
 



Пояснительная записка  
 

Рабочая программа по литературному чтению разработана на основе авторской программы Литературное чтение, созданной 

авторским коллективом: Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В., Виноградская Л.А., Бойкина М.В.(программа начального общего 

образования. Школа России (авторы- Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В., Виноградская Л.А., Бойкина М.В..- М.: 

Просвещение, 2017г.) 

Рабочая программа реализуется через УМК «Школа России», «Азбука»: учебник для общеобразовательных организаций с 

приложением на электронном носителе/Горецкий В.Г, Кирюшкин В.А., Виноградская Л.А. и др.-М.: Просвещение,2017. «Литературное 

чтение»: учебник для общеобразовательных организаций /Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий, М.В.Головина и др.- М.:Просвещение, 2017г. 

Согласно учебному плану учреждения на реализацию этой программы отводится 4 часа в неделю, 132 часа в год. 
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 
Личностные результаты:  
1. Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности, формирование ценностей многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций.   
2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на ми в его органичном единстве и разнообразии природы, 

народов, культур, религий.   
3. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире.   
4. Развитие доброжелательности и эмоционально - нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей.  
Метапредметные результаты:   
1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления.   
2. Использование различных способов поиска (в справочных источниках), сборах. Обработки, анализа, организации, передач 

интерпретации информации.   
3. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами: осознано 

строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах.   
4. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установление 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям.   
5. Готовность слушать собеседника и вести диалог.   
6. Признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценки событий.   



Предметные результаты:   
1. Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке 

как основе национального самосознания.   
2. Понимания учащимися того, что язык представляет собой явление национальной культуры и основное средство человеческого 

общения.   
3. Сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как показателям общей культуры и 

гражданской позиции человека.   
  

Требования к уровню подготовки учащихся, оканчивающих I класс  
Виды речевой и читательской деятельности   

Учащиеся научатся:  
 воспринимать на слух различные виды текстов (художественные, научно-познавательные, учебные, справочные);  

 осознавать цели изучения темы, толковать их в соответствии с изучаемым материалом под руководством учителя;  

 читать по слогам и целыми словами с постепенным увеличением скорости чтения, понимать смысл прочитанного;  

 читать различные книги, осуществлять выбор книги для самостоятельного чтения по названию, оглавлению, обложке;  

 различать понятия добро и зло, на основе прочитанных рассказов и сказок;  

 принимать участие в коллективных беседах по прочитанным, прослушанным произведениям; отвечать на вопросы по их 

содержанию;  

 отвечать на вопрос: «Почему автор дал своему произведению такое название?»; «Чем тебе запомнился тот или иной герой 

произведения?»;  

 называть действующих лиц прочитанного или прослушанного произведения, обдумывать содержание их поступков, сопоставлять 

свои поступки с поступками литературных героев;  

 различать научно-познавательный и художественный тексты; выявлять их особенности под руководством учителя;  

 анализировать с помощью учителя (о каком предмете идёт речь, как догадались) загадки, сопоставлять их с отгадками;  

 читать и понимать смысл пословиц и поговорок, воспринимать их как народную мудрость, соотносить содержание произведения с 

пословицей и поговоркой.  

Учащиеся получат возможность научиться:  
 читать, соблюдая орфоэпические и интонационные нормы чтения;  

 читать целыми словами с постепенным увеличением скорости чтения; при чтении отражать настроение автора;  

 ориентироваться в учебной книге, её элементах; находить сходные элементы в книге художественной;  

 просматривать и выбирать книги для самостоятельного чтения и поиска нужной информации (справочная литература) по совету 

взрослых; фиксировать свои читательские успехи в рабочей тетради.  



 осмыслять нравственное содержание пословиц, поговорок, мудрых изречений русского народа, соотносить их нравственный смысл 

с изучаемыми произведениями;  

 распределять загадки на тематические группы, составлять собственные загадки на основе предложенного в учебнике алгоритма;  

 пересказывать текст подробно на основе коллективно составленного плана и под руководством учителя.  

Творческая деятельность  
Учащиеся научатся:  

 пересказывать текст подробно на основе картинного плана под руководством учителя;  

 восстанавливать деформированный текст на основе картинного плана под руководством учителя;  

 составлять высказывание на тему прочитанного или прослушанного произведения.   

Учащиеся получат возможность научиться:  
 составлять небольшие высказывания о ценности дружбы и семейных отношений под руководством учителя; соотносить смысл 

своего высказывания со смыслом пословиц и поговорок о дружбе и семейных ценностях; употреблять пословицы и поговорки в 

соответствии с задачами, поставленными учителем;  

 сочинять свои загадки в соответствии с представленными тематическими группами, используя средства художественной 

выразительности.  

Литературоведческая пропедевтика   
 Учащиеся научатся:  

 различать малые фольклорные жанры (загадка, песенка, потешка) и большие фольклорные жанры (сказка);  

 отличать прозаический текст от поэтического;  

 находить различия между научно-познавательным и художественным текстом;  

 называть героев произведения, давать характеристику.  

Учащиеся получат возможность научиться:  
 отгадывать загадки на основе выявления существенных признаков предметов, осознавать особенности русских загадок, соотносить 

их с народными ремёслами, распределять загадки по тематическим группам, составлять свои загадки в соответствии с тематическими 

группами;  

 находить в текстах народных и литературных сказок факты, связанные с историей России, её культурой (исторические события, 

традиции, костюмы, быт, праздники, верования и пр.);  

 использовать знания о рифме, особенностях стихотворения, сказки, загадки, небылицы, песенки, потешки, юмористического 

произведения в своей творческой деятельности.  

 

 

 

Содержание учебного предмета  (курса)  1 класс (132 ч) 



 

Содержание обучения грамоте обеспечивает решение основных задач трёх периодов добукварного (подготовительного), букварного 

(основного) и послебукварного (заключительного).  

Добукварный период является введением в систему литературного образования и охватывает изучение первых гласных звуков и 

буквенных обозначений. Его содержание направлено на создание мотивации к учебной деятельности, развитие интереса к самому процессу 

чтения. Особое внимание на этом этапе уделяется выявлению начального уровня развитости устных форм речи у каждого ученика, особенно 

слушания и говорения. Стоит и другая задача – приобщение к учебной деятельности, приучение к требованиям школы.  

Содержание букварного периода охватывает изучение согласных звуков и их буквенных обозначений; последующих гласных звуков 

и букв, их обозначающих; знакомство с гласными, обозначающими два звука; знакомство с буквами, не обозначающими звуков. 

Специфическая особенность данного этапа заключается в непосредственном обучении чтению, усвоению его механизма. Первоклассники 

осваивают два вида чтения: орфографическое ( «читаю, как написано») и орфоэпическое( «читаю, как говорю»); работают со слоговыми 

таблицами и слогами-слияниями; осваивают письмо всех гласных и согласных букв, слогов с различными видами соединений, слов, 

предложений, небольших текстов. 

Послебукварный (заключительный) – повторительно-обобщающий этап. На данном этапе обучения грамоте осуществляется 

постепенный переход к чтению целыми словами, формируется умение читать про себя, развиваются и совершенствуются процессы 

сознательного, правильного, темпового и выразительного чтения слов, предложений, текстов. Учащиеся знакомятся с речевым 

этикетом(словесные способы выражения приветствия, благодарности, прощания и т.д.) на основе чтения и разыгрывания ситуаций общения. 

Обучение элементам фонетики, лексики и грамматики идёт параллельно с формированием коммуникативно-речевых умений и навыков, с 

развитием творческих способностей детей. В этот период дети начинают читать литературные тексты и включаться в проектную 

деятельность по подготовке «Праздника букваря», в ходе которой происходит осмысление знаний, полученных в период обучения грамоте. 

Блок «Литературное чтение» направлен на достижение следующих целей:  

-овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым навыком в системе образования младших 

школьников;  

-совершенствование всех видов речевой деятельности, обеспечивающих умение работать с разными видами текстов;  

-развитие интереса к чтению и книге;  

-формирование читательского кругозора и приобретение опыта в выборе книг к самостоятельной читательской деятельности;  

-развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной отзывчивости при чтении художественных 

произведений;  

-формирование эстетического отношения к слову и умения понимать художественное произведение;  

-обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественной литературы;  

-формирование нравственных представлений о добре, дружбе, правде и ответственности;  

-воспитание интереса и уважения к отечественной культуре и культуре народов многонациональной России и других стран.  



Важнейшим аспектом литературного чтения является формирование навыка чтения и других видов речевой деятельности учащихся. 

Они овладевают осознанным и выразительным чтением, чтением текстов про себя, учатся ориентироваться в книге, использовать её для 

расширения своих знаний об окружающем мире.  

В процессе освоения курса у младших школьников повышается уровень коммуникативной культуры: формируются умения 

составлять диалоги, высказывать собственное мнение, строить монолог в соответствии с речевой задачей, работать с различными видами 

текстов, самостоятельно пользоваться справочным аппаратом учебника, находить информацию в словарях, справочниках и энциклопедиях.  

На уроках литературного чтения формируется читательская компетентность, помогающая младшему школьнику осознать себя 

грамотным читателем, способным к использованию читательской деятельности для своего самообразования. Грамотный читатель обладает 

потребностью в постоянном чтении книг, владеет техникой чтения и приёмами работы с текстом, пониманием прочитанного и 

прослушанного произведения, знанием книг, умением их самостоятельно выбрать и оценить.  

Знакомясь с единицами языка разных уровней, учащиеся усваивают их роль, функции, а также связи и отношения, существующие в 

системе языка и речи. Усвоение морфологической и синтаксической структуры языка, правил строения слова и предложения, графической 

формы букв осуществляется на основе формирования символико-моделирующих учебных действий с графикой, богатейшей 

словообразовательной системой, его грамматикой, разнообразием синтаксических структур – формируется собственная языковая 

способность ученика, осуществляется становление личности.   

Программа предусматривает формирование у младших школьников представлений о лексике русского языка. Освоение знаний о 

лексике способствует пониманию материальной природы языкового знака; осмыслению роли слова в выражении мыслей, чувств, эмоций; 

овладению умением выбора лексических средств в зависимости от цели, темы. Основной мысли, адресата, ситуаций и условий общения; 

осознанию необходимости  пополнять и обогащать собственный словарный запас как показатель интеллектуального и речевого развития 

личности.  

Серьёзное внимание уделяется в программе формированию фонетико-графических представлений о звуках и буквах русского языка. 

Чёткое представление звуковой и графической формы важно для формирования всех видов речевой деятельности: аудирования, говорения, 

чтения.  

Программой предусмотрено целенаправленное формирование первичных навыков работы с информацией. В ходе освоения курса 

формируются умения, связанные с информационной культурой: умение читать, эффективно работать с учебной книгой, пользоваться 

лингвистическими словарями и справочниками. Школьники будут работать с информацией, представленной в разных формах( текст, 

рисунок, таблица, схема, модель слова, памятка). Они научатся анализировать, оценивать, преобразовывать и представлять полученную 

информацию, а также создавать, оценивать, преобразовывать и представлять полученную информацию, а также создавать новые 

информационные объекты: сообщения, сборники творческих работ и др. 

 Программа предполагает организацию проектной деятельности, которая способствует включению учащихся в активный 

познавательный процесс. Проектная деятельность позволяет закрепить, расширить, углубить полученные на уроках знания, создаёт условия 

для творческого развития детей, формирования позитивной самооценки, навыков совместной деятельности со взрослыми и сверстниками. 

 



Жили-были буквы (6 часов)  

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 (6 часов)  

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. 3венит капель! (3 часа)  

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 (5 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 (7 часов)  

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 часов)  

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.  

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 
 

Раздел Название разделов Количество часов 

1 Добукварный (подготовительный) период 12 

2 Букварный (основной) период 70 

3 Послебукварный (заключительный) период 14 

4 Жили-были буквы 6 

5 Сказки, загадки, небылицы 6 

6 Апрель, апрель. 3венит капель! 3 

7 И в шутку и всерьёз 5 

8 Я и мои друзья 7 

9 О братьях наших меньших 9 

 Итого 132 

 

 

Приложение 1 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ЛИТЕРАТУРНОМУ ЧТЕНИЮ В 1 – А КЛАССЕ 

 

№ п/п Тема урока 
Дата 

Примечание 
План Факт 

1 триместр (40 часов) 

ДОБУКВАРНЫЙ ПЕРИОД (12 часов) 

1/1 
Правила поведения в кабинете начальных классов и на уроках в начальных классах. Инструктаж по 

ТБ. Знакомство с учебником. Составление рассказа по картинке. 
01.09   

2/2 Здравствуй, школа. Устная и письменная речь. 02.09   

3/3 Речь и предложение 03.09   

4/4 Предложение и слово 07.09   

5/5 Слово и слог 08.09   

6/6 Слово и слог 09.09   

7/7 Слово и слог 10.09   



8/8 Слово и слог 14.09   

9/9 Звуки в окружающем мире 15.09   

10/10 Гласные и согласные звуки 16.09   

11/11 Как образуется слог? 17.09   

12/12 Повторение – мать учения 21.09   

БУКВАРНЫЙ ПЕРИОД (70 часов) 

13/1 Азбука – к мудрости ступенька. Звук [а]. Буква Аа. 22.09   

14/2 Звук [а]. Буква Аа. 23.09   

15/3 Кто скоро помог, тот дважды помог. Звук [о]. Буква Оо. 24.09   

16/4 Звук [о]. Буква Оо 28.09   

17/5 Нет друга – ищи, а нашел – береги. Звук [и]. Буква Ии. 29.09   

18/6 Звук [и]. Буква Ии. 30.09   

19/7 Не стыдно не знать, стыдно не учиться. «Буква ы – особенная». 01.10   

20/8 Буква ы. Дидактические игры. 12.10   

21/9 Ученье – путь к уменью. Гласный звук [у]. Буква Уу. 13.10   

22/10 Гласные звуки и буквы 14.10   

23/11 Труд кормит, а лень портит. Согласные звуки [н], [н,]. Буква Н н. 15.10   

24/12 Согласные звуки [н], [н,]. Буква Н н. 19.10   

25/13 Старый друг лучше новых двух. Согласные звуки [с], [с,]. Буква С с. 20.10   

26/14 Согласные звуки [с], [с,]. Буква С с. Игра «Гласные и согласные» 21.10   

27/15 Каков мастер, такова и работа. Согласные звуки [к], [к,]. Буква Кк. 22.10   

28/16 Согласные звуки [к], [к,]. Буква Кк. 26.10   

29/17 А.С. Пушкин. Сказки. Согласные звуки [т], [т,]. Буква Тт. 27.10   

30/18 Согласные буквы. Правописание имён собственных. 28.10   

31/19 К.И. Чуковский. Сказки. Звуки [л], [л,]. Буква Л л. Грамматическая игра: «Имя собственное». 29.10   

32/20 Чтение слов с Л. 02.11   

33/21 А.С. Пушкин. Сказка о рыбаке и рыбке. Согласные звуки [р], [р,]. Буква Р р. 03.11   

34/22 Согласные звуки [р], [р,]. Буква Р р 04.11   



35/23 Век живи – век учись. Согласные звуки [в], [в,]. Буква Вв 05.11   

36/24 Согласные звуки [в], [в,]. Буква Вв. 09.11   

37/25 Русская народная сказка. Звуки [й,э],  [,э]. Буква Ее. 10.11   

38/26 Чтение слов с Е. Экскурсия «Что нас окружает на букву е» 11.11   

39/27 Красуйся, град Петров! Согласные звуки [п], [п,]. Буква П п. 12.11   

40/28 Чтение слов с П. Дидактическая игра «Слова с противоположным значением». 23.11   

По программе – 40 часов  

Дано - ___ часов 

2 ТРИМЕСТР (44 ЧАСА) 

41/29 Москва – столица России. Согласные звуки [м], [м,]. Буква Мм.   24.11   

42/30 Чтение слов с М. 25.11   

43/31 О братьях наших меньших. Согласные звуки [з], [з,]. Буква Зз. 26.11   

44/32 Чтение слов с З. 30.11   

45/33 А.С. Пушкин. Сказка о царе Салтане. Согласные звуки [б], [б,]. Буква Бб. 01.12   

46/34 Чтение слов с Б. 02.12   

47/35 Терпение и труд все перетрут. Согласные звуки [д], [д,]. Буква Дд. 03.12   

48/36 Чтение слов с Д. 07.12   

49/37 Россия – Родина моя. Звуки [й,а],  [а]. Буква Я я. 08.12   

50/38 Чтение слов с Я. 09.12   

51/39 Чтение слов с Е и Я. 10.12   

52/40 Не делай другим того, чего себе не пожелаешь. Согласные звуки [г], [г,]. Буква Гг 14.12   

53/41 Чтение слов с Г. 15.12   

54/42 
Делу время, а потехе – час. Звук [ч,] – всегда мягкий согласный звук.  Буква Ч ч. Правописание 

сочетаний ЧА-ЧУ. 
16.12   

55/43 Чтение слов с Ч. 17.12   

56/44 Красна птица опереньем, а человек - уменьем. Буква Ь. 21.12   

57/45 Разделительный мягкий знак 22.12   

58/46 
Мало уметь читать, надо уметь слушать. Звук [ш] – всегда твердый согласный звук. Буква Шш 

Правописание сочетаний ШИ. 
23.12   



59/47 Чтение слов с Ш. 24.12   

60/48 
Где дружбой дорожат, там враги дрожат. Звук [ж] – всегда твердый согласный звук. Буква Жж. 

Правописание сочетаний ЖИ-ШИ. 
04.01   

61/49 Чтение слов с Ж и Ш. 05.01   

62/50 Чтение слов с Ж и Ш. Закрепление. 06.01   

63/51 Люби все живое. Звуки [й,о], [о]. Буква Ёё. Двойная роль буквы Ё. 07.01   

64/52 Чтение слов с Ё. 11.01   

65/53 Жить – Родине служить. Согласный звук [й,]. Буква Й й. 12.01   

66/54 Чтение слов с Й 13.01   

67/55 Без труда хлеб не родится никогда. Согласные звуки [х], [х,]. Буква Х х. 14.01   

68/56 Чтение слов с Х. 18.01   

69/57 Твёрдые и мягкие согласные 19.01   

70/58 С.Я. Маршак. Сказка о глупом мышонке. Звуки [й,у], [у]. Буква Юю. Двойная роль буквы Ю. 20.01   

71/59 Чтение слов с Ю. 21.01   

72/60 Делу время – потехе час. Звук [ц] – всегда твердый согласный звук. 25.01   

73/61 Чтение слов с Ц. 26.01   

74/62 Как человек научился летать. Гласный звук [э]. Буква Ээ. 27.01   

75/63 Чтение слов с Э. 28.01   

76/64 
Русская народная сказка «По щучьему велению». Звук [щ,] – всегда мягкий согласный звук. Буква 

Щщ. Правописание ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ. 
01.02   

77/65 Чтение слов с Щ. 02.02   

78/66 Играют волны, ветер свищет. Согласные звуки [ф], [ф,]. Буква Ф ф. 03.02   

79/67 Чтение слов с Ф. 04.02   

80/68 Бог не в силе, а в правде. Буквы Ь и Ъ. 08.02   

81/69 Буквы Ь и Ъ. 09.02   

82/70 Разделительные Ь и Ъ.    10.02   

ПОСЛЕБУКВАРНЫЙ ПЕРИОД (14 часов) 

83/1 Как хорошо уметь читать! Е. Чарушин. Как мальчик Женя научился говорить букву «р». 11.02   

84/2 К. Ушинский. Наше Отечество. 22.02   



По программе – 44 часа 

Дано - ___ часа 

3 ТРИМЕСТР (48 ЧАСОВ) 

85/3 В. Крупин. Первоучители словенские. Первый букварь. 23.02   

86/4 А.С. Пушкин. Сказки. 24.02   

87/5 Л.Н. Толстой. Рассказы для детей. К.Д. Ушинский. Рассказы для детей 25.02   

88/6 К.И. Чуковский. Телефон. Путаница 01.03   

89/7 В.В. Бианки. Первая охота. 02.03   

90/8 С.Я. Маршак. Угомон. Дважды два. 03.03   

91/9 М.М. Пришвин. Предмайское утро. Глоток молока. 04.03   

92/10 А.Л. Барто. Помощница. Зайка. Игра в слова. 08.03   

93/11 С.В. Михалков. Котята. Б.В. Заходер. Два и три 09.03   

94/12 В.Д. Берестов. Пёсья песня. Прощание с другом. 10.03   

95/13 Наши проекты. Живая азбука. 11.03   

96/14 Прощание с «Азбукой»! 15.03   

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

Жили – были буквы (6 часов) 

97/1 Знакомство с учебником.В. Данько. Загадочные буквы. 16.03   

98/2 И. Токмакова «Аля, Кляксич и буква «А». 17.03   

99/3 С. Чёрный. Живая азбука. Ф. Кривин. Почему «А» поётся, а «Б» нет. 18.03   

100/4 Г. Сапгир. Про Медведя. М. Бородицкая. Разговор с пчелой. И. Гамазкова. Кто как кричит? 22.03   

101/5 С. Маршак. Автобус номер двадцать шесть. 23.03   

102/6 Из старинных книг. Повторение и обобщение по теме «Жили-были буквы». 24.03   

Сказки, загадки, небылицы (6 часов) 

103/1 Русская народная сказка. Курочка Ряба. Е. Чарушин. Теремок. 25.03   

104/2 Русская народная сказка. Рукавичка. 29.03   

105/3 Русская народная сказка. Петух и собака. 30.03   

106/4 Загадки. Русские народные сказки. Русские народные песни. 31.03   



107/5 Русские народные потешки и небылицы. Стихи и песенки из книги «Рифмы Матушки Гусыни». 01.04   

108/6 Из старинных книг. Повторение и обобщение по теме «Сказки, загадки, небылицы». 12.04   

«Апрель, Апрель! Звенит капель…» (3 часа) 

109/1 А. Майков «Ласточка примчалась из-за бела моря…». Весна, А. Плещеев. Сельская песенка 13.04   

110/2 
Стихи-загадки писателей И. Токмаковой, Л. Ульяницкой,  Л. Яхнина, Е. Трутневой.  Проект 

«Составляем азбуку загадок». 

14.04   

111/3 Из старинных книг. Повторение и обобщение по теме «Апрель, апрель. Звенит капель…». 15.04   

И в шутку и всерьёз (5 часов) 

112/1 И. Токмакова. Мы играли в хохотушки.Я. Пивоварова. Кулинаки-пулинаки 19.04   

113/2 Г. Кружков «РРРЫ!» К. Чуковский. Федотка.  Телефон 20.04   

114/3 Н. Артюхова. Саша-дразнилка. 21.04   

115/4 М. Пляцковский. Помощник. 22.04   

116/5 Повторение и обобщение по теме «И в шутку и всерьёз». 26.04   

Я и мои друзья (7 часов) 

117/1 Ю. Ермолаев. Лучший друг.Е. Благинина. Подарок. 27.04   

118/2 В. Орлов. Кто первый? С. Михалков. Бараны. 28.04   

119/3 
Р. Сеф. Совет. В. Берестов. В магазине игрушек. В. Орлов. «Если дружбой дорожить...». И. 

Пивоварова. Вежливый ослик. Я. Аким. Моя родня. 

29.04   

120/4 С. Маршак. Хороший день. 03.05   

121/5 «Сердитый дог Буль» по М. Пляцковскому. Ю. Энтин. Про дружбу. 04.05   

122/6 
Из старинных книг. Д. Тихомиров. Мальчики и лягушки, Находка. Проект «Наш класс – дружная 

семья». 
05.05   

123/7 Повторение и обобщение по теме «Я и мои друзья». 06.05   

О братьях наших меньших (9 часов) 

124/1 С. Михалков. Трезор. Р. Сеф. Кто любит собак. 10.05   

125/2 И. Токмакова. Купите собаку.  Н. Сладков. Лисица и ёж. 11.05   

126/3 В.Осеева Плохо 12.05   

127/4 М. Пляцковский. Цап-Царапыч.  Г. Сапгир. Кошка.    13.05   

128/5 В. Берестов Лягушата. В. Лунин. Никого не обижай.  С. Михалков. Важный совет. 17.05   



129/6 Д. Хармс. Храбрый ёж. Из старинных книг. С. Аксаков. Гнездо. 18.05   

130/7 Повторение и обобщение по теме «О братьях наших меньших». 19.05   

131/8 Как хорошо уметь читать 20.05   

132/9 Итоговый урок 24.05   

По программе – 132 часа  

Дано - ___ часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ЛИТЕРАТУРНОМУ ЧТЕНИЮ В 1 – Б КЛАССЕ 

 

№ п/п Тема урока 
Дата 

Примечание 
План Факт 

1 триместр (40 часов) 

ДОБУКВАРНЫЙ ПЕРИОД (12 часов) 

1/1 
Правила поведения в кабинете начальных классов и на уроках в начальных классах. Инструктаж по 

ТБ. Знакомство с учебником. Составление рассказа по картинке. 

01.09   

2/2 Здравствуй, школа. Устная и письменная речь. 02.09   

3/3 Речь и предложение 03.09   

4/4 Предложение и слово 07.09   

5/5 Слово и слог 08.09   

6/6 Слово и слог 09.09   

7/7 Слово и слог 10.09   

8/8 Слово и слог 14.09   



9/9 Звуки в окружающем мире 15.09   

10/10 Гласные и согласные звуки 16.09   

11/11 Как образуется слог? 17.09   

12/12 Повторение – мать учения 21.09   

БУКВАРНЫЙ ПЕРИОД (70 часов) 

13/1 Азбука – к мудрости ступенька. Звук [а]. Буква Аа. 22.09   

14/2 Звук [а]. Буква Аа. 23.09   

15/3 Кто скоро помог, тот дважды помог. Звук [о]. Буква Оо. 24.09   

16/4 Звук [о]. Буква Оо 28.09   

17/5 Нет друга – ищи, а нашел – береги. Звук [и]. Буква Ии. 29.09   

18/6 Звук [и]. Буква Ии. 30.09   

19/7 Не стыдно не знать, стыдно не учиться. «Буква ы – особенная». 01.10   

20/8 Буква ы. Дидактические игры. 12.10   

21/9 Ученье – путь к уменью. Гласный звук [у]. Буква Уу. 13.10   

22/10 Гласные звуки и буквы 14.10   

23/11 Труд кормит, а лень портит. Согласные звуки [н], [н,]. Буква Н н. 15.10   

24/12 Согласные звуки [н], [н,]. Буква Н н. 19.10   

25/13 Старый друг лучше новых двух. Согласные звуки [с], [с,]. Буква С с. 20.10   

26/14 Согласные звуки [с], [с,]. Буква С с. Игра «Гласные и согласные» 21.10   

27/15 Каков мастер, такова и работа. Согласные звуки [к], [к,]. Буква Кк. 22.10   

28/16 Согласные звуки [к], [к,]. Буква Кк. 26.10   

29/17 А.С. Пушкин. Сказки. Согласные звуки [т], [т,]. Буква Тт. 27.10   

30/18 Согласные буквы. Правописание имён собственных. 28.10   

31/19 К.И. Чуковский. Сказки. Звуки [л], [л,]. Буква Л л. Грамматическая игра: «Имя собственное». 29.10   

32/20 Чтение слов с Л. 02.11   

33/21 А.С. Пушкин. Сказка о рыбаке и рыбке. Согласные звуки [р], [р,]. Буква Р р. 03.11   

34/22 Согласные звуки [р], [р,]. Буква Р р 04.11   

35/23 Век живи – век учись. Согласные звуки [в], [в,]. Буква Вв 05.11   



36/24 Согласные звуки [в], [в,]. Буква Вв. 09.11   

37/25 Русская народная сказка. Звуки [й,э],  [,э]. Буква Ее. 10.11   

38/26 Чтение слов с Е. Экскурсия «Что нас окружает на букву е» 11.11   

39/27 Красуйся, град Петров! Согласные звуки [п], [п,]. Буква П п. 12.11   

40/28 Чтение слов с П. Дидактическая игра «Слова с противоположным значением». 23.11   

По программе – 40 часов  

Дано - ___ часов 

2 ТРИМЕСТР (44 ЧАСА) 

41/29 Москва – столица России. Согласные звуки [м], [м,]. Буква Мм.   24.11   

42/30 Чтение слов с М. 25.11   

43/31 О братьях наших меньших. Согласные звуки [з], [з,]. Буква Зз. 26.11   

44/32 Чтение слов с З. 30.11   

45/33 А.С. Пушкин. Сказка о царе Салтане. Согласные звуки [б], [б,]. Буква Бб. 01.12   

46/34 Чтение слов с Б. 02.12   

47/35 Терпение и труд все перетрут. Согласные звуки [д], [д,]. Буква Дд. 03.12   

48/36 Чтение слов с Д. 07.12   

49/37 Россия – Родина моя. Звуки [й,а],  [а]. Буква Я я. 08.12   

50/38 Чтение слов с Я. 09.12   

51/39 Чтение слов с Е и Я. 10.12   

52/40 Не делай другим того, чего себе не пожелаешь. Согласные звуки [г], [г,]. Буква Гг 14.12   

53/41 Чтение слов с Г. 15.12   

54/42 
Делу время, а потехе – час. Звук [ч,] – всегда мягкий согласный звук.  Буква Ч ч. Правописание 

сочетаний ЧА-ЧУ. 
16.12   

55/43 Чтение слов с Ч. 17.12   

56/44 Красна птица опереньем, а человек - уменьем. Буква Ь. 21.12   

57/45 Разделительный мягкий знак 22.12   

58/46 
Мало уметь читать, надо уметь слушать. Звук [ш] – всегда твердый согласный звук. Буква Шш 

Правописание сочетаний ШИ. 

23.12   

59/47 Чтение слов с Ш. 24.12   



60/48 
Где дружбой дорожат, там враги дрожат. Звук [ж] – всегда твердый согласный звук. Буква Жж. 

Правописание сочетаний ЖИ-ШИ. 

04.01   

61/49 Чтение слов с Ж и Ш. 05.01   

62/50 Чтение слов с Ж и Ш. Закрепление. 06.01   

63/51 Люби все живое. Звуки [й,о], [о]. Буква Ёё. Двойная роль буквы Ё. 07.01   

64/52 Чтение слов с Ё. 11.01   

65/53 Жить – Родине служить. Согласный звук [й,]. Буква Й й. 12.01   

66/54 Чтение слов с Й 13.01   

67/55 Без труда хлеб не родится никогда. Согласные звуки [х], [х,]. Буква Х х. 14.01   

68/56 Чтение слов с Х. 18.01   

69/57 Твёрдые и мягкие согласные 19.01   

70/58 С.Я. Маршак. Сказка о глупом мышонке. Звуки [й,у], [у]. Буква Юю. Двойная роль буквы Ю. 20.01   

71/59 Чтение слов с Ю. 21.01   

72/60 Делу время – потехе час. Звук [ц] – всегда твердый согласный звук. 25.01   

73/61 Чтение слов с Ц. 26.01   

74/62 Как человек научился летать. Гласный звук [э]. Буква Ээ. 27.01   

75/63 Чтение слов с Э. 28.01   

76/64 
Русская народная сказка «По щучьему велению». Звук [щ,] – всегда мягкий согласный звук. Буква 

Щщ. Правописание ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ. 
01.02   

77/65 Чтение слов с Щ. 02.02   

78/66 Играют волны, ветер свищет. Согласные звуки [ф], [ф,]. Буква Ф ф. 03.02   

79/67 Чтение слов с Ф. 04.02   

80/68 Бог не в силе, а в правде. Буквы Ь и Ъ. 08.02   

81/69 Буквы Ь и Ъ. 09.02   

82/70 Разделительные Ь и Ъ.    10.02   

ПОСЛЕБУКВАРНЫЙ ПЕРИОД (14 часов) 

83/1 Как хорошо уметь читать! Е. Чарушин. Как мальчик Женя научился говорить букву «р». 11.02   

84/2 К. Ушинский. Наше Отечество. 22.02   

По программе – 44 часа 



Дано - ___ часа 

3 ТРИМЕСТР (48 ЧАСОВ) 

85/3 В. Крупин. Первоучители словенские. Первый букварь. 23.02   

86/4 А.С. Пушкин. Сказки. 24.02   

87/5 Л.Н. Толстой. Рассказы для детей. К.Д. Ушинский. Рассказы для детей 25.02   

88/6 К.И. Чуковский. Телефон. Путаница 01.03   

89/7 В.В. Бианки. Первая охота. 02.03   

90/8 С.Я. Маршак. Угомон. Дважды два. 03.03   

91/9 М.М. Пришвин. Предмайское утро. Глоток молока. 04.03   

92/10 А.Л. Барто. Помощница. Зайка. Игра в слова. 08.03   

93/11 С.В. Михалков. Котята. Б.В. Заходер. Два и три 09.03   

94/12 В.Д. Берестов. Пёсья песня. Прощание с другом. 10.03   

95/13 Наши проекты. Живая азбука. 11.03   

96/14 Прощание с «Азбукой»! 15.03   

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

Жили – были буквы (6 часов) 

97/1 Знакомство с учебником.В. Данько. Загадочные буквы. 16.03   

98/2 И. Токмакова «Аля, Кляксич и буква «А». 17.03   

99/3 С. Чёрный. Живая азбука. Ф. Кривин. Почему «А» поётся, а «Б» нет. 18.03   

100/4 Г. Сапгир. Про Медведя. М. Бородицкая. Разговор с пчелой. И. Гамазкова. Кто как кричит? 22.03   

101/5 С. Маршак. Автобус номер двадцать шесть. 23.03   

102/6 Из старинных книг. Повторение и обобщение по теме «Жили-были буквы». 24.03   

Сказки, загадки, небылицы (6 часов) 

103/1 Русская народная сказка. Курочка Ряба. Е. Чарушин. Теремок. 25.03   

104/2 Русская народная сказка. Рукавичка. 29.03   

105/3 Русская народная сказка. Петух и собака. 30.03   

106/4 Загадки. Русские народные сказки. Русские народные песни. 31.03   

107/5 Русские народные потешки и небылицы. Стихи и песенки из книги «Рифмы Матушки Гусыни». 01.04   



108/6 Из старинных книг. Повторение и обобщение по теме «Сказки, загадки, небылицы». 12.04   

«Апрель, Апрель! Звенит капель…» (3 часа) 

109/1 А. Майков «Ласточка примчалась из-за бела моря…». Весна, А. Плещеев. Сельская песенка 13.04   

110/2 
Стихи-загадки писателей И. Токмаковой, Л. Ульяницкой,  Л. Яхнина, Е. Трутневой.  Проект 

«Составляем азбуку загадок». 

14.04   

111/3 Из старинных книг. Повторение и обобщение по теме «Апрель, апрель. Звенит капель…». 15.04   

И в шутку и всерьёз (5 часов) 

112/1 И. Токмакова. Мы играли в хохотушки.Я. Пивоварова. Кулинаки-пулинаки 19.04   

113/2 Г. Кружков «РРРЫ!» К. Чуковский. Федотка.  Телефон 20.04   

114/3 Н. Артюхова. Саша-дразнилка. 21.04   

115/4 М. Пляцковский. Помощник. 22.04   

116/5 Повторение и обобщение по теме «И в шутку и всерьёз». 26.04   

Я и мои друзья (7 часов) 

117/1 Ю. Ермолаев. Лучший друг.Е. Благинина. Подарок. 27.04   

118/2 В. Орлов. Кто первый? С. Михалков. Бараны. 28.04   

119/3 
Р. Сеф. Совет. В. Берестов. В магазине игрушек. В. Орлов. «Если дружбой дорожить...». И. 

Пивоварова. Вежливый ослик. Я. Аким. Моя родня. 

29.04   

120/4 С. Маршак. Хороший день. 03.05   

121/5 «Сердитый дог Буль» по М. Пляцковскому. Ю. Энтин. Про дружбу. 04.05   

122/6 
Из старинных книг. Д. Тихомиров. Мальчики и лягушки, Находка. Проект «Наш класс – дружная 

семья». 
05.05   

123/7 Повторение и обобщение по теме «Я и мои друзья». 06.05   

О братьях наших меньших (9 часов) 

124/1 С. Михалков. Трезор. Р. Сеф. Кто любит собак. 10.05   

125/2 И. Токмакова. Купите собаку.  Н. Сладков. Лисица и ёж. 11.05   

126/3 В.Осеева Плохо 12.05   

127/4 М. Пляцковский. Цап-Царапыч.  Г. Сапгир. Кошка.    13.05   

128/5 В. Берестов Лягушата. В. Лунин. Никого не обижай.  С. Михалков. Важный совет. 17.05   

129/6 Д. Хармс. Храбрый ёж. Из старинных книг. С. Аксаков. Гнездо. 18.05   



130/7 Повторение и обобщение по теме «О братьях наших меньших». 19.05   

131/8 Как хорошо уметь читать 20.05   

132/9 Итоговый урок 24.05   

По программе – 132 часа  

Дано - ___ часов 

 

 

 


