «Апрель». 

15.04  Определение настроения произведений. Сравнение их по 

настроению, тематике и жанру. 

Фронтальная 

работа.  

Индивидуальная 

работа 

  

Работа с 

учебником

, р/т. 

Текущий  

18 Стихи- загадки писателей И. 

Токмаковой, Л. Ульяницкой, 

Л. Яхнина, Е. Трутневой  

16.04  

19 Стихотворения В. Берестова, 

Р. Сефа. Произведения из 

старинных книг. 

20.04  Определение настроения произведений. Сравнение их по 

настроению, тематике и жанру. 

Фронтальная  Работа по 

учебнику 

Текущий  

20 Повторение и обобщение по 

теме «Апрель, апрель. Звенит 

капель…» 

21.04  Научится пересказывать текст известных писателей, 

высказывать свои впечатления о прочитанном. 

Фронтальная 

Индивидуальная  

Составляе

м «Азбуку 

загадок» 

Текущий  



И в шутку и всерьез (7 ч.) 

21 И. Токмакова «Мы играли в 

хохотушки», Я. Тайц «Волк», 

Г. Кружков «РРРЫ!» 

22.04  Научится работать с художественными текстами, 

доступными для восприятия младшими школьниками; читать 

целыми словами; понимать содержание прочитанного. 

Фронтальная 

Индивидуальная  

Работа по 

учебнику 

Текущий  

22 Н.Артюхова 

«Саша-дразнилка» 

23.04  Научится понимать содержание, разбивать текст на части, 

подбирать заголовки к частям рассказа 

Фронтальная 

Индивидуальная  

Работа с 

учебником 

Текущий  

23 К.Чуковский Федотка», 

О.Дриз «Привет»,О.Григорьев 

«Стук» 

27.04  Научится различать жанры литературы. Фронтальная 

Индивидуальная  

Работа с 

учебником

, р/т. 

Текущий 

24 И. Токмакова «Разговор 

Лютика и Жучки», И. 

Пивоварова «Кулинарики- 

пулинарики» 

28.04  Научится находить заглавие текста, называть автора 

произведения, различать в практическом плане рассказ, 

стихотворение. 

Фронтальная 

Индивидуальная  

Работа с 

учебником

, р/т. 

Текущий 

25 К. Чуковский «Телефон», М. 

Пляцковский «Помощники» 

29.04  Прогнозировать текст. Анализ и оценка чувств и настроений 

героев. 

Фронтальная 

Индивидуальная  

Работа с 

учебником

, р/т. 

Текущий 

26 Из старинных книг 

 

30.04  

27 Повторение и обобщение по 

теме «И в шутку и всерьез» 

06.05  Научатся выборочному чтению отрывков, которые являются 

ответом на заданные вопросы, соотносить свои взгляды на 

поступки героев со взглядами друзей и взрослых. 

Умению работать в группе; находить общее в прочитанных 

произведениях, выразительно и осознанно читать целыми 

словами, отвечать на вопросы, оценивать свои знания 

и умения (ориентироваться в структуре учебника, в 

изученном разделе) 

Фронтальная 

Групповая  

Работа по 

учебнику. 

Проектная 

деятельнос

ть 

Проект  

Я и мои друзья (7 ч) 

28 Ю. Ермолаев «Лучший друг», 

Е. Благинина « Подарок» 

07.05  Научится работать с художественными текстами, 

доступными для восприятия младшими школьниками; читать 

целыми словами; понимать содержание текста 

Фронтальная 

Индивидуальная  

Работа с 

учебником

, р/т. 

Текущий  

29 В. Орлов «Кто первый?», 

С.Михалков «Бараны», Р. Сеф 

« Совет» 

12.05  Различать жанры литературных произведений, рассказывать 

наизусть 1–2 стихотворения, содержание произведений, 

отвечать на вопросы по тексту. 

Фронтальная 

Индивидуальная  

Работа с 

учебником

, р/т. 

Текущий  

30 В. Берестов «В магазине 

игрушек», В. Орлов «Если 

дружбой дорожить», И. 

Пивоварова « Вежливый 

ослик» 

13.05  Научатся употреблять в речи вежливые слова, овладеют 

элементами речевого этикета, научатся понимать 

иронический смысл некоторых выражений. 

 

Фронтальная 

Индивидуальная  

Работа с 

учебником

, р/т.. 

Текущий  



31 Я. Аким «Моя родня», С. 

Маршак «Хороший день» 

14.05  

32 М. Пляцковский «Сердитый 

дог Буль», Ю.Энтин «Про 

дружбу» 

18.05  Научатся определять главную мысль произведения, отвечать 

на вопросы по тексту. 

Обучающиеся научаться характеризовать особенности 

прослушанного произведения (определять жанр, описывать 

поведение и характеры героев, и т. д.); формировать 

вежливые взаимоотношения с окружающими 

Фронтальная  Работа по 

учебнику 

Текущий  

33 Административная 

контрольная работа.  

19.05  Индивидуальная Работа в 

тетради 

К/работа 

34 Из старинных книг. Д 

Тихомиров «Мальчики и 

лягушки», «Находка» 

20.05  Фронтальная 

Групповая  

Работа по 

учебнику 

Текущий  

О братьях наших меньших (6 ч) 

35 С.Михалков «Трезор» 

Р.Сеф «Кто любит собак…» 

21.05  Научится читать целыми словами с элементами слогового 

чтения; понимать содержание прочитанного; 

Фронтальная 

Индивидуальная  

Работа с 

учебником

, р/т.. 

Текущий  

36 В.Осеева «Собака яростно 

лаяла» 

И.Токмакова «Купите собаку» 

25.05  

37 М Пляцковский «Цап 

Царыпыч» 

Г.Сапгир «Кошка» 

26.05  Научится отвечать на вопросы; определять названия, 

основное содержание изученных литературных 

произведений, их авторов 

Фронтальная 

Групповая  

Индивидуальная  

Работа с 

учебником

, р/т.. 

Текущий  

38 В.Берестов «Лягушата», 

В.Лунин «Никого не обижай» 

С.Михалков «Важный совет 

27.05  Научится выразительно читать отвечать на вопросы. Фронтальная  Работа по 

учебнику 

Текущий  

39 Д.Хармс «Храбрый ёж» 

,Н.Сладков «Лисица и ёж» 

Из старинных книг. 

С.Аскаков «Гнездо» 

28.05  Научатся сопоставлять произведения на одну и ту же тему, 

выделять их особенности. 

Обучающийся будет уметь приводить примеры 

художественных произведений по изученному материалу, 

составлять собственные рассказы на заданную тему, 

анализировать положительные 

Фронтальная  Работа по 

учебнику 

Текущий  

40 Повторение и обобщение по 

теме «О братьях наших 

меньших» 

29.05  Научаться сопоставлять произведения  на одну и ту же тему, 

приводить примеры художественных произведений по 

изученному материалу. 

Фронтальная 

Индивидуальная 

Групповая  

Работа по 

учебнику. 

Проектная 

деятельнос

ть 

Защита 

проектов  

41 Конкурс чтецов 30.05  Научаться сопоставлять произведения  на одну и ту же 

тему, приводить примеры художественных 

произведений по изученному материалу. 

Фронтальная 

Индивидуальная 

Групповая 

Работа по 

учебнику 

Защита 

проектов 



 


