
 

 

 



Пояснительная записка 

 Рабочая программа по литературному чтению  для 1 класса разработана на основе:  

  Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, Примерной программы начального общего образования, (комплект 

«Перспектива» программы для начальной школы, Москва «Просвещение», 2011). 

Учебный  комплект: Азбука, учебник 1 класс в 2 частях, авторы: Климанова Л.Ф., В.Г. 

Горецкий, Л.А.Виноградская; Литературное чтение, 1 класс в 2  частях, авторы:  Л.Ф. 

Климанова, В.Г.Горецкий, Л.А.Виноградская  издательство «Просвещение»  Москва 2011г. 

Рабочая программа по литературному чтению составлена с использованием 

нормативно-правовой базы: 

1.  Закона 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 

года. 

2.  На основании приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 31 декабря 2015 года № 1557 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации» от 17 декабря 2010 года № 1897. 

3.  На основании разработанного Положения «О структуре, порядке разработки и 

утверждения рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) в 

Муниципальном общеобразовательном учреждении «Загорненская средняя 

общеобразовательная школа» реализующая программы общего образования, утвержденного 

приказом директора от 30.05.2017 года № 92. 

 

I. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Вид УУД Обучающиеся научаться 

Обучающиеся получат возможность научиться 

Предмет- 

ные 

Учащиеся должны знать: 

наизусть 3—4 стихотворных произведения классиков русской литературы; 

автора и заглавие 3—4 прочитанных книг; 

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

Учащиеся должны уметь: 

читать небольшой текст плавно целыми словами с элементами послогового 

чтения; 

 читать текст в темпе не менее 30 слов в минуту; соблюдать паузы, 

отделяющие одно предложение от другого; 

отвечать на вопросы к прочитанному тексту; 

воспроизводить содержание эпизода или ситуацию из текста с опорой на 

вопросы и иллюстрации к нему; 

высказать свое отношение к прочитанному. 

1. Понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, 

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций.  

2. Формирование отношения к книге как важнейшей культурной ценности.  

3. Формирование отношения к художественным произведениям как искусству 

слова.  

4. Осознание духовно-нравственных ценностей великой русской литературы и 

литературы народов многонациональной России.  

5. Осознание значимости систематического чтения для личностного развития; 

формирование представлений о мире, российской истории и культуре, 

первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, 

нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; 

формирование потребности в систематическом чтении.  

6. Понимание роли чтения; использование разных видов чтения 



(ознакомительное,  

изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и 

оценивать содержание и специфику различных видов текстов, участвовать в 

обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев.  

7. Достижение необходимого для продолжения образования уровня 

читательской компетентности, общего речевого развития, т. е. овладение 

техникой чтения вслух и про себя, элементарными приёмами интерпретации, 

анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных 

текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий.  

8. Умение выбирать книгу для самостоятельного чтения, ориентируясь на 

тематический и алфавитный каталоги и рекомендательный список литературы, 

оценивать результаты своей читательской деятельности, вносить коррективы, 

пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации. 

Личност- 

ные 

1. Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России.  

2. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов.  

3. Развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения. 

4. Развитие самостоятельности, личной ответственности за свои поступки на 

основе представлений о нравственных нормах общения.  

5. Формирование эстетических чувств. 

6. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей.  

7. Развитие навыков сотрудничества; формирование стремления овладеть  

положительной, гуманистической моделью доброжелательного общения; 

развитие умения находить выходы из спорных ситуаций.  

8. Наличие мотивации к творческому труду, формирование установки на 

безопасный, здоровый образ жизни.  

Метапред-

метные 

1. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных видов и 

жанров, осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной форме.  

2. Активное использование речевых средств для решения познавательных и 

коммуникативных задач.  

3. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения, излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения.  

4. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации, установление аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений.  

5. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи между объектами и процессами (общение, 

культура, творчество; книга, автор, содержание; художественный текст и др.); 

осознание связи между предметами гуманитарно-эстетического цикла. (Курс 

литературного чтения вводится сразу после завершения обучения грамоте, 

которое продолжается 23 учебные недели.)  

6. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, находить средства их осуществления.  

7. Формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата.  

 



II. Содержание  рабочей программы 

Обучение грамоте. Азбука. 1 класс (92 часа, 4 часа в неделю) 

Литературное чтение. 1 класс (40 часов, 4часа в неделю) 

  

Добукварный (подготовительный)  период (20 ч) 

Учащиеся начинают  работу с материалом из первого раздела, который называется   

«Давайте знакомиться!» Его цель — ввести детей в мир общения, помочь установить 

контакты между ними, создать на уроке атмосферу доброжелательности, взаимопомощи 

и любви. Коммуникативно-речевые ситуации стимулируют развитие речи учащихся, 

побуждают детей к высказыванию своего мнения и суждения. На уроках параллельно 

с устной речью начинает формироваться письменная речь: от ее предметно-практического 

уровня (жесты, мимика, пиктограммы и др.) к знаково-символическому и алфавитному, 

звукобуквенному письму.   Усвоение языка начинается с конкретных представлений о слове 

и его номинативной функции, о слове как имени человека, как названии предметов 

окружающего мира («Мы узнаем мир по именам»). Из слов, записанных с помощью 

пиктограмм, дети составляют предложения и тексты. Постепенно слово, выступающее перед 

ребенком сначала со стороны значения (смысла), раскрывается для него со стороны звучания 

(звуковой формы). Вводятся модели слов, которые дают наглядное представление 

о взаимосвязи звуковой формы со значением слова. Привлечь внимание детей к звучанию 

слова помогают рифмовки, считалки, стишки с элементами звукоподражания, 

акцентирующие внимание на звуковой стороне слова.  

Звуковой анализ проводится на всем диапазоне звуков русского языка. Изображение 

звуков в схемах мотивированно — оно фиксирует артикуляционно-произносительные 

особенности звуков речи: кружок символизирует свободное прохождение воздуха при 

произнесении гласных, а перекладинка и волнистая черта в кружочке говорят 

о препятствиях, возникающих при произношении согласных. Наряду с этим применяется 

акрофонический способ записи слов: каждый звук обозначается рисунком.    Умение 

общаться развивается у детей при изучении таких микротем, как «Общение в мире людей», 

«Общение в мире природы», «Общение с использованием знаков-посредников». Дети учатся 

различать устные и письменные формы общения, обращают внимание на слова как средства 

общения людей, учатся решать не только речевые, но и нравственные задачи в процессе 

общения. Одновременно с азбукой дети работают с прописью №1 «Рисуй, думай, 

рассказывай», которая готовит руку ребенка к письму, учит ориентироваться на рабочей 

строке, упражняться в развитии логического и ассоциативного мышления. 

Букварный период (основной) (64 ч)  

Учащиеся работают с материалом из второго раздела азбуки, который имеет 

название — «Страна АБВГДейка». Продолжается развитие фонематического слуха детей, 

формируется действие звукового анализа слов, умение обозначать звуки буквами. 

Школьники обучаются первоначальному чтению и письму, закрепляют знания о слове 

и предложении, их структуре.     При обучении первоначальному чтению применяется все 

разнообразие аналитико-синтетических упражнений, представленных в игровой наглядно-

образной форме. Установка на чтение словами реализуется в материалах, подобранных 

с учетом универсальных принципов различения и узнавания буквенного состава слова 

и ориентированных на одновременно целостное и дифференцированное восприятие слова. 

Активно используются разные формы чтения: послоговое, целыми словами, темповое, 

интонационное, выразительное. Структура и содержание азбуки предполагают 



использование вариативных методов обучения грамоте, вплоть до самообучения 

(самостоятельное «открытие» учащимися каких-либо элементарных языковых 

закономерностей и т. д.). Осуществлять это несложно, так как содержание азбуки 

выстраивается в логике развития познавательных процессов ребенка при освоении им 

грамоты. Развитию творческой самостоятельности учащихся способствуют разнообразные 

коммуникативно-речевые задачи, ставящие детей в ситуацию выбора учебного материала 

и заданий к нему. Это отвечает природе ребенка и развивает положительное отношение 

к учению. Вводится работа в парах (постоянного и переменного состава), которая 

предусматривает помощь в чтении отстающим детям со стороны более подготовленных. На 

уроках складываются условия для взаимообучения и интенсивного продвижения вперед 

каждого из учеников.  

«АБВГДейка» обеспечивает активную деятельность всех учащихся, имеющих 

различный уровень подготовки к школе. В самом начале учебника читающим детям 

предлагаются тексты для чтения. Интерес ребят к чтению, к книге всемерно поддерживается: 

на страницах азбуки ребенок встречается с любимыми героями детских книг, знакомится 

с новыми произведениями.  

Лексика «АБВГДейки» ориентирована на большую и разнообразную работу со 

словом. На простейших моделях учащиеся знакомятся с многозначными словами, 

синонимами, антонимами и омонимами, фразеологическими выражениями.     Значительное 

место отводится развитию речевых умений при составлении предложений и текстов. 

Систематическая работа со словом создает условия для формирования орфографических 

навыков и постижения образного языка художественных текстов.     При обучении письму 

вводится печатный шрифт, освоение которого способствует созданию у детей зрительно-

двигательного образа буквы, благоприятно сказывается на ее усвоении. Однако основное 

внимание уделяется освоению письменного шрифта.     Дети осваивают правила русской 

графики, у них активно формируются первоначальные орфографические умения.    

В основной (букварный) период они отрабатывают навыки письма и орфографические 

умения в прописях №2  и  №3 «Мой алфавит».  

Послебукварный период (8ч)   

Этот этап строится на материале третьего раздела азбуки «Про все на свете». 

Основная задача этого периода - закрепить навыки осознанного чтения, обеспечить переход 

от послогового чтения к чтению словами. Однако литературная часть азбуки ориентирована 

не только на развитие навыка чтения, но и на развитие умения понимать тексты разного 

типа: научные и художественные. Сопоставление этих текстов позволяет детям вести 

самостоятельные наблюдения над языком художественных произведений, употреблением 

слов в художественных текстах. «Литературные секреты», представленные в наглядно-

образной форме, помогают детям почувствовать ритм, мелодию и образный язык 

художественных произведений. Имеются задания, стимулирующие литературное творчество 

детей, помогающие учителю строить уроки-диалоги, уроки общения читателя с писателем, 

книгой, ее героями. Параллельно с литературной частью азбуки идет работа с прописью №4 

«Пишу красиво». Главное назначение пособия — закрепить каллиграфические 

и орфографические навыки. 

Система заданий и подбор материала обеспечивают развитие литературно-

художественных способностей школьников. 

Литературное чтение (40 ч) 



Программа по литературному чтению формирует у младших школьников (на 

доступном им уровне) представление о значимости художественных произведений в жизни 

человека. Учащиеся постепенно начинают понимать, что цель общения с писателем или 

художником не сводится к получению познавательной информации. Каждый автор 

стремится не только что-то сообщать читателю или поучать его, но и «беседовать» с ним, 

завязав воображаемый диалог, чтобы обогатить читателя своими эстетическими 

переживаниями, открытиями, приобщить его к своим убеждениям и нравственным 

ценностям. В этом состоит одна из важнейших воспитательных задач уроков литературного 

чтения. 

В целом программа «Литературное чтение» обеспечивает развитие коммуникативно-

речевых навыков и умений, помогает ввести детей в мир художественной литературы, 

способствует воспитанию читательской культуры. Культура читателя не сводится к умению 

бережно обращаться с книгой. Она проявляется в умении глубоко проникать в смысл 

читаемого, в умении выбрать достойную книгу для чтения и в желании постоянно читать 

художественную литературу. Культура чтения сказывается на всем духовно-нравственном и 

эстетическом развитии личности младшего школьника. 

   

III.  Учебно -  тематический план 

 

№ п/п Название темы Количество часов 

1 Добукварный период  20 

 «Давайте знакомиться»  

2 Букварный период 64 

 «Страна АБВГДейка»  

3 Послебукварный период 8 

 «Про все на свете»  

4 Литературное чтение 40 

 Вводный 1 

 Книги – мои друзья 3 

 Радуга - дуга 5 

 Здравствуй, сказка! 6 

 Люблю всё живое 6 

 Хорошие соседи, счастливые друзья 7 

 Край родной, навек любимый 10 

 Сто фантазий 2 

Итого:  132 

 

 

 

     

 

           

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

1 класс. Обучение грамоте. Азбука.  (92 часа, 4 часа в неделю) 

 

№ 
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Планируемые результаты изучения темы Дата 

предметные 

Метапредметные: 

познавательные УУД 

(П); 

коммуникативные УУД 

(К); 

регулятивные УУД (Р). 

личностные П Ф 

1 1 «Давайте знакомиться!» 

«Мы —  хорошие друзья».  

Введение понятия «общение». 

Цель и результат речевого 

общения. Приветствие. 

Знакомство. 

1 

Сформировать на 

конкретном 

предметном 

уровне представление 

учащихся о процессе, 

формах и способах 

общения. 

П: осмысление процесса, 

форм и способов 

общения; осмысление 

общения как способа 

получения и передачи 

информации. 

Р: формирование умения 

общаться (как?). 

К: формирование 

конструктивных способов 

взаимодействия с 

окружающими людьми. 

Формирование желания 

учиться 03.09 

 

2 2 «Мои любимые книжки». 

«Первый школьный звонок». 

 Цель и средства речевого 

общения. Мы узнаем мир по 

именам — роль слова в 

общении. Имя собственное. 

Вн.чт. «Произведения 

К.Чуковского». 20’ 

1 

Привитие любви к книге 04.09 

 

 

 

3 

 

 

3 

«Общение без слов». «Жест и 

его значение». Культура 

общения. Слова-названия 

конкретных предметов и слова 

обобщающего характера (юла 

— игрушка). 

1 
Сформировать на 

конкретном 

предметном 

уровне представление 

учащихся о процессе, 

формах и способах 

П: осмысление процесса, 

форм и способов 

общения; осмысление 

общения как способа 

получения и передачи 

информации. 

Формирование культуры 

общения 06.0 

 

4 4 «Страшный зверь». «В мире 1 Формирование    желания  07.09  



природы». «Понимаем ли мы 

язык животных?». Слова и 

жесты в общении. Игра 

«Изобрази и расскажи». 

Формулы речевого этикета: 

внимание к собеседнику.  

общения. Р: формирование умения 

общаться (как?). 

К: формирование 

конструктивных способов 

взаимодействия с 

окружающими людьми. 

учиться, грамотно говорить 

5 5 «Мы пришли в театр». «Кто 

разговаривает в  

сказках?».  Мимика и её роль в 

общении. Устные рассказы по 

мотивам известных сказок. 

Наблюдение над жестами и 

мимикой героев сказок. 

Словесное рисование. 

 

Вн.чт. «Авторские сказки». 

1 

10.09 

 

6 6 «О чем рассказал Гулливер?». 

«Слова или предметы?». 

Различение слова и предмета, 

им обозначаемого. Логические 

упражнения: слова-названия 

конкретных предметов, слова 

обобщающего характера 

(животные, растения и др.) 

1 

Сформировать на 

конкретном 

предметном 

уровне представление 

учащихся о процессе, 

формах и способах 

общения. 

П: осмысление процесса, 

форм и способов 

общения; осмысление 

общения как способа 

получения и передачи 

информации. 

Р: формирование умения 

общаться (как?). 

К: формирование 

конструктивных способов 

взаимодействия с 

окружающими людьми. 

Формирование культуры 

общения 11.09 

 

7 7 «Как найти дорогу». 

Подготовка к осмыслению 

письменной речи: 

использование посредников 

1 Сформировать на 

конкретном 

предметном 

уровне представление 

П: осмысление процесса, 

форм и способов 

общения; осмысление 

общения как способа 

Формирование культуры 

общения 13.09 

 



(предметов, меток, символов, 

знаков). 

учащихся о процессе, 

формах и способах 

общения. 

получения и передачи 

информации. 

Р: формирование умения 

общаться (как?). 

К: формирование 

конструктивных способов 

взаимодействия с 

окружающими людьми. 

8 8 «Удивительная 

встреча». Общение с 

использованием рисунков. 

Подготовка к усвоению 

письменной речи: рисование 

как способ записи сообщения. 

1 

Сформировать на 

конкретном 

предметном 

уровне представление 

учащихся о процессе, 

формах и способах 

общения. 

П: осмысление процесса, 

форм и способов 

общения; осмысление 

общения как способа 

получения и передачи 

информации. 

Р: формирование умения 

общаться (как?). 

К: формирование 

конструктивных способов 

взаимодействия с 

окружающими людьми. 

Формирование культуры 

общения 14.09 

 

9 9 «Знаки на дорогах». 

Практическое представление о 

знаке и его значении; 

подготовка к осмыслению 

слова как двусторонней 

единице языка (звучание и 

значение). 

1 

Сформировать на 

конкретном 

предметном 

уровне представление 

учащихся о процессе, 

формах и способах 

общения. 

П: осмысление процесса, 

форм и способов 

общения; осмысление 

общения как способа 

получения и передачи 

информации. 

Р: формирование умения 

общаться (как?). 

К: формирование 

Формирование желания 

учиться 

17.09 

 

10 10 «Условные знаки в городе и 

дома». Кому адресованы знаки? 

«Чтение» знаков (извлечение 

смысла значения знаков). 

1 

18.09 

 



11 11 «Путешествие по цветочному 

городу».  

Условные знаки в городе. 

Составление сообщений с 

использованием знаков. 

«Чтение» знаков. 

Вн.чт. «Произведения 

Н.Носова». 

1 конструктивных способов 

взаимодействия с 

окружающими людьми. 
20.09 

 

12 12 «Не быть равнодушным». 

«Знаки в лесу и в парке». Знаки 

по охране природы. «Чтение» 

знаков, т. е. осмысление их 

значения. Логические 

упражнения. Устные рассказы. 

1 

21.09 

 

13 13 «Загадочное письмо». «Письмо 

в рисунках». Закрепление 

представлений о слове. 

Составление из слов 

предложений, их запись с 

помощью рисунков 

(пиктограмм). 

1 

24.09 

 

14 14 «Мир полный звуков». 

Подготовка к усвоению 

звукобуквенного письма. 

Различение звуков речи и 

звуков окружающего мира. 

Формирование действия 

звукового анализа, как 

последовательности звуков в 

слове.  

1 

Сформировать 

первичное 

представление о 

знаковосимволической 

системе «Слово, 

знак». 

П: осмысление связи 

между словом и знаком (в 

частности, их 

взаимозаменяемости). 

Р: формирование 

способов использования 

знаков. 

К: использование знаков 

и символов как способов 

взаимодействия с 

окружающим миром. 

Формирование желания 

учиться 

25.09 

 

15 15 «Слушаем звуки речи». 

«Различение звуков речи». 

Звуки гласные и согласные.  

Коммуникативно-речевые 

1 

27.09 

 



ситуации. Введение символов 

гласных [  ] и согласных [  ] 

звуков. Обозначение 

последовательности звуков в 

слове с помощью схем 

(звуковой анализ). Наглядно-

образный акрофонический 

способ записи звуков в слове.  

16 16 Твердые и мягкие согласные. 

Звуковой анализ слов с 

твердыми и мягкими 

согласными звуками. Работа с 

моделями слов. Различение 

звучания и значения слова. 

Вн.чт. «Книги Б.Заходера». 

1 
Сформировать 

представление о звуках 

речи; развить 

фонематический слух; 

уметь обозначать звуки 

символами. 

П: осмысление 

особенностей звуков и их 

свойств. 

Р: освоение способов 

сравнения звуков, анализа 

и синтеза речи. 

К: формирование умений 

слышать и слушать. 

Прививать любовь к 

родному языку 28.09 

 

17 17 «Звучание слова и его 

значение». Звуковой анализ 

слов. Модели слов. 

Классификация слов. 

1 
Сформировать 

представление о звуках 

речи; развить 

фонематический слух; 

уметь обозначать звуки 

символами. 

П: осмысление 

особенностей звуков и их 

свойств. 

Р: освоение способов 

сравнения звуков, анализа 

и синтеза речи. 

К: формирование умений 

слышать и слушать. 

Прививать любовь к 

родному языку 01.10 

 

18 18 «Слог. Деление слов на слоги». 

Сопоставление понятий: 

слово — слог. Умение 

произносить слово по слогам. 

1 

Сформировать понятие 

о слоге как о части 

слова; уметь делить 

слово на слоги и 

ставить в словах 

ударение. 

П: осмысление слоговой 

структуры слова. 

Р: освоение способов 

деления слов на слоги и 

способов постановки 

ударения. 

К: использование 

интонации для 

постановки смыслового 

ударения в фразе. 

Формирование 

познавательного интереса 

02.10 

 

19 19 «Ударение в слове». Звуковой 

анализ слов. Введение понятия 

ударение. «Чтение» 

акрофонической записи слова 

«торт». 

1 

04.10 

 



20 20 «Слово, предложение». «Речь». 

«Записываем слова и 

предложения». Закрепление 

представлений о слове и 

предложении. Схемы 

предложений. Наглядно-

образное представление о речи. 

Воссоздание содержания 

сказки с опорой на схемы-

предложения. 

1 

Понимать различия 

между предложением и 

словом, быстро и точно 

находить слова для 

обозначения 

окружающих 

предметов 

Р: применять 

установленные правила. 

П: осуществлять поиск и 

выделение необходимой 

информации. 

К: задавать вопросы и 

обращаться за помощью 

Адекватная мотивация: 

внутренняя позиция, 

самооценка 

05.10 

 

21-

22 

21-

22 

«Страна АБВГДейка».  

Звуки [а], [о]; буквы Аа,  

Оо. Работа с моделями  

слов; звуковой анализ.  

«Чтение» слов по следам 

 анализа.  

Разыгрывание 

коммуникативно-речевых 

ситуаций, их анализ:  

кто кому говорит, что, как и 

зачем говорит?  

Составление предложений по 

схемам. 

Вн.чт. К.Чуковский. 

 «Айболит». 

2 

Уметь делать звуковой 

анализ простейших 

слов, уметь соотносить 

звук и букву, выделять 

звуки из слова, 

определять ударный 

слог, давать 

характеристику звуку. 

П: осмысление алгоритма 

фонетического 

анализа звука. 

Р: освоение способов 

выделения гласного 

звука и фонетического 

анализа звука. 

К: формирование умений 

слышать и слушать. 

Прививать любовь к 

родному языку 

Формирование 

познавательного интереса 

 

08.10 

09.10 

 

23 23 Звук [у], буква Уу. Модели 

слов. Звуковой анализ. 

«Чтение» слов по следам 

анализа. Игра «Третий  

лишний». 

1 

Уметь соотносить звук 

и букву, выделять 

звуки из слова, 

определять ударный 

слог, давать 

характеристику звуку. 

П: осмысление алгоритма 

фонетического 

анализа звука. 

Р: освоение способов 

выделения гласного 

звука и фонетического 

анализа звука. 

К: формирование умений 

слышать и слушать. 

11.10  



24 24 Звуки [и], [ы]. Буквы Ии, ы. 

Звуковой анализ слов. 

Сравнение звуков [и] — [ы]. 

Обозначение звуков буквами. 

Модели слов-омонимов. Чтение 

предложений с пиктограммами.  

1 

Уметь соотносить звук 

и букву, выделять 

звуки 

из слова, определять 

ударный слог, давать 

характеристику звуку. 
 

 

 

 

 

П: осмысление алгоритма 

фонетического 

анализа звука. 

Р: освоение способов 

выделения гласного 

звука и фонетического 

анализа звука. 

К: формирование умений 

слышать и слушать. 

 

 

 

 

 

 

Прививать любовь к 

родному языку 

Формирование 

познавательного интереса 

 

12.10  

25 25 Повторение: гласные и, ы. Звук 

[э], буква Э. Звуковой анализ 

слов со звуком [э]. 

1 15.10  

26 26 «Узелки на память». 

Повторение. Чтение заглавий, 

записанных акрофоническим 

способом. Ребусы. Составление 

предложений по схемам. 

 

1 

звуковой анализ 

простейших слов, 

уметь соотносить звук 

и букву, выделять 

звуки 

из слова, определять 

ударный слог, давать 

характеристику звуку. 

16.10  

27 27 Звуки [м] — [м`]. Буква М. 

Модели слов. Звуковой анализ. 

Согласные звуки и буквы. 

Чтение слогов, слов и 

предложений. 

Вн.чт. «Стихи А.Барто». 

1 
Знание о согласных и 

их свойствах; умение 

читать по схемам; 

отгадывать ребусы; 

умение анализировать 

18.10  

28 28 Звуки [с] — [с`], буква Сс. 

Звуковой анализ. Чтение 

слогов, слов, предложений. 

Ударение в словах. Чтение слов 

с ориентировкой на знак 

ударения. 

1 Умение выделять 

звуки; умение 

обозначать звуки 

буквами; умение 

проводить звуковой 

анализ слов 

19.10  

 

 

29 

 

 

29 

 

Звуки [н] — [н`], буква Н. 

Звуковой анализ. Чтение 

слогов, слов и предложений. 

Продолжение диалога «Мы 

 

1 

Умение выделять 

звуки; умение 

обозначать звуки 

буквами; умение 

проводить звуковой 

П: установление 

соответствия между 

звуком и буквой, 

обозначающей его. 

Р: освоение способов 

Прививать любовь к 

родному языку 

Формирование 

познавательного интереса 

 

22.10  



сами». анализ слов определения согласного 

звука; закрепление 

способов деления слов на 

слоги и постановки 

ударения. 

К: формирование умений 

слышать и слушать, 

формулировать ответ 

30 30 Звуки [л] — [л`], буква Л. 

Звуковой анализ. 

Выразительное чтение текста. 

Логические упражнения. 

Составление предложений. 

1 23.10  

31 31 Повторение. Игры со словом. 

Чтение предложений и текста. 

1 

Уметь соотносить звук 

и букву, выделять 

звуки 

из слова, определять 

ударный слог, давать 

характеристику звуку. 

П: осмысление алгоритма 

фонетического 

анализа звука. 

Р: освоение способов 

выделения согласного 

звука и фонетического 

анализа звука. 

К: формирование умений 

слышать и слушать. 

 

Прививать любовь к 

родному языку 

Формирование 

познавательного интереса 

 

25.10  

32 32 Звуки [т] — [т`], букваТт. 

Слоговое чтение. 

Многозначные слова. 

Составление устных рассказов. 

Вн.чт. «Произведения о 

животных». 

1 

Уметь соотносить звук 

и букву, выделять 

звуки 

из слова, определять 

ударный слог, давать 

характеристику звуку. 

П: установление 

соответствия между 

звуком и буквой, 

обозначающей его. 

Р: освоение способов 

определения согласного 

звука; закрепление 

способов деления слов на 

слоги и постановки 

ударения. 

К: формирование умений 

слышать и слушать, 

формулировать ответ. 

Прививать любовь к 

родному языку 

26.10  

33 33 Звуки [к] — [к`], буква Кк. 

Звуковой анализ. Чтение слов с 

ориентировкой на знак 

ударения. 

1 

Прививать любовь к 

родному языку 

Формирование 

познавательного интереса 

 

05.11  

34 34 Узелки на память. Послоговое 

чтение. Ударение, чтение 

целыми словами с 

1 Уметь соотносить звук 

и букву, выделять 

звуки 

П: осмысление алгоритма 

фонетического 

анализа звука. 

06.11  



ориентировкой на знак 

ударения. 

из слова, определять 

ударный слог, давать 

характеристику звуку. 

Р: освоение способов 

выделения согласного 

звука и фонетического 

анализа звука. 

К: формирование умений 

слышать и слушать. 

 

35-

36 

35-

36 

 

 

 

Звуки [р] — [р`], буква Рр. 

Звуки [в], [в`], буква Вв. 

Звуковой анализ. Устные 

рассказы. Составление букв 

Р. — В. 

2 Сформировать умение 

соотносить согласный 

звук и букву, которой 

он соответствует; 

освоить 

способы определения 

мягкости и твёрдости 

согласного звука; 

сформировать умения 

различать звонкость и 

глухость согласного 

звука, выделять 

согласные звуки, 

давать им 

характеристику 

08.11 

09.11 

 

37 37 Звуки [п] — [п`], буква Пп. 1 12.11  

38 38 Звуки [г] — [г`], буква Г. 

Чтение текстов слогами и 

словами.  

Вн.чт. «Скороговорки». 

1 13.11  

39 39 Повторение. Звуковой анализ. 

Сравнение звуков [г] и [к]. 

1 

Уметь соотносить звук 

и букву, выделять 

звуки 

из слова, определять 

ударный слог, давать 

характеристику звуку. 

П: осмысление алгоритма 

фонетического 

анализа звука. 

Р: освоение способов 

выделения гласного 

звука и фонетического 

анализа звука. 

К: формирование умений 

слышать и слушать. 

 

Прививать любовь к 

родному языку 

Формирование 

познавательного интереса 

 

15.11  

40 40 Буквы Е, Ё в начале слова и 

после гласных. Чтение текста. 

Пересказ. 

1 16.11  

41 41 Буквы Е, Ё после согласных. 

Позиционное чтение слогов: 

мо-мё, ло-ле, сэ-се. 

1 Производить слого-

звуковой анализ слов с 

изучаемыми звуками; 

составлять слова из 

букв и слогов; 

узнавать, сравнивать и 

П: осмысление алгоритма 

фонетического  

анализа звука. 

Р: освоение способов 

выделения гласного  

звука и фонетического 

19.11  



различать заглавную и 

строчную, печатную и 

письменную буквы Е, 

е; 

анализа звука. 

К: формирование умений 

слышать и слушать. 

 

42 42 Узелки на память. Чтение слов 

с буквами е, ё: ноc — нёс, 

ров — рёв, мэр — мёд. 

Составление предложений. 

Повторение всех изученных 

букв. 

1 Научится читать слоги 

и слова с изученными 

буквами; определять 

тему текста и его 

глав¬ную мысль, 

пересказы¬вать текст; 

различать звуки 

П: осмысление алгоритма 

фонетического 

анализа звука. 

Р: освоение способов 

выделения гласного 

звука и фонетического 

анализа звука. 

К: формирование умений 

слышать и слушать. 

 

Прививать любовь к 

родному языку 

Формирование 

познавательного интереса 

 

20.11  

43 43 Звуки [б] — [б`], буква Бб. 

Звуковой анализ. Чтение слов, 

предложений, текстов. 

Сравнение звуков  

[б] и [п]. 

Вн.чт. А.Толстой. «Буратино». 

1 Сформировать умение 

соотносить согласный  

звук и букву, которой 

он соответствует; 

освоить  

способы определения 

мягкости и твёрдости 

согласного звука; 

сформировать умения 

различать звонкость и 

глухость согласного 

звука, выделять  

согласные звуки, 

давать им 

характеристику 

22.11  

44 44 Звуки [з] — [з`], буква Зз. 

Звуковой анализ. Сравнение 

звуков [з] — [с]. Чтение слов и 

предложений. 

1 23.11  

45 45 Закрепление. Буквы Бб, Зз. 1  

 

 

 

 

 

 

 

П: осмысление алгоритма 

фонетического 

анализа звука. 

Р: освоение способов 

выделения согласного 

 

 

 

 

 

 

Прививать любовь к 

родному языку 

Формирование 

познавательного интереса 

 

26.11  

46 46 Повторение изученного. 

Деление слов на слоги. 

Ударение. Чтение слов с 

ориентировкой на знак 

ударения. 

1 Уметь соотносить звук 

и букву, выделять 

звуки 

из слова, определять 

ударный слог, давать 

характеристику звуку. 

 

 

27.11  

47 47 Звуки [д] — [д`], буква Дд. 

Парные согласные [д] — [т]. 

Вн.чт. «Русские народные 

1 29.11  



сказки».  

 

Уметь соотносить звук 

и букву, выделять 

звуки 

из слова, определять 

ударный слог, давать 

характеристику звуку. 

 

звука и фонетического 

анализа звука. 

К: формирование умений 

слышать и слушать. 

 

48 48 Звук [ж], буква Ж. Закрепление 

изученных букв. Чтение 

предложений. 

1 30.11  

49 49 Мои первые книжки. Загадки 

слов. Чтение текстов по 

выбору. Пересказ.  

1 03.12  

50 50 Узелки на память. Веселые 

картинки. Отработка плавного 

слогового чтения. 

1 04.12  

51 51 Буква Я в начале слова и после 

гласных. Чтение и пересказ 

текста. Разыгрывание диалогов. 

 

 

1 

Уметь соотносить звук 

и букву, выделять 

звуки 

из слова, определять 

ударный слог, давать 

характеристику звуку. 

 

П: осмысление алгоритма 

фонетического 

анализа звука. 

Р: освоение способов 

выделения гласного 

звука и фонетического 

анализа звука. 

К: формирование умений 

слышать и слушать. 

 

Прививать любовь к 

родному языку 

Формирование 

познавательного интереса 

 

06.12  

 

 

52 

 

 

52 

Буква Я после согласных. Буква 

Я, как показатель мягкости 

предшествующего согласного. 

Упражнение в чтении слогов 

ра-ря, на-ня и др. 

Вн.чт. «Произведения 

Л.Толстого». 

 

 

1 

07.12  

53 53 Игра в слова. Повторение 

изученных букв.  

1 Сформировать умение 

соотносить согласный 

звук и букву, которой 

он соответствует; 

освоить  

способы определения 

мягкости и твёрдости 

согласного звука; 

сформировать умения 

 

П: осмысление алгоритма 

фонетического 

анализа звука. 

Р: освоение способов 

выделения согласного 

звука и фонетического 

анализа звука. 

К: формирование умений 

Прививать любовь к 

родному языку 

Формирование 

познавательного интереса 

 

10.12  

54 54 Звуки [х] — [х`], буква Хх. 

Чтение слов и предложений по 

азбуке и «Читалочке». Чтение 

слов без пропусков и 

искажений.  

1 11.12  

55-

56 

55-

56 

Мягкий знак — показатель 

мягкости согласных. Чтение 

2 13.12 

14.12 

 



слов с «ь». Чтение в парах. различать звонкость и 

глухость согласного 

звука, выделять  

согласные звуки, 

давать им 

характеристику 

слышать и слушать. 

 

57 57 Звук[й], буква Йй. Чтение слов 

с новой буквой. Выразительное 

чтение текста.  

Вн.чт. К.Чуковский 

«Мойдодыр». 

1 

Уметь соотносить звук 

и букву, выделять 

звуки 

из слова, определять 

ударный слог, давать 

характеристику звуку. 

П: осмысление 

особенностей звуков и их 

свойств. 

Р: освоение способов 

сравнения звуков, анализа 

и синтеза речи. 

К: формирование умений 

слышать и слушать. 

Прививать любовь к 

родному языку 

Формирование 

познавательного интереса 

 

17.12  

58 58 Повторение изученных букв.  1 18.12  

59 59 Буква Ю в начале слова и после 

гласных. Чтение слов и 

предложений.  

 20.12  

60 60 Буква Ю после согласных. 

Чтение слов: лук — люк, 

круг — крюк. 

1 21.12  

61 61 «Приговорки, игры, песенки». 

Повторение изученных букв.  

1 

Уметь соотносить звук 

и букву, выделять 

звуки 

из слова, определять 

ударный слог, давать 

характеристику звуку. 

П: осмысление 

особенностей звуков и их 

свойств. 

Р: освоение способов 

сравнения звуков, 

анализа и синтеза речи. 

К: формирование умений 

слышать и слушать. 

Прививать любовь к 

родному языку 

Формирование 

познавательного интереса 

 

24.12  

62 62 Узелки на память. Выбери 

песенку. Чтение текста целыми 

словами без пропусков и 

искажений.  

Вн.чт. «Устное народное 

творчество». 

1 25.12  

63 63 Детям на потеху. 

Выразительное чтение 

диалогов.  

1 27.12  

64 64 Звук [ш], буква Шш. Сравнение 

звуков [ш] — [ж]. Чтение слов 

и предложений. 

1 28.12  

65 65 Звук [ч`], буква Чч. Чтение слов 

и предложений. С новой 

1 10.01  



буквой. Отработка слогового 

чтения и чтения целыми 

словами. 

66-

67 

66-

67 

Звук [щ`]. Буква Щщ. 

Упражнение в темповом чтении 

слов и предложений. Культура 

общения. 

Вн.чт. «Стихи С.Михалкова». 

2 

Уметь соотносить звук 

и букву, выделять 

звуки 

из слова, определять 

ударный слог, давать 

характеристику звуку. 

П: осмысление алгоритма 

фонетического 

анализа звука. 

Р: освоение способов 

выделения согласного 

звука и фонетического 

анализа звука. 

К: формирование умений 

слышать и слушать. 

 

Прививать любовь к 

родному языку 

Формирование 

познавательного интереса 

 

11.01 

14.01 

 

68 68 Звук [ц], буква Цц. Чтение 

текста по слогам и целыми 

словами. Диалог. 

1 15.01  

69 69 Звук [ф], [ф`], буква Фф. 

Сравнение звуков [в] — [ф]. 

Упражнения по «Читалочке». 

1 17.01  

70 70 Разделительные ь и ъ. 

Сравнение слов семя — семья; 

поехал — подъехал и др. 

Повторение. Чтение текстов. 

Работа в паре: «Моя первая 

энциклопедия». 

Вн.чт. «Моя первая 

энциклопедия». 

1 Сформировать умение 

соотносить согласный 

звук и букву, которой 

он соответствует; 

освоить 

способы определения 

мягкости и твёрдости 

согласного звука; 

сформировать умения 

различать звонкость и 

глухость согласного 

звука, выделять 

согласные звуки, 

давать им 

характеристику 

П: осмысление алгоритма 

фонетического 

анализа звука. 

Р: освоение способов 

выделения согласного 

звука и фонетического 

анализа звука. 

К: формирование умений 

слышать и слушать. 

 

Прививать любовь к 

родному языку 

Формирование 

познавательного интереса 

 

18.01  

71 71 Узелки на память. 

Классификация букв. Чтение 

текстов «На что клад, когда в 

семье лад». 

1 21.01  

72 72 Алфавит. Чтение загадок о 

буквах. Завершение «Веселого 

путешествия от А до Я». 

1 Уметь соотносить звук 

и букву, выделять 

звуки 

из слова, определять 

ударный слог, давать 

Р. Контролировать свои 

действия по точному и 

оперативному 

ориентированию в 

учебнике. 

Формирование позитивного 

отношения к чтению 

22.01  



характеристику звуку. К. формирование 

конструктивных способов 

взаимодействия с книгой. 

П. совершенствование 

навыка чтения 

73 73 Повторенье — мать ученья. 

Знаки городов России. 

1 

Сформировать 

представление о том, 

что такое книга, о 

значении книги в 

жизни человека, уметь 

обращаться с книгой. 

Регулятивные: освоение 

способов выбора книг, 

умение выбрать 

нужный источник 

информации. 

Познавательные: 

совершенствование 

навыка чтения, умение 

отбирать нужную 

информацию. 

Коммуникативные: 

формирование 

конструктивных способов 

взаимодействия с книгой. 

формирование позитивного 

отношения к чтению, к 

книге. 

24.01  

74 74 Слово, его значение. 1 25.01  

75 75 По страницам старинных азбук. 

Чтение по выбору. 

«Читалочка».  

Вн.чт. «Произведения из 

старинных азбук». 

1 28.01  

76 76 Семейное чтение. Из 

старинных азбук и книг для 

чтения. 

1 Уметь составлять 

представление о 

персонаже (его 

характеристику) на 

основе его поступков; 

дать первоначальное 

представление о  таких 

нравственных 

понятиях, как добро, 

зависть. Злость, ложь, 

милосердие. 

Р. Контролировать свои 

действия по точному и 

оперативному 

ориентированию в 

учебнике. 

К. формирование 

конструктивных способов 

взаимодействия с книгой. 

П. совершенствование 

навыка чтения 

Формирование позитивного 

отношения к чтению 

29.01  

77 77 Произведения Л.Толстого и  

К.Ушинского. 

1 31.01  

78 78 Про всё на свете. Б.Заходер. 

«Почему?» 

1 01.02  

79 79 Об одном и том же по-разному. 

Писатели и музыканты. 

1 04.02  

80 80 Книга природы. Произведения 

Н.Сладкова, В.Бианки, 

Н.Матвеевой. 

Вн.чт. «Произведения о 

1 Умение выразительно 

читать; находить слова 

характеризующие 

героя. 

Р. Расширять 

представления о 

взаимоотношениях 

человека и природы 

Формировать нравственные 

ценности учащихся. 

05.02  



природе». К. формировать умение 

работать в парах 

П. учить выразительно 

читать тексты 

81 81 Удивительное рядом. Научно-

познавательные рассказы. 

1 07.02  

82 82 Сравни и подумай. Научно-

познавательные рассказы. 

1 

Умение выразительно 

читать; находить слова 

характеризующие 

героя. 

Р. Расширять 

представления о 

взаимоотношениях 

человека и природы 

К. формировать умение 

работать в парах 

П. учить выразительно 

читать тексты 

Формировать нравственные 

ценности учащихся. 

08.02  

83 83 Сочиняй, придумывай, 

рассказывай. Загадки. 

1 11.02  

84 84 Час потехи. Произведения 

Д.Хармса и Б.Заходера. 

1 

Сформировать 

представление о том, 

что такое книга, о 

значении книги в 

жизни человека, уметь 

обращаться с книгой. 

Регулятивные: освоение 

способов выбора книг, 

умение выбрать 

нужный источник 

информации. 

Познавательные: 

совершенствование 

навыка чтения, умение 

отбирать нужную 

информацию. 

Коммуникативные: 

формирование 

конструктивных способов 

взаимодействия с книгой. 

формирование позитивного 

отношения к чтению, к 

книге. 

12.02  

85 85 Большие и маленькие  

секреты. Д.Чиарди. «Об 

удивительных птицах».  

Вн.чт. «Произведения 

Д.Хармса». 

 

1 Сформировать 

представление о том, 

что такое книга, о 

значении книги в 

жизни человека, уметь 

обращаться с книгой. 

Регулятивные: освоение 

способов выбора книг, 

умение выбрать 

нужный источник 

информации. 

Познавательные: 

совершенствование 

навыка чтения, умение 

формирование позитивного 

отношения к чтению, к 

книге. 

14.02  

86 86 А.Майков. «Колыбельная 

песня». С.Чёрный. 

«Колыбельная (для куклы)». 

1 15.02  



87 87 Считалки. Сказки. Присказки. 1 отбирать нужную 

информацию. 

Коммуникативные: 

формирование 

конструктивных способов 

взаимодействия с книгой. 

25.02  

88 88 Как общаются люди. Б.Заходер. 

«Приятная встреча». А.Барто. 

«Вовка – добрая душа».  

1 26.02  

89 89 В.Лунин. «Вежливый  

слон». Б. Заходер. «Моя 

Вообразилия». 

1 

 

Умение выразительно 

читать; находить слова 

характеризующие 

героя. 

Р. Расширять 

представления о 

взаимоотношениях 

человека и природы 

К. формировать умение 

работать в парах 

П. учить выразительно 

читать тексты 

Формировать нравственные 

ценности учащихся. 

28.02  

90 90 Умеет ли разговаривать 

природа? Произведения 

И.Токмаковой, В.Берестова и 

Н.Матвеевой.  

Вн.чт. «Произведения 

В.Бианки». 

1 01.03  

91 91 Волшебство. А.Фет. «Уж верба 

вся пушистая…». А.К.Толстой. 

«Колокольчики мои…». 

1 04.03  

92 92 Самое удивительное чудо на 

свете. Сказки. 

1 

Сформировать понятия 

по теме; уметь 

сравнивать сказки, 

видеть их сходство и 

различие. 

Регулятивные: освоение 

способов работы с 

книгой. 

Познавательные: умение 

различать пословицы и 

поговорки, 

формирование навыка 

выразительного чтения. 

Коммуникативные: 

умение 

взаимодействовать в 

парах и группах, 

распределять роли в игре 

и инсценировках. 

формирование позитивного 

отношения к чтению, к 

книге, умение работать в 

коллективе, отстаивать 

свою позицию. 

05.03  

 

 



 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

1 класс. Литературное чтение. (40 часов, 4 часа в неделю) 

 

 

№ 

п/п 

№
  
у
р

о
к

а
 

Тема урока чтения 

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 

ч
а
со

в
 

 Дата 

предметные 

 

 

Метапредметные: 

познавательные УУД (П); 

коммуникативные УУД (К); 

регулятивные УУД (Р). 

личностные П Ф 

 

 

1 
1 

1. Диалог друзей юных 

читателей – Ани и Вани. 

2. С.Маршак. «Новому 

читателю». (Книга – 

читатель – мыслитель.) 

1 

Сформировать 

представление о том, что 

такое книга, о значении 

книги в жизни человека, 

уметь обращаться с 

книгой. 

Регулятивные: освоение способов 

выбора книг, умение выбрать 

нужный источник информации. 

Познавательные: 

совершенствование навыка 

чтения, умение отбирать нужную 

информацию. 

Коммуникативные: формирование 

конструктивных способов 

взаимодействия с книгой. 

формирование 

позитивного 

отношения к 

чтению, к книге. 

07.03  

 

 

2 2 

1. Кто говорит молча? 

Загадки, пословицы о 

книге. 

2.Возникновение 

письменности. 

1 

Иметь представление о 

возникновении 

письменности; умение 

общаться с книгой. 

11.03  



 

 

 

 

3 

3-4 

1. С.Михалков. «Как бы 

жили мы без книг?» 

2. «Читалочка-обучалочка» 

(чтение целыми словами). 

3.Вн.чт. «Мы идём в 

библиотеку».  

А.Барто. «Стали 

грамотными». 

С.Маршак. «Разговор с 

первым классом». 

Б.Заходер. «Живая азбука». 

2 

Сформировать 

представление о том, что 

такое книга, о значении 

книги в жизни человека, 

уметь обращаться с 

книгой. 

Регулятивные: освоение способов 

выбора книг, умение выбрать 

нужный источник информации. 

Познавательные: 

совершенствование навыка 

чтения, умение отбирать нужную 

информацию. 

Коммуникативные: формирование 

конструктивных способов 

взаимодействия с книгой. 

формирование 

позитивного 

отношения к 

чтению, к книге. 

12.03 

14.03  
 

 

 

4 5 

1. А.Пушкин. «Руслан и 

Людмила» (отрывок) – «У 

лукоморья дуб зелёный…». 

2. Любимый отрывок из 

сказки А.Пушкина. 

1 

15.03  

 

 

5 6 

1. «Наш театр». Сказка 

К.Чуковского «Айболит».  

2.Вн.чт. Книги 

К.Чуковского. 
1 

18.03  



 

 

 

 

 

6 
7 

1.Семейное чтение. 

К.Ушинский. «Худо тому, 

кто добра не делает 

никому»; «Из книг 

К.Ушинского». 

2. «Маленькие и большие 

секреты страны 

Литературии». 

3. Самостоятельное 

чтение. В.Осеева. «Мама 

принесла Тане новую 

книгу…» 

1
 

Сформировать 

представление о том, что 

такое книга, о значении 

книги в жизни человека, 

уметь обращаться с книгой. 

Регулятивные: освоение 

способов выбора книг, умение 

выбрать 

нужный источник информации. 

Познавательные: 

совершенствование навыка 

чтения, умение отбирать нужную 

информацию. 

Коммуникативные: 

формирование конструктивных 

способов 

взаимодействия с книгой. 

формирование 

позитивного 

отношения к чтению, 

к книге. 

19.03  

 

 

 

 

 

 

7 
8 

1.Диалог Ани и Вани. 

2. Загадки. Пословицы, 

поговорки. 
1
 

Сформировать понятие о 

малых фольклорных 

жанрах, об устном 

народном творчестве. 

Регулятивные: освоение 

способов работы с книгой. 

Познавательные: умение 

различать пословицы и 

поговорки, 

формирование навыка 

выразительного чтения. 

Коммуникативные: умение 

взаимодействовать в парах и 

группах, 

распределять роли в игре и 

инсценировках. 

формирование 

позитивного 

отношения к чтению. 

21.03  

 

 

 

 

8 
9 

1.Чтение по выбору. 

Песенки народов разных 

стран. 

2. «Читалочка-

обучалочка». (Чтение 

целыми словами, 

темповое чтение.) 

3.Считалочки. 

1
 

 

 

Сформировать понятие о 

малых фольклорных 

жанрах, об устном 

народном творчестве. 

 

Регулятивные: освоение 

способов работы с книгой. 

Познавательные: умение 

различать пословицы и 

поговорки, 

формирование навыка 

выразительного чтения. 

 

 

 

формирование 

позитивного 

отношения к чтению. 

22.03  



 

 

 

 

 

9 

10 

1.Вн.чт. «Мы идём в 

библиотеку». Сборники 

загадок, пословиц, 

народных игр и словесных 

забав. 

2. Самостоятельное 

чтение. «Рифма Матушки 

Гусыни» -  сборник 

английских народных 

песенок и шуток. 

3. «Наш театр». 

«Перчатки». Английская 

народная песенка. 

1
 

Коммуникативные: умение 

взаимодействовать в парах и 

группах, 

распределять роли в игре и 

инсценировках. 

01.04  

 

 

10 11 

1. «Маленькие и большие 

секреты страны 

Литературии». 

2. «Шутки – 

 минутки». 

1
 

формирование 

позитивного 

отношения к чтению, 

к книге. 

02.04  

 

 

 

 

 

11 
12-

13 

1. Диалог Ани и Вани. 

«Узнай сказку». 

2. Г.Юдин. «Почему «А» 

первая». Буквы как 

сказочные герои. 

3. «Читалочка-

обучалочка». 

Самостоятельное чтение. 

И.Гамазкова. «Живая 

азбука». 

4. Т.Коти. «Катя и буквы». 

2
 

Сформировать понятия по 

теме; уметь сравнивать 

сказки, видеть их сходство 

и различие. 

Регулятивные: освоение 

способов работы с книгой. 

Познавательные: умение 

различать пословицы и 

поговорки, 

формирование навыка 

выразительного чтения. 

Коммуникативные: умение 

взаимодействовать в парах и 

группах, 

распределять роли в игре и 

формирование 

позитивного 

отношения к чтению, 

к книге, умение 

работать в 

коллективе, 

отстаивать свою 

позицию. 

04.04    

05.04 
 



 

 

 

 

 

 

 

12 
14-

15 

1. «Читалочка-

обучалочка». 

Н.Кончаловская. 

«Козлята». В.Лунин. 

«Волк».  

Т.Павлова. «Рассказ 

мудрой вороны» (по 

выбору).  

Вн.чт. Народные сказки. 

2. «Курочка Ряба». 

Пересказ народной сказки 

по иллюстрациям. 

3. С.Маршак. «Курочка 

Ряба и десять утят». 

Сравнение содержания 

народной сказки и сказки 

С.Маршака.  

2
 

инсценировках. 08.04    

09.04 

 

 

 

13 16 

1. «Лиса, заяц и петух». 

Русская народная сказка. 

2. Л.Пантелеев. «Две 

лягушки». 

1
 

11.04  



 

 

 

 

 

 

14 17-

18 

1. «Шутки-минутки». 

2.Вн.чт. «Мы идём в 

библиотеку». Сборники 

русских народных сказок. 

3. Семейное чтение. 

Татарская народная сказка 

«Три дочери». 

4. Сравнение сказок: «Два 

лентяя» и «Заяц и 

черепаха». 

5. Пословицы. (Лень – 

трудолюбие, честность – 

обман, доброта – злость, 

внимание к людям.) 

2
 

Сформировать понятия по 

теме; уметь сравнивать 

сказки, видеть их сходство 

и различие. 

Регулятивные: освоение 

способов работы с книгой. 

Познавательные: умение 

различать пословицы и 

поговорки, 

формирование навыка 

выразительного чтения. 

Коммуникативные: умение 

взаимодействовать в парах и 

группах, 

распределять роли в игре и 

инсценировках. 

формирование 

позитивного 

отношения к чтению, 

к книге, умение 

работать в 

коллективе, 

отстаивать свою 

позицию. 

12.04   

15.04 

 

 

 

15 19 

1. «Наш театр». 

С.Михалков. «Сами 

виноваты». 1
 

Сформировать понятия по 

теме; уметь сравнивать 

сказки, видеть их сходство 

и различие. 

Регулятивные: освоение 

способов работы с книгой. 

Познавательные: умение 

различать пословицы и 

поговорки, 

формирование навыка 

выразительного чтения. 

Коммуникативные: умение 

взаимодействовать в парах и 

группах, 

распределять роли в игре и 

инсценировках. 

формирование 

позитивного 

отношения к чтению, 

к книге, умение 

работать в 

коллективе, 

отстаивать свою 

позицию. 

16.04  

 

 

 

 

16 20 

1.»Маленькие и большие 

секреты страны 

Литературии». 

Представление о народной 

и авторской сказке (на 

практическом уровне). 

Фамилия и имя автора-

создателя сказки. 

2. «Лиса и рак», «Лисица».  

1
 

18.04  



 

 

 

 

 

17 
21 

1. Диалог друзей юных 

читателей – Ани и Вани. 

2. В.Лунин. «Никого не 

обижай». 

 

3. Е.Благинина. 

«Котёнок». 

И.Токмакова. «Лягушки». 

(Звукоподражательные 

слова.) 

1
 

Сформировать понятия по 

теме; уметь сравнивать 

сказки, видеть их сходство 

и различие. 

Регулятивные: освоение 

способов работы с книгой. 

Познавательные: умение 

различать пословицы и 

поговорки, 

формирование навыка 

выразительного чтения. 

Коммуникативные: умение 

взаимодействовать в парах и 

группах, 

распределять роли в игре и 

инсценировках. 

формирование 

позитивного 

отношения к чтению, 

к книге, умение 

работать в коллективе, 

отстаивать свою 

позицию. 

19.04  

 

 

 

 

18 
22 

1. И.Токмакова. «Разговор 

синицы и дятла».  

В.Бианки. «Разговор птиц 

в конце лета». 

(Звукоподражательные 

слова.) 

2. «Читалочка-

обучалочка».  

Вн.чт. Произведения 

В.Бианки. 

1
 

Сформировать понятия по 

теме; уметь сравнивать 

сказки, видеть их сходство 

и различие. 

Регулятивные: освоение 

способов работы с книгой. 

Познавательные: умение 

различать пословицы и 

поговорки, 

формирование навыка 

выразительного чтения. 

Коммуникативные: умение 

взаимодействовать в парах и 

группах, 

распределять роли в игре и 

инсценировках. 

формирование 

позитивного 

отношения к чтению, 

к книге, умение 

работать в коллективе, 

отстаивать свою 

позицию. 

22.04  

 

 

 

19 23 

1. И.Пивоварова. «Всех 

угостила». 

2. С.Михалков. «Зяблик». 

(Проявление доброты, 

заботы, внимания, 

ответственности за 

братьев наших меньших.) 

1
 

23.04  



 

 

 

20 
24 

1. Н.Сладков. «Без слов». 

(Общение с миром 

природы, понятия 

«взаимопонимание», 

«любовь», «доброта».) 

2. «Шутки – минутки». 

1
 

25.04  

 

 

 

 

 

21 

 

 

25 

1.Вн.чт. «Мы идём в 

библиотеку».  

Произведения о 

животных. 

2. «Мои любимые 

писатели». Л.Толстой. 

«Обходиться добром со 

всяким», «Не мучить 

животных». 

3. Семейное чтение. 

Л.Толстой. «Пожарные 

собаки». 

1
 

 

Сформировать понятия по 

теме; уметь сравнивать 

сказки, видеть их сходство 

и различие. 

 

 

 

Развить умение слышать и 

слушать художественное 

произведение, проводить 

анализ художественного 

текста, расширить 

представление о 

взаимоотношениях 

человека и природы. 

 

Регулятивные: контролировать и 

объективно оценивать свои 

действия. 

Познавательные: анализировать 

художественный текст, уметь 

выразительно читать стихи. 

Коммуникативные: формировать 

умение работать в парах и 

группах. 

формирование 

позитивного 

отношения к чтению, 

к книге, умение 

работать в коллективе, 

отстаивать свою 

позицию. 

26.04  

 

 

 

 

22 26 

1. Самостоятельное 

чтение. 

С.Маршак. «В зоопарке».  

Б.Житков. «Вечер» (по 

выбору). 

2. «Шутки – минутки».  

Ю.Тувим. Стихотворения 

о животных. Загадки о 

животных. 

1
 

29.04  



 

 

 

 

 

23 27-

28 

1. «Наш театр». 

С.Маршак. «Волк и лиса». 

2. В.Берестов. 

«Лягушата». «Лягушка». 

3. «Маленькие и большие 

секреты страны 

Литературии».  

Творчество. (Взаимосвязь 

событий, их 

последовательность.) 

Вн.чт. Произведения 

С.Я.Маршака. 

2
 

30.04  

02.05 

 

 

 

 

24 
29 

1. С.Михалков. «Песенка 

друзей». 

2. Песня из кинофильма 

«По секрету всему свету» 

«Когда мои друзья со 

мной». 

3. Пословицы. 

4. А.Барто. «Сонечка». 

1
 

Развить умение слышать и 

слушать художественное 

произведение, проводить 

анализ художественного 

текста, расширить 

представление о 

взаимоотношениях 

человека и природы. 

Регулятивные: контролировать и 

объективно оценивать свои 

действия. 

Познавательные: анализировать 

художественный текст, уметь 

выразительно читать стихи. 

Коммуникативные: формировать 

умение работать в парах и 

группах. 

формировать умение 

представлять своё 

творчество. 

03.05  

 

 

 

 

 

 

25 30-

31 

1.Е.Пермяк. «Самое 

страшное». 

2.Чтение по выбору. 

В.Осеева. «Хорошее». 

Э.Шим. «Брат и младшая 

сестра». 

3. «Читалочка-

обучалочка». Темповое 

чтение стихов В.Лунина, 

Е.Благининой, 

И.Токмаковой – по 

выбору.  

Вн.чт. Произведения о 

дружбе. 

2
 

06.05     

07.05 

 



 

 

 

 

 

26 
32 

1.Самостоятельное 

чтение. Стихотворения 

Е.Благининой, В.Лунина. 

2. «Наш театр». 

М.Пляцковский. 

«Солнышко на память». 

3. Комбинированное 

чтение стихотворения 

Ю.Мориц «Это – да! Это – 

нет!». 

1
 

10.05  

 

 

 

 

 

27 
33 

1. «Маленькие и большие 

секреты страны 

Литературии». 

Сопоставление: рассказ – 

сказка. 

2.В.Сутеев. «Чей это 

гриб?». (Способы 

разрешения конфликтных 

ситуаций.) 

3. Семейное чтение. 

Л.Толстой. «Не лениться», 

«Косточка».  

1
 

Развить умение слышать и 

слушать художественное 

произведение, проводить 

анализ художественного 

текста, расширить 

представление о 

взаимоотношениях 

человека и природы. 

Регулятивные: контролировать и 

объективно оценивать свои 

действия. 

Познавательные: анализировать 

художественный текст, уметь 

выразительно читать стихи. 

Коммуникативные: формировать 

умение работать в парах и 

группах. 

формировать умение 

представлять своё 

творчество. 

13.05  



 

 

 

 

 

 

 

28 
34-

35 

1. П.Воронько. «Лучше 

нет родного края» 

2. А.Плещеев. «Весна»; 

И.Грабарь. «Март». 

Красота русского края. 

3. Чтение стихов по 

выбору. 

С.Есенин. «Черёмуха». 

С.Дрожжин. «Пройдёт 

зима 

 холодная…». 

И.Суриков. «Лето». 

Н.Греков. «Летом». 

4. «Читалочка-

обучалочка».  

Вн.чт. Стихи русских 

поэтов. 

2
 

Развить умение слышать и 

слушать художественное 

произведение, 

анализировать 

художественный текст; 

расширить представления о 

взаимоотношениях людей, 

человека и природы, о 

дружбе, взаимопомощи и 

поддержке. 

Регулятивные: контролировать и 

объективно оценивать свои 

действия. 

Познавательные: анализировать 

художественный текст, уметь 

выразительно читать 

стихотворения. 

Коммуникативные: уметь 

работать в парах и группах. 

Формирование умения 

представлять своё 

творчество. 

14.05    

16.05 

 

 

 

 

 

29 

36-

37 

1. Времена года: осень, 

зима. А.Пушкин. «За 

весной, красой 

природы…»; 

А.Плещеев. «Миновало 

лето…». 

2. И.Суриков. «Зима». 

3. «Четыре сестры». 

Сказка. 

4. Сравнение текстов: 

А.Майков. «Ласточка»; 

Н.Сладков. «Первая 

ласточка». 

2
 

17.05    

20.05 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

30 
38-

39 

1. В.Берестов. «Любили 

тебя без особых 

причин…». 

2. Чтение по выбору: 

Г.Виеру. «Сколько 

звёзд…»; Н.Бромлей. 

«Какое самое первое 

слово?». 

3. А.Митяев. «За что 

люблю маму. 

4. Семейное чтение. 

Л.Толстой. «Мальчик и 

отец». 

5. В.Берестов. «Стихи для 

папы». 

6. Семейное чтение. 

И.Косяков. «Всё она»; 

К.Ушинский. 

«Лекарство». 

2
 

Развить умение слышать и 

слушать художественное 

произведение, 

анализировать 

художественный текст; 

расширить представления о 

взаимоотношениях людей, 

о дружбе, взаимопомощи и 

поддержке. 

Регулятивные: контролировать и 

объективно оценивать свои 

действия. 

Познавательные: анализировать 

художественный текст, уметь 

выразительно читать 

стихотворения. 

Коммуникативные: уметь 

работать в парах и группах. 

Формирование умения 

представлять своё 

творчество. 

21.05    

23.05 

 

 

 

 

31 

40 

1.Вн.чт. «Мы идём в 

библиотеку».  

Произведения о Родине.  

2. Самостоятельное 

чтение. 

Е Пермяк. «Первая 

рыбка». 

3.Конкурс читателей; 

присвоение звания 

«Лучший читатель». 

1
 

Учить чувствовать 

настроение, выраженное в 

стихотворениях русских 

поэтов; развивать умение 

сравнивать произведения 

словесного и 

изобразительного 

искусства. 

Регулятивные: контролировать и 

объективно оценивать свои 

действия. 

Познавательные: анализировать 

художественный текст, уметь 

выразительно читать стихи. 

Коммуникативные: уметь 

работать в парах и группах. 

Формирование умения 

представлять своё 

творчество. 

24.05  



 

 

 

«Сто  фантазий» 

Творчество, сочинение 

рассказов, отзывов, 

стихов 

 

Умение сочинять 

небольшие истории; 

умение читать целыми 

словами, выразительно; 

умение работать с книгой. 

 Читать вслух с 

постепенным переходом на 

чтение про себя. Объяснять 

значение 

понятия «творчество». 

Сочинять небольшой 

рассказ или сказку, 

подражая писателю 

прочитанных 

произведений. 

  




