
 

 

 

 





1. Пояснительная записка  

Рабочая программа по литературному чтению для 1 класса разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, Примерной программы по  обучению грамоте  Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, программа курса «Обучение 

грамоте» авторы: В.Г. Горецкий, В.А. Кирюшкин, А.Ф. Шанько)УМК «Школа России» и  

программы общеобразовательных учреждений. Начальная школа: 1 класс. Учебно-

методический комплект «Планета знаний»: русский язык, литературное чтение, математика, 

окружающий мир, музыка, изобразительное искусство, техно-логия, физическая культура.- 

М.: Астрель,2012.; примерной программы начального общего образования по русскому 

языку с учетом автор-ской программы курса «Русский язык» Л.Я.Желтовской, 

Т.М.Андриановой, В.А.Илюхиной, авторской программы «Литературное чтение» Э.Э.Кац  

Рабочая программа для 1 класса ориентирована на использование учебников:  

Т.М. Андрианова. «Букварь». – М.: АСТ, «Астрель». 2011г.  

Э. Э. Кац. Литературное чтение. 1 класс. Учебник. — М., ACT, Астрель, 2011.  

Срок реализации рабочей программы 1 год, 132 часа, 4 часа в неделю. 

2. Планируемые результаты освоения программы 

На конец  послебукварного периода 

Личностные результаты: 
1) формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский народ, 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентации 

многонационального российского общества; 

2) формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, ценностей и 

чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений художественной 

литературы; 

4) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

5) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов, выработка умения терпимо относиться к людям иной национальной 

принадлежности; 

6) овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному коллективу;  

7) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

8) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах общения; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, умения 

сравнивать поступки героев литературных произведений со своими собственными 

поступками, осмысливать поступки героев; 

10) наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты: 
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления; 

2) освоение способами решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее эф-

фективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) использование знаково-символических средств представления информации о книгах; 

6) активное использование речевых средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 



7) использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, 

словарях, энциклопедиях и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными 

и познавательными задачами; 

8) овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами, 

осознанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации и 

составления текстов в устной и письменной формах; 

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления причинно-следственных связей, 

построения рассуждений; 

10) готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и 

право каждого иметь и излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения иоценку 

событий; 

11) умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, общей цели и путей её достижения, осмыс-

ливать собственное поведение и поведение окружающих; 

12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества. 

Предметные результаты: 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о 

Родине и её людях, окружающем мире, культуре, первоначальных этических представлений, 

понятий о добре и зле, дружбе, честности; формирование потребности в систематическом 

чтении; 

3) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т. е. овладение чтением вслух и про себя, 

элементарными приёмами анализа художественных, научно-познавательных и учебных 

текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

4) использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, поисковое); 

умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, 

участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков 

героев; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться справочными 

источниками для понимания и получения дополнительной информации, составляя самосто-

ятельно краткую аннотацию; 

6) умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать 

причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения, делить текст на 

части, озаглавливать их, составлять простой план, находить средства выразительности, 

пересказывать произведение; 

7) умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности научно-

познавательных, учебных и художественных произведений. На практическом уровне 

овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование — создание текста по 

аналогии, рассуждение — письменный ответ на вопрос, описание — характеристика героев). 

Умение написать отзыв на прочитанное произведение; 

8) развитие художественно-творческих способностей, умение создавать собственный текст 

на основе художественного произведения, репродукции картин художников, по 

иллюстрациям, на основе личного опыта. 

По литературному чтению:  

Личностные  
У учащихся будет сформировано:  

Положительное отношение к урокам литературного чтения;  

Адекватное восприятие содержательной оценки своей работы учителем.  

Учащиеся получат возможность для формирования:  

Внимания к красоте окружающего мира,к красоте природы своей родины;  

Осознание своей принадлежности к народу,стране, чувства уважения к традициям своего 

народа,своей семьи;  



Внимание к соотношению поступка и внутреннего состояния человека, к нравственному 

содержанию поступков;  

Эмоционального отношения к собственным переживаниям и переживаниям других людей.  

Предметные  
Речевая и читательская деятельность  

Учащиеся научатся:  

Воспринимать на слух художественное произведение; 

Сознательно, плавно читать целыми словами;  

Объяснять смысл названия произведения;  

Читать вслух осмысленно, передавая нужную интонацию;  

Отвечать на вопросы по содержанию прочитанного.  

Учащиеся получат возможность научиться:  

высказывать своѐ отношение к героям произведения с помощью педагога, опираясь на 

личный опыт;  

Творческая деятельность  

Учащиеся научатся:  

выразительно читать и учить наизусть стихотворения;  

Учащиеся получат возможность научиться:  

сочинять рассказы по рисункам;  

сочинять короткие истории на заданную тему по вопросам педагога;  

Литературоведческая пропедевтика  

Учащиеся получат возможность научиться:  

Выделять рифмы в тексте стиховорения;  

Чувствовать ритм стихотворения (прохлопывать ритм);  

Различать сказки, рассказы, стихотворения.  

Метапредметные  

Регулятивные  
Учащиеся научатся:  

Организовывать свое рабочее место;  

Устанавливать и соблюдать очередность действий, работая в паре;  

Осуществлять контроль правильности , выразительности чтения текстов;  

Вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу;  

В сотрудничестве с учителем определять последовательность изучения материала, опираясь 

на иллюстративный ряд «маршрутного листа».  

Учащиеся получат возможность научиться:  

Понимать цель выполняемых действий;  

Оценивать правильность выполнения задания, высказывание собеседника;  

в сотрудничестве с учителем ставить учебную задачу и удерживать ее в процессе работы.  

Познавательные  
Учащиеся научатся:  

Ориентироваться в учебнике (система обозначений, структура текста, рубрики.словарь, 

содержание);  

понимать информацию, представленную в виде текстов, рисунков, репродукций картин;  

выделять непонятные слова и находить их значение в толковом словаре учебника (под 

руководством учителя);  

сравнивать литературные произведения по жанру, героев разных произведений по характеру, 

поступкам.  

Учащиеся получат возможность научиться: 

Самостоятельно осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий, используя справочные материалы учеб-ника;  

выделять существенную информацию из небольших читаемых текстов;  

выбирать задание, тему проекта из предложенных , основываясь на своих интересах;  

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

группировать художественные произведения по жанрам; сравнивать свой ответ с ответами 

одноклассников.  

Коммуникативные  



Учащиеся научатся:  

Отвечать на вопросы по содержанию текста, задавать вопросы по уточнению непонятного;  

высказывать свое эмоционально-ценностное отношение к героям произведений, к их 

поступкам;  

выслушивать друг друга, договариваться , работая в паре;  

участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы;  

соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, благодарить.  

Учащиеся получат возможность научиться:  

Выражать свои мысли с соответствующими возрасту полнотой и точностью;  

внимательно слушать собеседника и понимать его высказывания;  

быть терпимым к другим мнениям и учитывать их в совместной работе;  

договариваться и приходить к общему решению, работая в паре;  

строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми для 

реализации проектной деятельности (под руко-водством учителя)  

3. Содержание учебного предмета. 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей 

речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предложенном тексте, определение 

основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями для эффективного 

решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической формой речи. 

Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с 

учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение нормами речевого 

этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, 

благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной 

интонации. 

Чтение. 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. 

Письмо. Овладение разборчивым аккуратным письмом с учётом гигиенических требований 

к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с 

изученными правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного 

текстов (подробное, выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) по 

интересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных 

картин, серий картин, репродукций картин художников, просмотра фрагмента видеозаписи и 

т. п.). 

Обучение грамоте 

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. 

Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, 

различающихся одним или несколькими звуками. Составление звуковых моделей слов. 

Сравнение моделей различных слов. Подбор слов к определённой модели. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных твёрдых 

и мягких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение 

места ударения. Смыслоразличительная роль ударения. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным 

способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твёрдости-мягкости 

согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости 

предшествующего согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 



Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую 

гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, 

соответствующей индивидуальному темпу ребёнка. 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. 

 

Раздел 1. Добуквенный  период (16ч) 

Раздел 2. Букварный период (59ч) 

Раздел 3.Послебукварный период (17 ч) 

Раздел 4. Страна Вообразилия.( 15ч )  
С. Михалков (из Ю. Тувима) «Азбука»; В. Левин «Маленькая песенка о большом дожде», 

«Обыкновенная история»; К. Чуковский «Храбре-цы», «Тараканище» 

(отрывок),«Скрюченная песенка»; Д. Родари «Лежебока»; В. Лифшиц «Тимоша»; И. 

Токмакова «Пряничные человеч-ки»; М. Карем «На травке»; В. Хотомская «Аист»; Ю. 

Тувим «Чудеса», «Пляска»; Д. Самойлов «Сказка», Б. Заходер (из Я. Бжехвы) «На Го-

ризонтских островах»; О. Мандельштам «Телефон»; О. Дриз «Юла»; В. Лунин «Жук»; Н. 

Матвеева «Молчание листика» (отрывок), «Было тихо». Песенки, считалки, загадки разных 

народов мира.  

Раздел 5. Сказки о животных (15 ч)  
Народные сказки. «Лиса и рак»; «Лиса и тетерев»; «Лисичка-сестричка и волк»; «Конь и 

лиса»; «Как кролик взял койота на испуг»; «Гиена и черепаха».  

Авторские сказки. К. Ушинский «Лиса и козѐл»; Дж. Харрис «Сказки дядюшки Римуса» 

(отдельные главы); Н. Заболоцкий «Как мыши с ко-том воевали»; Д. Биссет «Лягушка в 

зеркале»; А. Усачѐв «Пятно»; Б. Сергуненков «Сладкая трава».  

Раздел 6. Природа и мы (10 ч)  

Г. Балл «Кружавинка»; М. Пришвин «Осеннее утро», «Черѐмуха»; А. Блок «Зайчик»; Н. 

Рубцов «Воробей»; Л. Толстой «Орѐл», «Какая бы-вает роса на траве»; Е. Чарушин «Как 

Томка научился плавать»; А. Барто «Думают ли звери?»; В. Жуковский «Жаворонок». 

Семейное чтение. К. Чуковский «Тараканище», «Федорино горе»; русские народные сказки 

«Петушок-золотой гребешок», «Лиса и заяц»; Дж. Харрис «Сказки дядюшки Римуса»; Ш. 

Перро «Кот в сапогах»; А. Усачѐв «Королевская дворняжка»; Л. Толстой «Слон», «Котѐнок»; 

В. Бианки «Рассказы о животных».  

Основной формой организации учебно-воспитательного процесса по курсу «Литературное 

чтение» является урок.  

В процессе изучения курса используются уроки-экскурсии, уроки-практические занятия, 

уроки с демонстрацией объектов или их изо-бражений, урок творчества, интегрированные 

урок. 

4. Календарно-тематическое планирование 

№ Название раздела, темы урока Кол.ч Дата 

План. Факт. 

1. Добукварный период (16 ч) «Азбука» - первая учебная 

книга (с.2). 

1 01.09.17  

2. Здравствуй школа. Устная и письменная речь. 

Предложение.  (с.4-5). 

1 04.09.17  

3. Урок-игра, интегрированный с  физической культурой. Кто 

любит трудиться, тому без дела не сидится. Предложение и 

слово.  (с.6-7) 

1 06.09.17  

4. Люби все живое. Слово и слог.  (с.8-9) 1 07.09.17  

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

11)  

1 08.09.17  

6. Урок, интегрированный с  физической культурой. 1 11.09.17  



Согласие крепче каменных стен. Звуки в окружающем 

мире и речи. (с.12-13) 

7. Урок-игра, интегрированный с  физической культурой. 

Край родной, навек любимый. Гласные и согласные звуки. 

(с.14-15) 

1 13.09.17  

8. Век живи, век учись. Как образуется слог?(с.16-17) 1 14.09.17  

9. Повторение - мать учения. (с.18-19) 1 15.09.17  

10. Урок, интегрированный с  физической культурой Азбука – 

к мудрости ступенька. 

 Звук [а]. Буквы А, а. (с.20-23) 

1 18.09.17  

11. Кто скоро помог, тот дважды помог. 

 Звук [о]. Буквы О, о.  (с.24-27) 

1 20.09.17  

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

 Звук [и]. Буквы И, и. (с.28-31)  

1 21.09.17  

13. Не стыдно не знать, стыдно не учиться. Звук [ы]. Буква Ы, 

ее функция в слоге-слиянии. 

 (с.32-35)  

1 22.09.17  

14. 

15. 

Урок, интегрированный с  физической культурой.  Ученье 

– путь к уменью. Гласный звук [у]. Буквы У, у, их функция 

в слоге-слиянии. (с.36-39) 

2 25.09.17 

27.09.17 

 

16. Повторение изученных букв 1 28.09.17  

17. Букварный период (59ч) 

Труд кормит, а лень портит. Звуки [н], [н
,
].Буквы Н, н.  

(с.40-43)  

1 29.09.17  

18. Чтение слов с буквой Н, н. 1 02.10.17  

19. Урок, интегрированный с  физической культурой . Старый 

друг лучше новых двух. Звуки [с], [с
,
]. Буква С, с. (с.44-47)  

1 04.10.17  

20. Урок- экскурсия, интегрированный с  изобразительным 

искусством. Чтение слов с буквой С, с.  

1 05.10.17  

21. Каков мастер, такова и работа.Звуки [к], [к
,
]. Буквы К, к. 

(с.48-51)  

1 06.10.17  

22. Урок, интегрированный с  физической культурой . Чтение 

слов с буквой К, к. 

1 09.10.17  

23. А.С.Пушкин. Сказки. Звуки [т], [т
,
].  (с.52-54) 1 11.10.17  

24. Урок- путешествие, интегрированный с изобразительным 

искусством. Согласные звуки [т], [т
,
]. Буквы Т, т.(с.55-57) 

1 12.10.17  

25. К.И.Чуковский. Сказки.Звуки [л], [л
,
]. Буквы Л, л. (с.58-63) 1 13.10.17  

26. Чтение слов с буквой Л, л 1 16.10.17  

27. А.С.Пушкин. Сказка о рыбаке и рыбке. Согласные звуки 

[р], [р
,
]. Буквы Р, р  (с.64-67).  

1 18.10.17  

28. Чтение слов с буквой Р, р 1 19.10.17.  

29. Век живи – век учись. Звуки [в], [в
,
]. Буквы В, в (с.68-71).  1 20.10.17  

30. Урок, интегрированный с  физической культурой . Чтение 

слов с буквой В, в 

1 23.10.17  

31. Русская народная сказка.Звуки [й
,
э][

 ,
э]. Буквы Е, е (с.72-

77) 

1 25.10.17  

32. Урок-сказка, интегрированный с изобразительным 

искусством. Чтение слов с буквой Е, е. 

1 26.10.17  

33. Красуйся, град Петров!Согласные звуки [п], [п
,
]. Буквы П, 

п.  (с.78-83).  

1 27.10.17  

34. Чтение слов с буквой П, п 1 6.11  

35. Москва – столица России. Звуки [м], [м
,
]. Буквы М, м.  

(с.84-89) 

1 8.11  

36. Закрепление сведений о букве М. Обобщение изученного о 

буквах и звуках.(с.88-89) 

1 9.11  



37. Повторение изученного о буквах и звуках 1 10.11  

38. О братьях наших меньших. Звуки [з], [з
,
]. Буквы З, з. (с.90-

93) 

1 13.11  

39. Закрепление умения чтения предложений  с буквами З, з.   

(с.92-95) 

1 15.11  

40. А.С.Пушкин. «Сказка о царе Салтане…» Звуки [б], [б
,
]. 

Буквы Б, б.    (с.96-98) 

1 16.11  

41. Закрепление знаний о буквах Б, б 

Сопоставление букв Б-П.   (с.98-100) 

1 17.11  

42. Терпение и труд все перетрут. Звуки [д], [д
,
]. Буквы Д, д.   

(с.104-107).  

1 20.11  

43. Буквы Д, д (закрепление). Сопоставление букв д – т в 

слогах и словах.   (с.108-109) 

1 22.11  

44. Россия – Родина моя. Звуки [й
,
 а],[

,
а]. Буквы Я, я (с.110-

112).  

1 23.11  

45. Сад, садовые растения. Чтение текстов с буквой Я  (с.113-

115) 

1 24.11  

46. Не делай другим того, чего себе не пожелаешь. Звуки [г], 

[г
,
]. Буквы Г, г.  (с.118-120)  

1 27.11  

47. Закрепление знаний  о буквах Г, г. Смысловая связь слов в 

предложении. (с121-123) 

1 29.11  

48. Сопоставление слов и слогов с буквами г – к (с.118-123). 1 30.11  

49. Итоговый урок по I части «Азбуки».(с.124-127) 1 1.12  

50. Делу время, а потехе – час. Звук [ч
,
]. Буква Ч. 

Правописание сочетаний ЧА-ЧУ.  (ч.II, с.4-5,7)  

1 4.12  

51. Буква Ч (закрепление.) Чтение текстов с буквой Ч. (с.8-9) 1 6.12  

52. Красна птица опереньем, а человек - уменьем. Буква Ь как 

показатель мягкости согласных звуков.  (с.10-13).  

1 7.12  

53. Буква Ь. (с.10-15) 1 8.12  

54. Мало уметь читать, надо уметь слушать. Звук [ш]. Буквы 

Ш, ш. (с.16-18).  

1 11.12  

55. Чтение текстов с буквой Ш.(с.19-22). 1 13.12  

56. Где дружбой дорожат, там враги дрожат. Звук [ж]. Буквы 

Ж, ж.   (с.24-27) 

1 14.12  

57. Правописание сочетаний ЖИ-ШИ.(с.26-29) 1 15.12  

58. Люби все живое. Звуки [й
,
о],[

 ,
о]. Буквы Ё, ё.(с.30-32).  1 18.12  

59. Буква Ё (закрепление).   1 20.12  

60. Жить – Родине служить. Звук [й
,
]. Буква Й. (с.34-35). 1 21.12  

61. Согласный звук [й
,
]. Букв Й, й.  (с.36-37) 1 22.12  

62. Без труда хлеб не родится никогда. Звуки [х], [х
,
]. Буквы Х, 

х.    (с.38-39,42)  

1 25.12  

63. Чтение текстов о животных и морально-этического 

характера. Хх. 

Звуки [х], [х
,
]. Буквы Х, х. (с.40-45). 

1 27.12  

64. С.Я.Маршак. «Сказка о глупом мышонке». Звуки [й
,
у], [

,
у]. 

Буквы Ю, ю.  (с.46-47) 

1 28.12  

65. Буквы Ю, ю (закрепление).(с.48-49) 1 29.12  

66. Делу время – потехе час. Звук [ц]. Буквы Ц, ц.(с.50-52) 1 11.01  

67. Звук [ц], буквы Ц, ц (закрепление).( с.53-55) 1 12.01  

68. Как человек научился летать. Звук [э]. Буквы Э, э.  (с.56-

58).  

1 15.01  

69. Гласный Звук [э], буквы Э, э (закрепление).(с.60-61) 1 17.01  

70. Русская народная сказка «По щучьему велению». Звук [щ
,
]. 

Буквы Щ, щ. .Правописание ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ.  (с.62-63) 

1 18.01  

71. Звук [щ
,
]. Буквы Щ, щ (закрепление).(с.65-69) 1 19.01  



72. «Играют волны, ветер свищет..». Звуки [ф], [ф
,
]. Буквы Ф, 

ф.    (с.70-73) 

1 22.01  

73. Буквы Ф, ф (закрепление). (с.7-73) 1 24.01  

74. Бог не в силе, а в правде. Буквы Ь и Ъ.(с.74-78).  1 25.01  

75. Русский алфавит (с.78-79).  1 26.01  

76. Послебукварный период (17 ч) 

Как хорошо уметь читать. (с.82-85) 

1 29.01  

77. Одна у человека родная мать - одна у него и родина. 1 31.01  

78. История славянской азбуки. (с.88-89) 1 1.02  

79. История первого русского букваря. (с.90-91) 1 2.02  

80. А.С.Пушкин - гордость нашей Родины.(с.92-93) 1 5.02  

81. Рассказы Л.Н.Толстого  для детей. (с.94) 1 7.02  

82. Произведения К.Д. Ушинского для детей.(с.95) 1 8.02  

83. Стихи К.И. Чуковского. (с.96-97) 1 9.02  

84. Рассказы В.В. Бианки о животных.(с.98-99) 1 12.02  

85. Стихи С.Я Маршака. (с.100-101) 1 14.02  

86. Рассказы М.М. Пришвина о природе.(с.102-103) 1 15.02  

87. Стихи А.Л. Барто.(с.104-105) 1 16.02  

88. Стихи С.В. Михалкова.(с.106) 1 26.02  

89. Веселые стихи Б.В. Заходера.(с.107) 1 28.02  

90. Стихи В.Д. Берестова.(с.108) 1 1.03  

91. Презентация проекта «Живая азбука».Конкурс 

чтецов.(с.110-111) 

1 2.03  

92.  Наши достижения. 1 5.03  

93  «Страна вообразилия» 15 час.  
Знакомство с учебником. с. 2-5  

1  7.03  

94  Игра с буквами. с.6-7  1  8.03  

95  С. Михалков «Азбука». с.8-9  1  9.03  

96  Фантасти-ческие существа. с.10-11  1  12.03  

97  В. Левин «Маленькая песенка о большом дожде», К. 

Чуковский «Храбрецы».с.12-14  

1  14.03  

98  Стихотвор-ный ритм (хорей). Дж. Родари «Лежебока», В. 

Лифшиц «Тимоша»*. с.18-19  

1  15.03  

99  Стихотвор-ный ритм (ямб). «Купите лук», В. Левин  

«Обыкновен-ная история», с. 20-23  

1  16.03  

100  И. Токмакова «Пряничные человечки».  1  19.03  

101  Освоение рифмы. К. Чуковский «Таракан и- ще» М. Карем 

«На травке» , В. Хотомская «Аист»  

1  21.03  

102  Освоение рифмы. К. Чуковский «Таракан и ще» М. Карем 

«На травке» К. Чуковский «Скрюченная песенка» 

1  22.03  

103  Считалки. с. 32 - 35  1   

23.03 

 

  

104  Чудесные приключения. Ю. Тувим «Чудеса», Д. Самойлов 

«Сказка», Б. Заходер «На горизонтс-ких островах».  

С. 36 – 39 (с. 40 – 43 *)  

1   

2.04 

 

 

105  Неживое становится живым. О. Мандель-штам  

«Телефон» О. Дриз «Юла», Ю. Тувим «Пляска».с. 44- 46 

(46 – 47*)  

1   

4.04 

 

 

106  Загадки. С. 48- 51  1  5.04  

107  Звучащий мир в поэзии. В. Лунин «Жук», Н. Матвеева 

«Груши», «Было тихо». С. 51 – 53 (54 – 55*) Обобщение по 

теме «Страна Вообразилия»  

1   

6.04 

 

 

108  «Сказки о животных»15 час.  
Народные сказки. С. 58 - 59  

1   

9.04 

 

 

109  «Лиса и рак»С. 60-61  1  11.04  



110  «Лиса и тетерев». С. 62-65  1  12.04  

111  «Лисичка-сестричка и волк». с. 66-71  1  13.04  

112  «Лисичка-сестричка и волк». с. 66-71  1  16.04  

113  «Лисичка-сестричка и волк». с. 66-71  1  18.04  

114  «Конь и лиса», «Как кролик взял койота на испуг», «Гиена 

и черепаха». с. 72-75 (с. 76-80*)  

1  19.04 

 

 

 

115  Авторские сказки. К. Ушинский «Лиса и козел».  1  20.04  

116  Дж. Харрис «Сказки дядюшки Римуса».  1  23.04  

117  Дж. Харрис «Сказки дядюшки Римуса».  1  25.04  

118  Н. Заболоцкий «Как мыши с котом воевали».с. 90-97  1  26.04  

119  Д. Биссет «Лягушка в зеркале». с.98-101  1  27.04  

120  Д. Биссет «Лягушка в зеркале». с.98-101  1  30.04  

121  А. Усачев «Пятно». с. 102-105  1  4.05   

122  Б. Сергуненков «Сладкая трава».  

Обобщение по теме «Сказки о животных». С. 106-107  

1  7.05  

123   «Природа и мы»10 час.  
Г. Балл «Кружавинка»  

1  10.05  

124  М. Пришвин «Осеннее утро».  1  11.05  

125  А. Блок «Зайчик».  1  14.05  

126  Н. Рубцов «Воробей».  1  16.05  

127  Л. Толстой «Орел».  1  17.05  

128  Е. Чарушин «Как Томка научился плавать».  1  18.05  

129  А. Барто «Думают ли звери?» М. Пришвин «Черемуха».  1  21.05  

130  В. Жуковский «Жаворонок».  

Л. Толстой «Какая бывает роса на траве».  

Обобщение по теме «Природа и мы»  

1  23.05  

131-

132  

Резерв  1  

1  

24.05 

25.05 

 

 

 

5. Учебно-методический комплект  

1. Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А. Азбука: учебник. – М.: Просвещение, 2017 

2. Э.Э.Кац. «Литературное чтение». - М.: АСТ, «Астрель». 2011г.  

3 Жиренко О.Е., Обухова Л.А. Поурочные разработки по обучению грамоте: чтение и 

письмо. – М.: ВАКО, 2016. 

4. Г. Г. Ивченкова, И. В. Потапов, Э. Э. Кац. Обучение в 1 классе по учебникам 

«Окружающий мир», «Литературное чтение». Методическое пособие. — М., ACT, Астрель, 

2011. 


