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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

В результате обучения в 1 класса будет обеспечена готовность обучающихся к дальнейшему образованию, достигнут необходимый 

уровень литературного развития, который характеризуется умениями: 

-  осознавать место и роль литературного чтения в познании окружающего мира, понимать значение литературного чтения для 

формирования интеллектуальной (общей) культуры человека. 

- понимать содержание прочитанного произведения, определять его тему, уметь устанавливать смысловые связи между частями 

прочитанного текста, определять главную мысль прочитанного и выражать ее своими словами; 

- применять анализ, сравнение, сопоставление для определения жанра, характеристики героя, создание различных форм интерпретации 

текста; 

- составлять план к прочитанному (полный, краткий, картинный); 

- вводить в пересказы-повествования элементы описания, рассуждения и цитирования; 

- выделять в тексте слова автора, действующих лиц, пейзажные и бытовые описания; 

- работать с литературным текстом с точки зрения его эстетической (литература как вид искусства, сравнение литературы с другими видами 

искусств) и нравственной сущности (ценностные ориентации, нравственный выбор); 

-  полноценно слушать, осознанно и полно воспринимать содержание читаемого учителе?-! или одноклассником произведения, устного 

ответа товарища; 

- осуществлять поиск необходимой информации в художественном, учебном, научно-популярном текстах, работать со справочно-

энциклопедическими изданиями; 

- давать реальную самооценку выполнения любой проделанной работы, учебного задания: 

- создавать условия для формирования потребности в самостоятельном чтении художественных произведений, формировать «читательскую 

самостоятельность». 

 

Планируемые результаты: 
 

Личностными результатами изучения предмета «Литературное чтение» являются следующие умения: 
 оценивать поступки и людей, жизненные ситуации с точки зрения общепринятых норм и ценностей; оценивать конкретные поступки 

как хорошие или плохие; 
 эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 
 понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 
 высказывать своѐ отношение к героям прочитанных произведений, к их поступкам. 

Средство достижения  этих   результатов –  тексты литературных произведений, вопросы и задания к ним, тексты авторов учебника (диалоги 

постоянно действующих героев), обеспечивающие 4-ю линию развития – эмоционально-оценочное отношение к прочитанному. 



Метапредметными результатами изучения курса «Литературное чтение» является формирование универсальных учебных действий 

(УУД). 
Регулятивные УУД: 
 определять и формировать цель  деятельности на уроке с помощью учителя; 
 проговаривать последовательность действий на уроке; 
 учиться высказывать своѐ  предположение (версию) на  основе работы с иллюстрацией учебника; 
 учиться работать по предложенному учителем плану 

Средством формирования регулятивных УУД служит технология продуктивного чтения. 
Познавательные УУД: 
 ориентироваться в  учебнике (на  развороте, в  оглавлении,  в условных обозначениях); 
 находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 
 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 
 преобразовывать информацию из  одной  формы в другую: подробно пересказывать небольшие тексты. 

Средством формирования  познавательных  УУД  служат тексты учебника и его методический аппарат, обеспечивающие 1-ю линию 

развития – формирование функциональной грамотности (первичных  навыков работы с информацией). 
Коммуникативные УУД: 
 оформлять свои мысли в устной и письменной форме  (на уровне предложения или  небольшого текста); 
 слушать и понимать речь  других; 
 выразительно читать и пересказывать текст; 
 договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения и следовать им; 
 учиться работать в  паре,  группе; выполнять различные роли 

(лидера исполнителя). 
Средством формирования коммуникативных  УУД  служит технология продуктивного чтения и организация работы в парах и малых 

группах. 
Предметными результатами изучения курса «Литературное чтение»  является сформированность следующих умений: 
 воспринимать на  слух художественный текст (рассказ, стихотворение) в исполнении учителя, учащихся; 
 осмысленно, правильно читать целыми словами; 
 отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного; 
 подробно пересказывать текст; 
 составлять устный рассказ по картинке; 
 заучивать наизусть небольшие стихотворения; 
 соотносить автора, название и героев  прочитанных произведений; 
 различать рассказ и стихотворение 



Обучающиеся получат возможность научиться: 
 воспринимать художественную литературу как вид искусства; 
 осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать собственное суждение; 
 определять авторскую позицию и высказывать свое отношение к герою и его поступкам; 
 доказывать и подтверждать фактами (из текста) собственное суждение; 
 творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять текст; 
 создавать иллюстрации, диафильм по содержанию произведения; 
 работать в группе, создавая инсценировки по произведению, 
 сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и 

авторская литература, структура текста, герой, автор). 
 

Содержание учебного предмета 

Виды речевой деятельности: 
Аудирование (слушание). Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей речи  (высказывание 

собеседника, чтение различных текстов). 
Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения 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. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения грамоте. Овладение разборчивым аккуратным 

письмом с учетом гигиенических требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными 

правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текста (подробное, сжатое, выборочное). Создание 

небольших собственных текстов (сочинений) по интересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, 

сюжетных картин, серий картин, просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.). 
Фонетика и орфоэпия 
Звуки речи. Смыслоразличительные качества звуков. Единство звукового состава слова и его значения. Интонационное выделение 

звуков в слове. Звуковой анализ слова. Число и последовательность звуков в слове. Изолированный звук (выделение, называние, фиксация 

фишкой). Сопоставление слов, различающихся одним звуком (мак – рак). Работа с моделями: построение модели звукового состава слова, 



отражающей качественные характеристики звуков (гласные и согласные, твердые и мягкие согласные звуки). Подбор слов, 

соответствующих заданной модели. 
Гласные и согласные звуки. Смыслоразличительная функция твердых и мягких согласных звуков. 
Согласные звонкие и глухие, парные – непарные. 
Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Ударение. Словесное ударение и логическое (смысловое) 

ударение в предложениях. Ударение. Произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского 

литературного языка. 
Графика 
Звук и буква. Буква как знак звука. Позиционный способ обозначения звуков буквами. Воспроизведение звуковой формы слова по его 

буквенной записи (чтение). Гласные буквы как показатель твердости – мягкости согласных звуков. Буквы Е, е, Ё, ѐ, Ю, ю, Я, 

я (йотированные), их функции. 
Обозначение буквами звука [й’] в разных позициях. 
Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 
Гигиенические требования при письме. Выработка правильной осанки, наклонного расположения тетради на парте и умения держать 

карандаш и ручку при письме и рисовании. Начертание письменных заглавных и строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, 

предложений с соблюдением  гигиенических норм. Развитие мелких мышц пальцев и свободы движения руки. Приемы правильного 

списывания с печатного и письменного шрифта. Гласные после шипящих (жи – ши, ча – ща, чу – щу). Запись, выкладывание из разрезной 

азбуки, печатание и письмо под диктовку отдельных слов и предложений (три – пять слов со звуками в сильной позиции). Сравнительный 

анализ буквенных записей слов с разными позициями согласных звуков. 
Слово и предложение 
Слово как объект изучения. Материал для анализа. Значение слова. Слово и предложение (различение). Наблюдение над значением 

слова. Работа с предложением: выделение слов, изменение их порядка, распространение и сокращение предложения. Заглавная буква в 

начале предложения, в именах собственных. Знаки препинания в конце предложения (ознакомление). 
Орфография 
Ознакомление с правилами правописания и их применение: 
– обозначение гласных после шипящих в позиции под ударением (ча – ща, чу – щу, жи – ши); 
– заглавная буква в начале предложения, в именах собственных (без введения термина); 
– раздельное написание слов; 
– перенос слов по слогам без стечения согласных; 
– знаки препинания в конце предложения. 
Развитие речи 
Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при его прослушивании. 



Составление рассказов по серии сюжетных картинок. Сочинение небольших рассказов повествовательного характера (по материалам 

собственных игр, занятий, наблюдений). Восстановление деформированного текста повествовательного характера. 
В круг чтения детей входят произведения отечественных и зарубежных писателей, составляющие золотой фонд литературы, произведения 

устного народного творчества, стихи, рассказы, сказки современных писателей. Все произведения в учебных книгах сгруппированы по 

жанрово-тематическому принципу. Главные темы отражают наиболее важные и интересные для данного возраста детей стороны их жизни и 

окружающего мира. Жили-были буквы (7 ч) 

 Стихи, рассказы и сказки, написанные В. Данько, И. Токмаковой, С. Черным, Ф. Кривиным, Т. Собакиным. Вводятся понятия – «автор», 

«писатель» «произведение». Анализ и сравнение произведений. Обучение орфоэпически правильному произношению слов и при чтении. 

Обучение чтению по ролям.  

Сказки, загадки, небылицы (7 ч)  

Произведения устного народного творчества: песенки, загадки, потешки, небылицы и сказки. Отрывки из сказок А. Пушкина. Потешки, 

песенки из зарубежного фольклора. Обучение приемам выразительной речи и чтения. Произношение скороговорок, чистоговорок. Обучение 

пересказу текста. Вводится понятие – «настроение автора».  

Апрель, апрель! Звенит капель (5  ч) 

Стихи А. Майкова, А. Плещеева, С. Маршака, И. Токмаковой, Т. Белозерова, Е. Трутневой, В. Берестова, В. Лунина о русской природе. 

Формирование навыков чтения целыми словами. Ответы на вопросы по содержанию текста, нахождение в нем предложений 

подтверждающих устное высказывание. 

 И в шутку и всерьез (6  ч) 

 Произведения Н. Артюховой, О. Григорьева, И. Токмаковой, М. Пляцковского, К. Чуковского, Г. Кружкова, И. Пивоваровой. 

Воспроизведение текста по вопросам или по картинному плану. Понимание слов и выражений в контексте. Юмористические произведения. 

Вводится понятие – «настроение и чувства героя».  

Я и мои друзья (6ч)  

Рассказы и стихи, написанные Ю. Ермолаевым, Е. Благининой, В. Орловым, С. Михалковым, Р. Сефом, Ю. Энтиным, В. Берестовым, А. 

Барто, С. Маршаком, Я. Акимом, о детях, их взаимоотношениях, об умении общаться друг с другом и со взрослыми. Вводятся понятия – 

«поступки героя», «абзац». Прогнозирование текста по названию.  

О братьях наших меньших (9 ч)  
Произведения о взаимоотношениях человека с природой, рассказы и стихи С. Михалкова, В. Осеевой, И. Токмаковой, М. Пляцковского, Г. 

Сапгира, В. Берестова, Н. Сладкова, Д. Хармса, К. Ушинского. Сравнение текстов разных жанров. 

Тематическое планирование 

№ Тема разделов Авторская программа  Рабочая программа 

1 Добукварный период 19 19 

2 Букварный период 64 63 



3 Послебукварный период 9 9 

4 Жили-были буквы 7 7 

5 Сказки, загадки, небылицы 7 5 

6 Апрель, апрель! Звенит капель 5 4 

7 И в шутку, и всерьез 6 5 

8 Я и мои друзья 6 5 

9 О братьях наших меньших 9 8 

 всего 132 132 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование на 2019-2020г 

 

Класс: 1 класс 

Предмет: литературное чтение 

Программа: УМК «Школа России» на основе  авторской программы  Л. Ф. Климанова  « Литературное чтение 1-4 классы». –  

Москва «Просвещение», 2015.   

Учебник: Предметная линия учебников системы «Школа России»  Л. Ф. Климанова, В. Г. Горецкий, М. В. Голованова, Л. А. 

«Азбука»- в 2-х частях (авторы: В.Г.Горецкий, В.А.Кирюшкин, Л.А.Виноградская, М.В.Бойкина). Москва, «Просвещение», 

2017г.Виноградская, М. В. Бойкина Учебник для 1 класса, в двух частях. – Москва «Просвещение»  2016 

Количество часов в неделю по учебному плану: 4.   Количество часов в год по учебному плану: 132. 

Количество часов в год  в рабочей программе с учетом календарного учебного графика и расписания уроков: 132. 

Количество контрольных работ: 

Количество практических/лабораторных работ___________ 

Составитель КТП: Учитель начальных классов, Белан Дарья Анатольевна 

Особенности внесенных в программу изменений: авторская программа использована без изменений. Количество часов 

уменьшено за счет резервного времени. 

 

 

 

 

 



№ 

п/

п 

№ 

п/т 

дата Тема раздела, количество часов 

Тема урока 

примечание 

план факт 

Добукварный период. 19ч. 

1 1 02.09  «Азбука» –  

первая учебная книга.  

Интегрир с окр мир № 1тема «Введение. 
«Задавайте вопросы!» 

 

 

2 2 03.09  Здравствуй, школа! Речь устная и письменная. Предложение.  

3 3 04.09  Кто любит трудиться, тому без дела не сидится! Слово и  

предложение. 

 

 

4 4 05.09  Люби всѐ живое. Слог и слово. 

 
 

5 5 09.09  Не нужен и клад, когда в семье лад. Ударение и  

 слог. 

 

 

6 6 10.09  Согласие крепче каменных стен. Звуки в окружающем мире и в речи. 

Интегр с окр мир № 3(2) 
 

7 7 11.09  «Край родной на век любимый». Гласные и согласные звуки. 

Интегр с окр мир № 5(4) тема Проект «Моя малая Родина» 

 

 

8 8 12.09  Век живи, век учись. Как образуется слог-слияние? 

 
 

9 9 16.09  Повторение – мать учения.  



10 10 17.09  Азбука – к мудрости ступенька. Гласный звук а, буквы А, а.  

 

 

11 11 18.09  Азбука – к мудрости ступенька. Гласный звук а, буквы А, а.  

 

 

12 12 19.09  Кто скоро помог, тот дважды помог. Гласный звук о, буквы О, о. 

 

 

13 13 23.09  Кто скоро помог, тот дважды помог. Гласный звук о, буквы О, о. 

 

 

14 14 24.09  Нет друга – ищи, а нашѐл - береги. Гласный звук и, буквы И, и.  

 

 

15 15 25.09  Нет друга – ищи, а нашѐл - береги. Гласный звук и, буквы И, и.  

 

 

16 16 26.09  Не стыдно не знать, стыдно не учиться! Гласный звук ы, буква ы.  

 

 

17 17 30.09  Не стыдно не знать, стыдно не учиться! Гласный звук ы, буква ы.  

 

 

18 18 01.10  Ученье – путь к уменью. Гласный звук у, буквы У, у.  

 

 

19 19 02.10  Ученье – путь к уменью. Гласный звук у, буквы У, у.  

 

 

Букварный период. 63 ч. 

20 1 03.10  Труд кормит, а лень портит. Согласные  

звуки н, н’, буквы Н, н.  

 

 

21 2 07.10  Старый друг лучше новых двух. Согласные  

звуки с, с’, буквы С, с.  

 

 

22 3 08.10  Старый друг лучше новых двух. Согласные  

звуки с, с’, буквы С, с.  

 

 



23 4 09.10  Каков мастер, такова и работа. Согласные  

звуки к, к’, буквы К, к.  

 

 

24 5 10.10  Каков мастер, такова и работа. Согласные  

звуки к, к’, буквы К, к.  

 

 

25 6 14.10  А.С.Пушкин.Сказки. Согласные  

звуки т, т, буквы Т, т. 

 

 

26 7 15.10  А.С.Пушкин.Сказки. Согласные  

звуки т, т, буквы Т, т. 

 

 

27 8 16.10  К.И.Чуковский. Сказки. Согласные  

звуки л, л, буквы Л, л. 

 

 

28 9 17.10  К.И.Чуковский. Сказки. Согласные  

звуки л, л, буквы Л, л. 

 

 

29 10 21.10  А.С.Пушкин Сказка о рыбаке и  

рыбке. Согласные  

звуки р, р’, буквы Р, р.  

 

 

30 11 22.10  А.С.Пушкин Сказка о рыбаке и  

рыбке. Согласные  

звуки р, р’, буквы Р, р.  

 

 

31 12 23.10  Век живи, век учись! Согласные  

звуки в, в’, буквы В, в. 

 

 

32 13 24.10  Век живи, век учись! Согласные  

звуки в, в’, буквы В, в. 

 

 



33 14 05.11  Русская народная сказка. Гласные  

буквы Е, е. 

 

 

34 15 06.11  Русская народная сказка. Гласные  

буквы Е, е. 

 

 

35 16 07.11  «Красуйся, град Петров!». Согласные  

звуки п, п’, буквы П, п. 
 

 

36 17 11.11  «Красуйся, град Петров!». Согласные  

звуки п, п’, буквы П, п. 
  

 

37 18 12.11  Москва - столица России! Согласные  

звуки м, м’, буквы М, м. 
  

 

38 19 13.11  Москва - столица России! Согласные  

звуки м, м’, буквы М, м. 

 

 

39 20 14.11  О братьях наших меньших. 

Согласные  

звуки з, з’, буквы З, з. 

 

40 21 18.11  О братьях наших меньших. 

Согласные  

звуки з, з’, буквы З, з.  

 

 

41 22 19.11  А.С.Пушкин Сказка о царе Салтане…  

Согласные  

звуки б, б’, буквы Б, б.  

 

 

42 23 20.11  А.С.Пушкин Сказка о царе Салтане… 

Согласные  

звуки б, б’, буквы Б, б.  

 

 



43 24 21.11  Чередование звонких и глухих согласных. Чтение текстов с изученными буквами.  

44 25 25.11  Чередование звонких и глухих согласных. Чтение текстов с изученными буквами.  

45 26 26.11  Терпенье и труд всѐ перетрут. 

Согласные  

звуки д, д’, буквы Д, д.  

 

 

46 27 27.11  Терпенье и труд всѐ перетрут. 

Согласные  

звуки д, д’, буквы Д, д. 

 

 

47 28 28.11  Сопоставление слогов и слов с буквами д и т. 

 
 

48 29 02.12  Согласные  

звуки д, д’, буквы Д, д. 

Закрепление. 

 

49 30 03.12  Россия - Родина моя! 

Гласные  

буквы Я, я. 

 

 

50 31 04.12  Россия - Родина моя! 

Гласные  

буквы Я, я. 

 

 

51 32 05.12  Чтение текстов с изученными буквами.  

52 33 09.12  Не делай того, чего себе не пожелаешь. 

Согласные  

звуки г, г’, буквы Г, г.  

 

 

 



53 34 10.12  Не делай того, чего себе не пожелаешь. 

Согласные  

звуки г, г’, буквы Г, г.  

 

 

54 35 11.12  Проверим себя и оценим свои достижения. 

Сопоставление слогов и слов с парными буквами. 
 

55 36 12.12  Делу время, а потехе – час. Мягкий согласный звук ч’, буквы Ч, ч.  

56 37 16.12  Делу время, а потехе – час. Мягкий согласный звук ч’, буквы Ч, ч. 

 

 

57 38 17.12  Красна птица опереньем, а человек - уменье. Буква ь – показатель мягкости 

предшествующих согласных звуков.  

 

 

58 39 18.12  Красна птица опереньем, а человек - уменье. Буква ь – показатель мягкости 

предшествующих согласных звуков.  

 

 

59 40 19.12  Буква ь – показатель мягкости предшествующих согласных звуков.  

 
 

60 41 23.12  Мало уметь читать, надо уметь думать. Твѐрдый согласный звук ш, буквы Ш, ш.  

Сочетание ши.  

 

 

 

61 42 24.12  Мало уметь читать, надо уметь думать. Твѐрдый согласный звук ш, буквы Ш, ш.  

Сочетание ши.  

 

 

 

62 43 25.12  Где дружбой дорожат, там враги дрожат. Твѐрдый согласный звук ж, буквы Ж, ж.  

 

 

63 44 26.12  Твѐрдый согласный звук ж, буквы Ж, ж. Сопоставление слоговж и ш.  



64 45 13.01  Твѐрдый согласный звук ж, буквы Ж, ж. Сопоставление звуков ж и ш.  

65 46 14.01  Люби всѐ живое. Гласные  

буквы Ё, ѐ. 

 

 

66 47 15.01  Люби всѐ живое. Гласные  

буквы Ё, ѐ. 
 

67 48 16.01  Люби всѐ живое. Звук j’,  

буквы Й, й. 

 

 

68 49 20.01  Жить - Родине служить. Звук j’,  

буквы Й, й. 

 

69 50 21.01  Без труда хлеб не  родится. Согласные  

звуки х, х’, буквы Х, х. 

 

 

70 51 22.01  Без труда хлеб не  родится. Согласные  

звуки х, х’, буквы Х, х. 

 

 

71 52 23.01  С.М.Маршак. сказка о глупом  мышонке. Гласные  

буквы Ю, ю. 

 

 

72 53 27.01  С.М.Маршак. сказка о глупом  мышонке. Гласные  

буквы Ю, ю. 

 

 

73 54 28.01  С.М.Маршак. сказка о глупом  мышонке. Гласные  

буквы Ю, ю. 

 

 

74 55 29.01  Делу время, а потехе час. Твѐрдый  

согласный  

звук ц,  

буквы Ц, ц. 

 

 



75 56 30.01  Делу время, а потехе час. Твѐрдый согласный звук ц,  

буквы Ц, ц. 

 

 

76 57 03.02  Твѐрдый согласный звук ц,  

буквы Ц, ц. 

 

77 58 04.02  Как человек научился летать. 

Гласный звук э, буквы Э, э. 

 

 

78 59 05.02  Как человек научился летать. 

Гласный звук э, буквы Э, э. 

 

79 60 06.02  Русская народная сказка «По щучьему велению». 

Мягкий глухой согласный  

звук щ’.  

Буквы Щ, щ. 

 

 

80 61 10.02  Русская народная сказка «По велению». 

Мягкий глухой согласный  

звук щ’.  

Буквы Щ, щ. 

 

 

81 62 11.02  Играют волны, ветер свищет… 

Согласные  

звуки ф, ф’, буквы Ф, ф. 

 

82 63 12.02  Бог не в силе, а в правде. буквы ь, ъ.  

Послебукварный период. 9 ч. 

83 1 13.02  Как хорошо уметь читать. 

Е. Чарушин. Как мальчик Женя научился говорить букву «р». Герои произведения. Чтение по ролям.  

Стр.82-85. 

 

 

 



84 2 14.02  мать; одна и родина.  

К. Ушинский. Наше Отечество. 
 

85 3 25.02  История славянской азбуки.  

В.Крупин. Первый букварь. 
 

86 4 26.02  А.С. Пушкин. Сказки. Выставка книг 

 
 

87 5 27.02  Л.Н. Толстой и К.Д Ушинский 

 
 

88 6 02.03  К.И. Чуковский. Телефон.  

89 7 03.03  С.Я. Маршак. Угомон. Дважды два.  

90 8 04.03  М.М. Пришвин. Предмайское утро.  

91 9 05.03  Стихи  

А. Барто, Б.Заходера, В.Берестова, С. Михалкова 

 

 

Жили-были. 7ч. 

92 1 10.03  Вводный урок. Знакомство  

с новым учебником «Литературное чтение». В. Данько «Загадочные буквы»  

(Ч. 1, с. 4–8)Восприятие на слух звучащей речи. Урок изучения нового материала 

 

93 2 11.03  И. Токмакова «Аля Кляксич и буква ―А‖» . определение последовательности развития 

сюжета. (с. 9–10)Комбинированный урок 

 

94 3 12.03  Cаша Чѐрный «Живая азбука». Ф. Кривин «Почему «А» поѐтся,  

а «Б» нет».Умение отвечать на вопросы по услышанному произведению(с. 11–

13)Комбинированный урок 

 



95 4 13.03  Г. Сапгир  

«Про медведя». Умение отвечать на вопросы по услышанному произведениюс. 14–

15)Комбинированный урок 

 

96 5 16.03  М.Бородницкая Разговор с пчелой. И.Гамазкова Кто как кричит?И.Гамазкова, 

Е.Григорьева Живая азбука. Рифма в стихах.(с.16-18)Комбинированный урок 

 

97 6 17.03  С.Маршак Автобус номер двадцать шесть. Умение анализировать поведение 

героев(с.19-21)Комбинированный урок 

 

98 7 18.03  Из старинных книг. Урок-обобщение «Жили-были буквы» Проверим себя. Анализ  и 

сравнение произведений разных жанров.(с. 22–28)Урок-обобщение 

 

Сказки, загадки, небылицы. 5ч. 

99 1 19.03  Е. Чарушин «Теремок»Работа с текстом, чтение целыми словами.(с. 30–37)Урок 

развития умений и навыков 

 

100 2 20.03  Русская народная сказка «Рукавичка»(с. 38–41)Урок развития умений и навыков  

101 3 30.03  Стишки и песенки из книги «Рифмы Матушки Гусыни».  Жанровое разнообразие – 

малые формы(с. 47–51)Урок изучения нового материала 

 

102 4 31.03  А.С.Пушкин Отрывки из произведений. Выразительное чтение прозаических 

произведений. Из старинных книг.(с. 52–53)Урок изучения нового материала 

 

103 5 02.04  Проверим себя и оценим свои достижения.Комбинированный  

Апрель, апрель. Звенит капель! 4ч. 

104 1 06.04  Стихотворения А.Майкова, А.Плещеева, Т.Белозѐрова. чтение произведений с 

переходом на постепенное выразительное исполнение.(с.64-66)Урок изучения нового 

 



материала 

104 2 07.04  С.Маршак Апрель. И.Токмакова Ручей. Стихотворения Л.Ульяницкой, Л.Яхнина.(с.67-

69)Урок изучения нового материала 

 

105 3 08.04  В.Берестов Воробушки. Р.Сеф Чудо.  А.Майков Христос Воскрес! Наблюдение за 

ритмическим рисунком стихотворного текста.Урок изучения нового материала 

 

106 4 09.04  Обобщение по теме. «Апрель,апрель!Звенит капель»Проект «Составляем сборник 

загадок»Оценка своих достижений.Урок обобщения и систематизации знаний 

 

И в шутку и всерьѐз. 5ч. 

107 1 13.04  И.Токмаков Мы играли в хохотушки.  Я. Тайц Волк.  Г. Кружков Ррры Заголовок — 

«входная дверь» в текст. (Ч. 2, с. 4–8) Комбинированный 

 

108 2 14.04  К. Чуковский  Федотка.  О. Дриз  Привет. О.Григорьев Стук. И.Токмакова Разговор 

Лютика и Жучка. И.Пивоварова Кулинаки-пулинаки.(с.12-14)Урок изучения нового 

материала 

 

109 3 15.04  К.Чуковский Телефон. Композиционные формы речи: диалог героев, монолог героя. 

(с.17-21)Урок изучения нового материала 

 

110 4 16.04  М.Пляцковский Помощник.Выборочное чтение отрывков, которые являются ответом на 

заданные вопросы.Из старинных книг(с.22-25)Урок изучения нового материала 

 

111 5 20.04  Проверим себя и оценим свои достижения. Сравнение произведений различных 

жанров(с.28)Урок контроля знаний 

 

Я и мои друзья. 5ч. 



112 1 21.04  Ю.Ермолаев Лучший друг. Е.Благинина Подарок. Чтение по ролям, пересказ 

текста.(с.29-33)Урок изучения нового материала 

 

113 2 22.04  В.Берестов В магазине игрушек. И.Пивоварова Вежливый ослик. Я.Аким Моя родня. 

Речевой этикет. (с.38-40)Урок изучения нового материала 

 

114 3 23.04  С.Маршак Хороший день. По М.Пляцковскому Сердитый дог Буль. Главная мысль 

произведения.(с.43-49)Урок изучения нового материала 

 

115 4 27.04  Из старинных книг Проверим себя и оценим свои достижения. Выделение особенностей 

произведения, устанавливание общих черт и различий.(с.50-54)Урок обобщения и 

систематизации знаний 

 

116 5 28.04  Наши проекты. Альбом «Наш класс – дружная семья» Год первый.Урок-проект  

О братьях наших меньших. 8ч.  

117 1 29.04  С.Михалков Трезор. Р.Сеф Кто любит собак. Чтение целыми словами, с элементами 

слогового чтения (с.56-59)Урок изучения нового материала 

 

118 2 30.04  В.Осеева Собака яростно лаяла. Деление текста на смысловые части, составление 

плана.(с.60-61)Урок изучения нового материала 

 

119 3 06.05  И. Токмакова «Купите собаку» С. Михалков «Важный совет».Д. Хармс «Храбрый 

ѐж».(с. 62–64)Комбинированный 

 

120 4 07.05  М. Пляцковский «Цап Царапыч».Г. Сапгир «Кошка»(с. 65–67)Урок изучения нового 

материала 

 

121 5 12.05  В. Берестов «Лягушата». В. Лунин «Никого не обижай» Н. Сладков «Лисица и ѐж»(с. 

68–70)Урок изучения нового материала 

 



122 6 13.05  Из старинных книг. С.Аскаков «Гнездо»Стр.73-75Урок изучения нового материала  

123 7 14.05  Проверим себя и оценим свои достижения. Пересказ на основе иллюстрации. Урок 

развития умений и навыков 

 

124 8 15.05  Итоговый урок. Чему мы научились.Урок контроля знаний   

125 9 18.05  Повторение и обобщение раздела «Жили-были»  

126 10 19.05  Повторение и обобщение раздела «Сказки, загадки, небылицы»  

127 11 20.05  Повторение и обобщение раздела «Апрель, апрель. Звенит капель!»  

128 12 21.05  Повторение и обобщение раздела «И в шутку и в серьез»  

129 13 25.05  Повторение и обобщение раздела «Я и мои друзья»  

130 14 26.05  Повторение и обобщение раздела «О братьях наших меньших»  

131

, 

132 

15,16 27.05, 

28.05 

 Резервные уроки.  

 

 

 


