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Пояснительная  записка 

Рабочая программа по предмету «Литературное чтение» для обучающихся 1 

класса составлена на основе Требований к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, представленных в 

Федеральном государственном образовательном стандарте начального общего 

образования, а также на основе следующих нормативных документов: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- ФГОС начального общего образования, утвержденным приказом 

Минпросвещения от 31.05.2021 № 286; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.36489-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

- приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 

№345 «О Федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего образования», с изменениями от 18 мая 2020 года приказ № 249; 

 - Основная образовательная программа начального/основного/среднего общего 

образования МАОУ «Бардымская СОШ № 2», в том числе Учебный план МАОУ 

«Бардымская СОШ № 2» на 2022-2023 учебный год; 

- Авторская программа В. П. Канакиной, В. Г. Горецкого, М. Н. Дементьевой, 

Н. А. Стефаненко, М. В. Бойкиной М: Просвещение,2014г. и авторской программы 

по «Литературному чтению»  под редакцией  Л.Ф. Климановой, В. Г. Горецкого,  

издательство «Просвещение», 2014г.   

- Концепция преподавания литературы, утвержденная Распоряжением 

Правительства РФ от 09.04.2016 №637-р. 

Примерная рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» на 

уровне начального общего образования составлена на основе Требований к 

результатам освоения программы начального общего образования Федерального 



 3 

государственного образовательного стандарта начального общего образования 

(далее — ФГОС НОО), а также ориентирована на целевые приоритеты духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, 

сформулированные в Примерной программе воспитания. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

"ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ" 

«Литературное чтение» — один из ведущих предметов начальной школы, 

который обеспечивает, наряду с достижением предметных результатов, становление 

базового умения, необходимого для успешного изучения других предметов и 

дальнейшего обучения, читательской грамотности и закладывает основы 

интеллектуального, речевого, эмоционального, духовно-нравственного развития 

младших школьников. Курс «Литературное чтение» призван ввести ребёнка в мир 

художественной литературы, обеспечить формирование навыков смыслового 

чтения, способов и приёмов работы с различными видами текстов и книгой, 

знакомство с детской литературой и с учётом этого направлен на общее и 

литературное развитие младшего школьника, реализацию творческих способностей 

обучающегося, а также на обеспечение преемственности в изучении 

систематического курса литературы. 

Содержание учебного предмета «Литературное чтение» раскрывает следующие 

направления литературного образования младшего школьника: речевая и 

читательская деятельности, круг чтения, творческая деятельность. 

В основу отбора произведений положены общедидактические принципы 

обучения:  соответствие  возрастным  возможностям и особенностям восприятия 

младшим школьником фольклорных произведений и литературных текстов; 

представленность в произведениях нравственно-эстетических ценностей, 

культурных традиций народов России, отдельных произведений выдающихся 

представителей мировой детской литературы; влияние прослушанного 

(прочитанного) произведения на эмоционально-эстетическое развитие 

обучающегося, на совершенствование его творческих способностей. При отборе 
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произведений для слушания и чтения учитывались преемственные связи с 

дошкольным опытом знакомства с произведениями фольклора, художественными 

произведениями детской литературы, а также перспективы изучения предмета 

«Литература» в основной школе. Важным принципом отбора содержания предмета 

«Литературное чтение» является представленность разных жанров, видов и стилей 

произведений, обеспечивающих формирование функциональной литературной  

грамотности  младшего  школьника, а также возможность достижения 

метапредметных результатов, способности обучающегося воспринимать различные 

учебные тексты при изучении других предметов учебного плана начальной школы. 

Планируемые результаты включают личностные, метапредметные результаты 

за период обучения, а также предметные достижения младшего школьника за 

каждый год обучения в начальной школе. 

Предмет «Литературное чтение» преемственен по отношению к предмету 

«Литература», который изучается в основной школе. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА "ЛИТЕРАТУРНОЕ 

ЧТЕНИЕ" 

Приоритетная цель обучения литературному чтению — становление 

грамотного читателя, мотивированного к использованию читательской деятельности 

как средства самообразования и саморазвития, осознающего роль чтения в 

успешности обучения и повседневной жизни, эмоционально откликающегося на 

прослушанное или прочитанное произведение. Приобретённые младшими 

школьниками знания, полученный опыт решения учебных задач, а также 

сформированность предметных и универсальных действий в процессе изучения 

предмета «Литературное чтение» станут фундаментом обучения в основном звене 

школы, а также будут востребованы в жизни. 

Достижение заявленной цели определяется особенностями курса 

литературного чтения и решением следующих задач: 

 формирование у младших школьников положительной мотивации к 

систематическому чтению и слушанию художественной литературы и произведений 

устного народного творчества; 
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 достижение необходимого для продолжения образования уровня общего 

речевого развития; 

 осознание значимости художественной литературы и произведений 

устного народного творчества для всестороннего развития личности человека; 

 первоначальное представление о многообразии жанров художественных 

произведений и произведений устного народного творчества; 

 овладение элементарными умениями анализа и интерпретации текста, 

осознанного использования при анализе текста изученных литературных понятий: 

прозаическая и стихотворная речь; жанровое разнообразие произведений (общее 

представление о жанрах); устное народное творчество, малые жанры фольклора 

(считалки, пословицы, поговорки, загадки, фольклорная сказка); басня (мораль, 

идея, персонажи); литературная сказка, рассказ; автор; литературный герой; образ; 

характер; тема; идея; заголовок и содержание; композиция; сюжет; эпизод, 

смысловые части; стихотворение (ритм, рифма); средства художественной 

выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение); 

 овладение техникой смыслового чтения вслух (правильным плавным 

чтением, позволяющим понимать смысл прочитанного, адекватно воспринимать 

чтение слушателями). 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Сказка фольклорная (народная) и литературная (авторская). Восприятие 

текста произведений художественной литературы и устного народного творчества 

(не менее четырёх произведений). Фольклорная и литературная (авторская) сказка: 

сходство и различия. Реальность и волшебство в сказке. Событийная сторона сказок: 

последовательность событий в фольклорной (народной) и литературной (авторской) 

сказке. Отражение сюжета в иллюстрациях. Герои сказочных произведений. 

Нравственные ценности и идеи, традиции, быт, культура в русских народных и 

литературных (авторских) сказках, поступки, отражающие нравственные качества 

(отношение к природе, людям, предметам). 



 6 

Произведения о детях и для детей. Понятие «тема произведения» (общее 

представление): чему посвящено, о чём рассказывает. Главная мысль произведения: 

его основная идея (чему учит? какие качества воспитывает?).  Произведения одной 

темы, но разных жанров: рассказ, стихотворение, сказка (общее представление  на   

примере   не   менее   шести   произведений К. Д. Ушинского, Л. Н. Толстого, В. Г. 

Сутеева, Е. А. Пермяка, В. А. Осеевой, А. Л. Барто,  Ю. И. Ермолаева,  Р. С. Сефа, С. 

В. Михалкова, В. Д. Берестова, В. Ю. Драгунского и др.). Характеристика героя 

произведения, общая оценка поступков. Понимание заголовка произведения, его 

соотношения с содержанием произведения и его идеей. Осознание нравственно-

этических понятий: друг, дружба, забота, труд, взаимопомощь. 

Произведения о родной природе. Восприятие и самостоятельное чтение 

поэтических произведений о природе (на примере трёх-четырёх    доступных    

произведений    А. С. Пушкина, Ф. И. Тютчева, А. К. Толстого, С. А. Есенина, А. Н. 

Плещеева, Е. А. Баратынского, И. С. Никитина, Е. Ф. Трутневой, А. Л. Барто, С. Я. 

Маршака и др.). Тема поэтических произведений: звуки и краски природы, времена 

года, человек и природа; Родина, природа родного края. Особенности стихотворной 

речи, сравнение с прозаической: рифма, ритм (практическое ознакомление). 

Настроение, которое рождает поэтическое произведение. Отражение нравственной 

идеи в произведении: любовь к Родине, природе родного края. Иллюстрация к 

произведению как отражение эмоционального отклика на произведение.  

Выразительное чтение поэзии. Роль интонации при выразительном чтении. 

Интонационный рисунок выразительного чтения: ритм, темп, сила голоса. 

Устное народное творчество — малые фольклорные жанры (не менее шести 

произведений). Многообразие малых жанров устного народного творчества: 

потешка, загадка, пословица, их назначение (веселить, потешать, играть, поучать). 

Особенности разных малых фольклорных жанров. Потешка — игровой народный 

фольклор. Загадки — средство воспитания живости ума, сообразительности. 

Пословицы — проявление народной мудрости, средство воспитания понимания 

жизненных правил. 
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Произведения о братьях наших меньших (трёх-четырёх авторов по выбору). 

Животные — герои произведений. Цель и назначение произведений о 

взаимоотношениях человека и животных — воспитание добрых чувств и бережного 

отношения к животным. Виды текстов: художественный и научно-познавательный, 

их сравнение. Характеристика героя: описание его внешности, поступки, речь, 

взаимоотношения с другими героями произведения. Авторское отношение к герою. 

Осознание 

нравственно-этических понятий: любовь и забота о животных. 

Произведения о маме. Восприятие и самостоятельное чтение разножанровых 

произведений о маме (не менее одного автора по выбору, на примере доступных 

произведений Е. А. Благининой, А. Л. Барто, Н. Н. Бромлей, А. В. Митяева, В. Д. 

Берестова, Э. Э. Мошковской, Г. П. Виеру, Р. С. Сефа и др.). Осознание 

нравственно-этических понятий: чувство любви как привязанность одного человека 

к другому (матери к ребёнку, детей к матери, близким), проявление любви и заботы 

о родных людях. 

Фольклорные и авторские произведения о чудесах и фантазии (не менее трёх 

произведений). Способность автора произведения замечать чудесное в каждом 

жизненном проявлении, необычное в обыкновенных явлениях окружающего мира. 

Сочетание в произведении реалистических событий с необычными, сказочными, 

фантастическими. 

Библиографическая культура (работа с детской книгой). Представление о том, 

что книга — источник необходимых знаний. Обложка, оглавление, иллюстрации — 

элементы ориентировки в книге. Умение использовать тематический каталог при 

выборе книг в библиотеке. 
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Описание учебного курса в учебном плане  

(согласно учебному плану  

МАОУ «Бардымская общеобразовательная средняя школа» №2) 

 

Литературное чтение  

Класс 
Количество часов в 

неделю 
Количество часов в год 

1 класс 4 128 

2 класс 4 136 

3 класс 4 136 

4 класс 4 136 

 

Программное и учебно-методическое обеспечение 

Кл

ас

с 

Название 

программ

ы, по 

которой 

работает 

учитель, 

Ф. И. 

авторов 

программ

ы 

Год 

изда

ния 

Название 

учебника, по 

которому 

работает 

учитель, Ф. И. 

авторов 

учебника 

Год 

издани

я 

Методическо

е пособие 

для учителя, 

автор, год 

издания 

Наличие 

рабочей 

тетради 

1 УМК 

«Школа 

России» 

В. Г. 

Горецкий 

Москва 

«Просвеще

ние» 

 

2010 Климанова Л. 

Ф. Горецкий 

В.Г. Голованова 

М.В. 

"Литературное 

чтение 

1 класс 

Москва 

«Просвещение» 

2020 Поурочные 

разработки 

по русскому 

языку  

О.И.Дмитрие

ва2020 

- 

 

 

 

 

https://market.yandex.ru/product--klimanova-l-f-goretskii-v-g-golovanova-m-v-literaturnoe-chtenie-1-klass-v-2-kh-chastiakh-chast-1/943845098?nid=20598930&show-uid=16617905816856334165016002&context=search&text=%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D1%87%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%201%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%20%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%20%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B0&sku=943845098&cpc=C2QX3tDugC7cbJo9jvsS5QY26ebJjXSGqWag4dWOwNW3fKehUv09xUS8-TrZw8P9h4wxQ2sXk3Uln36Hey7Zyqr0k03oBr-cFqNZJHKw5AqjY7qRezxKzO-zkz50ut49-n_Ag7W7fYWcSFhjQt4sUzAR3klDzlB-LfMc3F2IAS6TstIVWA7j0gBwKvGmQBV5&do-waremd5=x_UpSV6haB5fG4eydMHh4A&sponsored=1
https://market.yandex.ru/product--klimanova-l-f-goretskii-v-g-golovanova-m-v-literaturnoe-chtenie-1-klass-v-2-kh-chastiakh-chast-1/943845098?nid=20598930&show-uid=16617905816856334165016002&context=search&text=%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D1%87%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%201%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%20%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%20%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B0&sku=943845098&cpc=C2QX3tDugC7cbJo9jvsS5QY26ebJjXSGqWag4dWOwNW3fKehUv09xUS8-TrZw8P9h4wxQ2sXk3Uln36Hey7Zyqr0k03oBr-cFqNZJHKw5AqjY7qRezxKzO-zkz50ut49-n_Ag7W7fYWcSFhjQt4sUzAR3klDzlB-LfMc3F2IAS6TstIVWA7j0gBwKvGmQBV5&do-waremd5=x_UpSV6haB5fG4eydMHh4A&sponsored=1
https://market.yandex.ru/product--klimanova-l-f-goretskii-v-g-golovanova-m-v-literaturnoe-chtenie-1-klass-v-2-kh-chastiakh-chast-1/943845098?nid=20598930&show-uid=16617905816856334165016002&context=search&text=%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D1%87%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%201%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%20%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%20%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B0&sku=943845098&cpc=C2QX3tDugC7cbJo9jvsS5QY26ebJjXSGqWag4dWOwNW3fKehUv09xUS8-TrZw8P9h4wxQ2sXk3Uln36Hey7Zyqr0k03oBr-cFqNZJHKw5AqjY7qRezxKzO-zkz50ut49-n_Ag7W7fYWcSFhjQt4sUzAR3klDzlB-LfMc3F2IAS6TstIVWA7j0gBwKvGmQBV5&do-waremd5=x_UpSV6haB5fG4eydMHh4A&sponsored=1
https://market.yandex.ru/product--klimanova-l-f-goretskii-v-g-golovanova-m-v-literaturnoe-chtenie-1-klass-v-2-kh-chastiakh-chast-1/943845098?nid=20598930&show-uid=16617905816856334165016002&context=search&text=%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D1%87%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%201%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%20%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%20%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B0&sku=943845098&cpc=C2QX3tDugC7cbJo9jvsS5QY26ebJjXSGqWag4dWOwNW3fKehUv09xUS8-TrZw8P9h4wxQ2sXk3Uln36Hey7Zyqr0k03oBr-cFqNZJHKw5AqjY7qRezxKzO-zkz50ut49-n_Ag7W7fYWcSFhjQt4sUzAR3klDzlB-LfMc3F2IAS6TstIVWA7j0gBwKvGmQBV5&do-waremd5=x_UpSV6haB5fG4eydMHh4A&sponsored=1
https://market.yandex.ru/product--klimanova-l-f-goretskii-v-g-golovanova-m-v-literaturnoe-chtenie-1-klass-v-2-kh-chastiakh-chast-1/943845098?nid=20598930&show-uid=16617905816856334165016002&context=search&text=%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D1%87%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%201%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%20%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%20%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B0&sku=943845098&cpc=C2QX3tDugC7cbJo9jvsS5QY26ebJjXSGqWag4dWOwNW3fKehUv09xUS8-TrZw8P9h4wxQ2sXk3Uln36Hey7Zyqr0k03oBr-cFqNZJHKw5AqjY7qRezxKzO-zkz50ut49-n_Ag7W7fYWcSFhjQt4sUzAR3klDzlB-LfMc3F2IAS6TstIVWA7j0gBwKvGmQBV5&do-waremd5=x_UpSV6haB5fG4eydMHh4A&sponsored=1
https://market.yandex.ru/product--klimanova-l-f-goretskii-v-g-golovanova-m-v-literaturnoe-chtenie-1-klass-v-2-kh-chastiakh-chast-1/943845098?nid=20598930&show-uid=16617905816856334165016002&context=search&text=%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D1%87%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%201%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%20%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%20%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B0&sku=943845098&cpc=C2QX3tDugC7cbJo9jvsS5QY26ebJjXSGqWag4dWOwNW3fKehUv09xUS8-TrZw8P9h4wxQ2sXk3Uln36Hey7Zyqr0k03oBr-cFqNZJHKw5AqjY7qRezxKzO-zkz50ut49-n_Ag7W7fYWcSFhjQt4sUzAR3klDzlB-LfMc3F2IAS6TstIVWA7j0gBwKvGmQBV5&do-waremd5=x_UpSV6haB5fG4eydMHh4A&sponsored=1
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Тематическое планирование  

 

№ Разделы Кол.час. 
Контрольные 

работы 
ЦОР 

1 Добукварный период   19   

2 Букварный период   60   

3 Послебукварный 

период 

13 1  

4 Жили-были буквы  6   

5 Сказки, загадки, 

небылицы  

6 1  

6 Апрель, апрель. 

Звенит капель!  

5 1  

7 И в шутку и всерьёз  7 1  

8 Я и мои друзья  7 1  

9 О братьях наших 

меньших  

5 1  

 Итого:  128 6  

 

 

 

 

Календарно - тематическое планирование. 
 

 

№ 

п/п 

 

Тема урока 

Кол

-во 

часо

в 

Календарные 

сроки 

 

Формы 

контроля план факт 

Добукварный период  ( 19 ч) 

1 «Азбука» — первая учебная книга. 1 02.09   

2 Речь устная и письменная.  1 06.09   

3 Предложение. 1 07.09   

4 Слово и предложение.  1 08.09   

5 Слово и слог. 1 09.09   

6 Слог, ударение 1 13.09  практическая 

работа 
7 Слог, ударение 1 14.09  

8 Деление слов на слоги  1 15.09  практическая 

работа 

9 Звуки речи: гласные и согласные 1 16.09  практическая 

работа 

10 Гласные и согласные звуки. Слияние 

согласного       с гласным 

1 20.09   
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11 Знакомство с алфавитом. Обозначение 

звуков 

1 21.09   

12 Гласный звук [а], буквы А, а 1 22.09   

13 Гласный звук [о], буквы О, о 1 23.09   

14 Гласный звук [о], буквы О, о 1 27.09   

15  Гласный звук [и], буквы И, и 1 28.09   

16 Гласный звук [ы], буква ы 1 29.09   

17 Гласный звук [ы], буква ы 1 30.09  фронтальный 

индивидуальный 

18 Гласный звук [у], буквы У, у 1 04.10   

19 Гласный звук [у], буквы У, у 1 05.10   

Букварный период  (60 ч.)   

20 Согласные звуки [н], [н’], буквы Н, н 1 06.10  фронтальный 

индивидуальный 

21 Согласные звуки [с], [c’], буквы С, с 1 07.10  фронтальный 

индивидуальный 

22 Согласные звуки [к], [к’], буквы К, к 1 11.10  фронтальный 

индивидуальный 

23 Согласные звуки [к], [к’], буквы К, к 1 12.10  фронтальный 

индивидуальный 

24 Согласные звуки [т], [т’], буквы Т, т 1 13.10  фронтальный 

индивидуальный 

 

25 Согласные звуки [т], [т’], буквы Т, т 1 14.10  работа в парах 

26 Согласные звуки [л], [л’], буквы Л, л 1 18.10  фронтальный 

индивидуальный 

27 Согласные звуки [л], [л’], буквы Л, л 1 19.10  фронтальный 

индивидуальный 

28 Согласные звуки [р], [р’], буквы Р, р 1 20.10  фронтальный 

индивидуальный 

29 Согласные звуки [р], [р’], буквы Р, р 1 21.10  фронтальный 

индивидуальный 

30 Согласные звуки [в], [в’], буквы В, в 1 25.10  фронтальный 

индивидуальный 

31 Согласные звуки [в], [в’], буквы В, в 1 26.10  фронтальный 

индивидуальный 

32 Гласные буквы Е, е, обозначающие звуки 

[й’э] 

1 27.10  фронтальный 

индивидуальный 

33 Буква Е – показатель мягкости согласных 1 28.10  работа в парах 

34 Чтение слов с буквой Е 1 08.11  фронтальный 

индивидуальный 

35 Согласные звуки [п], [п’], буквы П, п 1 09.11  фронтальный 

индивидуальный 

36 Согласные звуки [п], [п’], буквы П, п 1 10.11  фронтальный 

индивидуальный 
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37 Согласные звуки [м], [м’], буквы М, м 1 11.11  работа в парах 

38 Согласные звуки [м], [м’], буквы М, м 1 15.11  фронтальный 

индивидуальный 

39 Чтение слов  и текстов с буквами М, м. 1 16.11  работа в парах 

40 Согласные звуки [з], [з’], буквы З, з 1 17.11  фронтальный 

индивидуальный 

41 Чтение слов, текстов с буквами З, з. 

Сопоставление слогов и слов с буквами с  

и  з. 

1 18.11  работа в парах 

42 Согласные звуки [б], [б’], буквы Б, б 1 22.11  фронтальный 

индивидуальный 

43 Чтение слов с буквой б. Сопоставление 

слогов и слов с буквами б и п 

1 23.11  фронтальный 

индивидуальный 

44 Чтение слов с изученными буквами 1 24.11  фронтальный 

индивидуальный 

45 Согласные звуки [д], [д’], буквы Д, д 1 25.11  фронтальный 

индивидуальный 

46 Парные согласные [д], [д’]; [т], [т’], 

буквы Д, д, Т, т 

1 29.11  фронтальный 

индивидуальный 

47 Буквы Я, я, обозначающие звуки [й’а] 1 30.11  фронтальный 

индивидуальный 

48 Буква Я – показатель мягкости 

согласного 

1 01.12  работа в парах 

49 Чтение слов и текстов с буквой я 1 02.12  работа в парах 

50 Согласные звуки [г], [г’], буквы Г, г 1 06.12  фронтальный 

индивидуальный 

51 Чтение слов с буквой г. Сопоставление 

слогов и слов с буквами к и г 

 

1 07.12  работа в парах 

52 Согласный звук [ч’], буквы Ч, ч 1 08.12  фронтальный 

 

53 Согласный звук [ч’], буквы Ч, ч 1 09.12  фронтальный 

индивидуальный 

54 Буква ь – показатель мягкости 

предшествующих согласных звуков  

1 13.12  фронтальный 

индивидуальный 

55 Буква ь в конце и в середине слова для 

обозначения мягкости согласного 

1 14.12  работа в парах 

56 Мягкий знак – показатель мягкости 

согласных звуков 

1 15.12  фронтальный 

индивидуальный 

57 Твердый согласный звук [ш], буквы Ш, 

ш. Сочетание ши 

1 16.12  фронтальный 

индивидуальный 

58 Твердый согласный звук [ш], буквы Ш, 

ш. Сочетание ши 

1 20.12  фронтальный 

индивидуальный 

59 Твердый согласный звук [ж], буквы Ж, ж 1 21.12  фронтальный 

индивидуальный 

60 Твердый согласный звук [ж], буквы Ж, ж 1 22.12  фронтальный 

индивидуальный 

61 Буквы Ё, ё, обозначающие два звука [й’о] 1 23.12  работа в парах 



 12 

62 Буква Ё, ё – показатель мягкости 1 27.12  фронтальный 

индивидуальный 

63 Мягкий согласный звук [й’]. Буквы Й, й 1 28.12  фронтальный 

индивидуальный 

64 Чтение слов с буквой й 1 29.12  фронтальный 

индивидуальный 

65 Согласные звуки [х], [х’], буквы Х, х 1 30.12  фронтальный 

индивидуальный 

66 Чтение слов с буквой х 1 10.01  работа в парах 

67 Буквы Ю, ю, обозначающие звуки [й’у] 1 11.01  фронтальный 

индивидуальный 

68 Обозначение буквой ю гласного звука [у] 

после мягких согласных в слиянии 

1 12.01  работа в парах 

69 Твердый согласный звук [ц], буквы Ц, ц 1 13.01  фронтальный 

индивидуальный 

70 Чтение слов с буквами Ц, ц 1 17.01  фронтальный 

индивидуальный 

71 Гласный звук[э]. Буквы Э, э 1 18.01  фронтальный 

индивидуальный 

72 Чтение слов  с буквами Э, э 1 19.01  работа в парах 

73 Мягкий согласный звук [щ’], буквы Щ, 

щ. Правописание сочетаний ща, щу 

1 20.01  фронтальный 

индивидуальный 

74 Чтение предложений и текстов с буквами 

Щ, щ 

1 24.01  фронтальный 

индивидуальный 

75 Согласные звуки [ф], [ф’], буквы Ф, ф 1 25.01  фронтальный 

индивидуальный 

76 Чтение слов, предложений с буквами Ф, 

ф. Сопоставление слогов и слов с 

буквами в и ф  

1 26.01  Фронтальная/ 

индивидуальная 

работа в парах 

77 Мягкий и твердый разделительные знаки 1 27.01  фронтальный 

индивидуальный 

 

78 Мягкий и твердый разделительные знаки 1 31.02  Фронтальная/ 

индивидуальная 

работа в парах 

79 Русский алфавит 1 01.02  Фронтальная/ 

индивидуальная 

работа в парах 

 

 

Послебукварный период (12 ч)  

80 Как хорошо уметь читать. Произведения 

С. Маршака, В. Берестова, Е. Чарушина 

1 02.02  фронтальный 

индивидуальный 

81 К. Д. Ушинский. Наше Отечество 1 03.02  фронтальный 

индивидуальный 

82 В. Крупин. Первоучители словенские 1 14.02  фронтальный 

индивидуальный 

83 Творчество  А. С. Пушкина – сказки 1 15.02  Фронтальная/ 

индивидуальная 

творческая 
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работа- 

иллюстрация 

84 Л. Н. Толстой о детях .К. Д. Ушинский о 

детях 

1 16.02  Фронтальная/ 

индивидуальная 

составлять 

вопросы, работа 

в парах 

85 Творчество К. И. Чуковского («Телефон», 

«Путаница»)  

1 17.02  Фронтальная/ 

индивидуальная 

86 В. В. Бианки. Первая охота 

 

1 21.02  Фронтальная/ 

индивидуальная 

пересказ текста 

87 Творчество   А. Л. Барто 1 22.02  выразительное 

чтение 

88 Творчество М. М. Пришвина  1 28.02  Фронтальная/ 

индивидуальная 

89 Творчество  С. В. Михалкова 1 01.03  Фронтальная/ 

индивидуальная 

выразительное 

чтение 

90 Б. В. Заходер. Два и три 1 02.03  Фронтальная/ 

индивидуальная 

инсценирование 

91 Творчество  В. Д. Берестова 1 03.03  выразительное 

чтение 

92 Прощание с Азбукой. Проверим свои 

знания 

1 07.03  Фронтальная/ 

индивидуальная 

Жили-были буквы  (6 ч) 

93 Знакомство с новым учебником 

«Литературное чтение». В. Данько 

«Загадочные буквы» 

1 09.03  Фронтальная/ 

индивидуальная 

выразительное 

чтение 

94 И. Токмакова «Аля Кляксич и буква “А”»  1 10.03  Фронтальная/ 

индивидуальная 

картинный план 

 

95 Cаша Чёрный «Живая азбука». Ф. Кривин 

«Почему «А» поётся, а «Б» нет» 

1 14.03  Фронтальная/ 

индивидуальная 

чтение по ролям 

96 Г. Сапгир «Про медведя». М. Бородицкая 

«Разговор с пчелой». И. Гамазкова «Кто 

как кричит?»  

 

1 15.03  Фронтальная/ 

индивидуальная 

выразительное 

чтение 

97 С. Маршак «Автобус номер двадцать 

шесть»  

 

1 16.03  Фронтальная/ 

индивидуальная 

выразительное 

чтение 

98 Из старинных книг. Урок-обобщение 

«Жили-были буквы»  

Проект  «Город букв» 

1 17.03  Проект  «Город 

букв» 

Сказки, загадки, небылицы ( 6 ч) 



 14 

99 Е. Чарушин «Теремок» 1 29.03  Фронтальная/ 

индивидуальная 

инсценирование 

100 Русская народная сказка «Рукавичка» 1 30.03  Фронтальная/ 

индивидуальная 

чтение по ролям 

101 Загадки, песенки, потешки. Небылицы. 1 31.03  Фронтальная/ 

индивидуальная 

работа в парах 

102 А. С. Пушкин «Ветер, ветер…», «Ветер 

по морю гуляет…», «Белка песенки 

поёт…» 

1 04.04  Фронтальная/ 

индивидуальная 

выразительное 

чтение 

103 Русская народная сказка «Петух и 

собака» 

1 05.04  Фронтальная/ 

индивидуальная 

104 Урок-обобщение «Cказки, загадки, 

небылицы»  

1 06.04  Фронтальная/ 

индивидуальная 

работа в парах 

Апрель, апрель. Звенит капель!  ( 5 ч ) 

105 А. Плещеев «Сельская песенка». А. 

Майков «Весна», «Ласточка 

примчалась…»  

1 07.04  Фронтальная/ 

индивидуальная 

выразительное 

чтение 

106 Т. Белозёров «Подснежник».С. Маршак 

«Апрель» 

1 11.04  Фронтальная/ 

индивидуальная 

выразительное 

чтение 
107 И. Токмакова «Ручей». Е.Трутнева 

«Когда это бывает?»  

1 12.04  

108 Проект «Азбука загадок» 1 13.04  Проект «Азбука 

загадок» 

109 Из старинных книг. А. Майков «Христос 

Воскрес!».  

Урок-обобщение «Апрель, апрель! Звенит 

капель…»  

1 14.04  Фронтальная/ 

индивидуальная 

И в шутку и всерьёз   ( 7 ч ) 

110 И. Токмакова «Мы играли  в хохотушки». 

Я. Тайц «Волк».Г. Кружков «Ррры!» 

1 18.04  Фронтальная/ 

индивидуальная  

111  Н. Артюхова «Саша-дразнилка» 1 19.04  Фронтальная/ 

индивидуальная 

картинный план 

112  К. Чуковский «Федотка». 

О. Дриз «Привет» 

1 20.04  Фронтальная/ 

индивидуальная 

113  И. Пивоварова «Кулина-ки-пулинаки»  

О. Григорьев «Стук»,  

 

1 21.04 

 

 Фронтальная/ 

индивидуальная 

чтение по ролям 

114 И. Токмакова 

«Разговор Лютика и Жучка» 

К. И. Чуковский «Телефон» 

1 25.04  Фронтальная/ 

индивидуальная 

выразительное 

чтение 

115 М. Пляцковский «Помощник». 

Урок-обобщение по теме «И в шутку и 

всерьёз» 

1 26.04  Фронтальная/ 

индивидуальная 

работа в парах 
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116 Итоговая контрольная работа 1 27.04  Комплексная 

контрольная 

работа 

индивидуальный 

Я и мои друзья  ( 7 ч ) 

117 Ю. Ермолаев «Лучший друг».  

Е. Благинина «Подарок»  

1 28.04  Фронтальная/ 

индивидуальная 

парная пересказ 

текста 

118 В. Орлов «Кто первый?». 

С. Михалков «Бараны» 

1 02.05  Фронтальная/ 

индивидуальная 

парная читать 

выразительно по 

ролям, 

119 Р. Сеф «Совет». В. Берестов «В магазине 

игрушек».  

В. Орлов «Если дружбой дорожить…» 

1 03.05  Фронтальная/ 

индивидуальная 

парная 

120 Проект-альбом «Наш класс- дружная 

семья» 

И. Пивоварова «Вежливый ослик» 

1 04.05  фронтальный 

индивидуальный 

121 Я. Аким «Моя родня».  

С. Маршак «Хороший день» 

1 05.05  фронтальный 

индивидуальный 

122 М. Пляцковский «Сердитый дог Буль». 

Ю. Энтин «Про дружбу» 

1 10.05  фронтальный 

индивидуальный 

123 Из старинных книг. Урок-обобщение «Я 

и мои друзья»  

1 11.05  фронтальный 

индивидуальный 

О братьях наших меньших ( 5 ч ) 

124 С. Михалков «Трезор». 

Р. Сеф «Кто любит собак…» 

1 12.05  фронтальный 

индивидуальный 

125 В. Осеева «Собака яростно лаяла»,  

И. Токмакова «Купите собаку» 

 

1 16.05  фронтальный 

индивидуальный 

126 М. Пляцковский «Цап Царапыч». 

Г. Сапгир «Кошка» 

1 17.05  фронтальный 

индивидуальный 

127 В. Берестов «Лягушата».  

В. Лунин «Никого не обижай» 

1 18.05  фронтальный 

индивидуальный 

128 С. Михалков «Важный совет». 

Д. Хармс «Храбрый ёж». 

Н. Сладков «Лисица и ёж» 

Обобщение по теме «О братьях наших 

меньших»  

 

1 19.05  фронтальная/ 

индивидуальная 

отвечать на 

вопросы; работа 

в парах 

 

«Контрольно – измерительные материалы» 
 

Контрольная работа 

Прочитай текст. 

Лиса и волк 

(отрывок) 

Волк и пошёл на реку, опустил хвост в прорубь и начал приговаривать: 

- Ловись, рыбка, и мала, и велика! 

Вслед за ним и лиса явилась; ходит около волка да причитывает: 
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- Ясни, ясни на небе звёзды, 

Мёрзни, мёрзни, волчий хвост! 

- Что ты, лисичка-сестричка, говоришь? 

- То я тебе помогаю. 

А сама плутовка поминутно твердит: 

- Мёрзни, мёрзни, волчий хвост! 

Долго-долго сидел волк у проруби, целую ночь не сходил с места, хвост его и приморозило; 

пробовал было приподняться: не тут-то было! 

«Эка, сколько рыбы привалило – и не вытащишь!» - думает он. 

Смотрит, а бабы идут за водой и кричат, завидя серого: 

 - Волк, волк! Бейте его, бейте его! 

Прибежали и начали колотить волка – кто коромыслом, кто ведром, кто - чем попало. Волк 

прыгал, прыгал, оторвал себе хвост и пустился без оглядки бежать. 

«Хорошо же, - думает, уж я тебе отплачу, сестрица!» 

  

  

Часть А. 

Первая часть А1-А6 содержит 6 заданий. К ним даются варианты ответов, и вам 

предстоит выбрать из них один правильный. Букву правильного ответа обведите 

кружком. 

  

1. К какому литературному жанру относится этот текст? 
А) Рассказ 

Б) Сказка    

В) Стихотворение 

  

2. Как долго волк просидел у проруби? 

А) Месяц         Б) Час             В) Ночь 

  

3. Чем бабы не били волка? 
А) Ведром                      Б) Коромыслом                      В) Камнями 

  

4. Какая лиса в этом тексте? 

А) Глупая               Б) Хитрая                  В) Добрая 

  

5. Какой волк в этом тексте? 
А) Глупый              Б) Лживый          В) Хитрый 

  

6. Как понять слова волка: «Я тебе отплачу, сестрица»? 

А) Расплатится деньгами            

Б) Поблагодарит лису            

В) Отомстит лисе 

  

Часть В*. 

Часть В включает два задания В1-В2. 

  

7. Найди в тексте слова, которые говорит лиса волку и запиши их. 



 17 

 
Ответ ____________________________________________________. 

  

8.  Прочти определение и запиши, о чём в нём говорится. 

 Это отверстие, прорубленное в ледовом покрытии водоёма. 

  

Ответ:  __________________________. 

  

 О каком водоёме идёт речь в этом тексте? 
Ответ: _________________________ 

 

 

Номер 

задания 

Правильный ответ (решение) 

1 вариант 

Максимальны

й балл за 

выполнение 

задания 

1 Ответ: Б 

1 балл – выбран правильный ответ 

0 баллов – неверный ответ 

1 

2 Ответ: В 

1 балл – выбран правильный ответ 

0 баллов – неверный ответ 

1 

3 Ответ: В 

1 балл – выбран правильный ответ 

0 баллов – неверный ответ 

1 

4 Ответ: Б 

1 балл – выбран правильный ответ 

0 баллов – неверный ответ 

1 

5 Ответ:  А 

1 балл – выбран правильный ответ 

0 баллов – неверный ответ 

1 

6 Ответ: В 

1 балл – выбран правильный ответ 

0 баллов – неверный ответ 

1 

7 2 балла – выписаны слова: «То я тебе помогаю» 

1 балл – выписаны слова «Мёрзни, мёрзни, волчий хвост» 

0 баллов – неверный ответ 

2 

8 2 балла – записаны слова: прорубь, река 

1 балл – записано только одно слово 

0 баллов – неверный ответ 

2 
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Практическая часть программы 

 

 

Вид контроля 

 

1 класс 

1 полуг 2 полуг 

Проверка техники чтения  - 30- 35 слов 

1класс  

2 четверть: меньше 10 слов - "2", 10-15 слов - "3", 16-20 слов "4", больше 20 слов - "5".  

3 четверть: меньше 20 слов "2", 20-25 слов "3", 26-35 слов "4", больше 35 слов "5".  

4 четверть: меньше 25 слов "2", 25-30 слов "3", 31-40 слов "4", больше 40 слов "5".  

 

Комплексная проверочная работа (отметку ставим на чтение) 

 

Вид контроля 

(контрольные работы) 

1 класс 

1 полуг 2 полуг 

Комплексная контрольная работа - 1 

 

Перечень тем проектов (мини-проектов), групповых проектов  

 

 

 

 

 

 

 

 

Групповой проект для оценки метапредметных результатов - обучающие  

(отметка в журнал не ставится) 

 

 

Вид контроля 

1 класс 

1 полуг 2 полуг 

Групповой проект  - - 

 

 
 

№ 

п/п 

 

Перечень тем проектов 

1 Проект  «Город букв» 

2 Проект «Азбука загадок» 

 Проект-альбом «Наш класс- дружная семья» 
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