
1.Пояснительная записка

Нормативные документы, обеспечивающие реализацию программы:
1.Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации».
2.Федеральный государственный  стандарт начального общего образования, Концепция 
духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 
планируемых результатов начального общего образования.
3.Региональный учебный план для образовательных учреждений Брянской области, 
реализующих программы начального общего, основного общего и среднего (полного) 
общего образования  на 2015-2016 учебные год.
4.Учебный план МБОУ «Госомская  ООШ» на текущий год. 

5.Программа по литературному чтению Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкого для 1 класса  (УМК
«Школа России»), М.: - «Просвещение», 2011 год.
6. Федеральный перечень  учебников, утвержденных, рекомендованных (допущенных) к 
использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 
реализующих программы общего образования;  

Цель программы:

- заложить основы формирования функционально грамотной личности;

- обеспечить языковое и речевое развитие ребенка, помочь ему осознать себя носителем

языка;

-  создать  условия  для  формирования  первоначального  навыка  чтения  как  одного  из

важнейших видов речевой и мыслительной деятельности.

Задачи:

Задачи подготовительного периода:

1) развитие фонематического слуха детей;

2) развитие умения вычленять звуки из слова;

3) формировать умение производить слого-звуковой и звуковой анализ слов;

4) формировать умение сравнивать звуки в, похоже, звучащих словах.

5) Введение понятий: слово; предложение; гласные; ударение; слог.

6) Обучать подбору разных слов для называния одного и того же предмета;

7) обучать составлению схемы слова;

8) обучать составлению предложения по картинкам;

9) обучать изображению предложения в виде схемы.

Задачи букварного периода:

1) введение и закрепление позиционного принципа чтения;

2) обучение  слого-звуковому  и  звуко-буквенному  анализу  слова  (орфографическая

пропедевтика);

3) анализ печатного и письменного образа буквы;



4) упражнения в написании элементов букв,  букв, соединений, слов и предложений;

5) упражнения в списывании слов, предложений, текстов с печатного образца

6) обогатить словарь учащихся и развивать устные (слушание и говорение) и отчасти

письменные (письмо) виды речи

7) развивать фонематический слух

8) научить делить предложения на слова, слова на слоги, слоги на звуки, устанавливать

порядок следования звуков в слове, связь между звуками

9) учить  обозначать  звуки  буквами,  составлять  и  читать  слоги  и  слова,  овладевать

процессом  сознательного,  правильного  и  плавного  слогового  и  частично  целым

словом чтения предложений и связных текстов

10) обращаться  к  помощи  звукобуквенных  и  слоговых  схем,  схематической  записи

предложений;

11) совершенствовать речевой аппарат;

12) вырабатывать  отчётливое  и  достаточно  громкое  правильное  произношение  слов,

слогов, звуков.

Задачи послебукварного периода:

1) развивать умение слушать, осмысленно и полно воспринимать речь окружающих;

2) учить  пересказывать  прочитанное,  рассказывать  о  своих  наблюдениях  за

изменениями природы и характера труда людей в разное время года, о содержании

детских книг, отдельных иллюстраций, репродукций картин;

3) формировать  сознательное,  правильное,  плавное  слоговое  чтение,  с  частичным

переходом  на  чтение  целыми  словами,  элементарными  умениями  и  навыками

работы с текстом и книгой;

4) развивать связную речь, повышать культуру речевого общения;

5) совершенствовать  звуковую,  произносительную  речь  детей,  устранять  недочёты

произношения;

Обучение грамоте направлено на  формирование навыка чтения и  основ  элементарного

графического  навыка,  развитие  речевых  умений,  обогащение  и  активизацию  словаря,

совершенствование фонематического слуха, осуществление грамматико-орфографической

пропедевтики. Задачи обучения грамоте решаются на уроках обучения чтению и на уроках

обучения  письму.  Обучение  письму  идёт  параллельно  с  обучением  чтению  с  учётом

принципа  координации  устной  и  письменной  речи.  Содержание  обучения  грамоте

обеспечивает  решение  основных  задач  трёх  его  периодов:  добукварного

(подготовительного), букварного (основного) и послебукварного (заключительного).



Добукварный  период  является  введением  в  систему  языкового  и  литературного

образования. 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. Введение детей в мир языка начинается со знакомства со

словом,  его  значением,  с  осмысления  его  номинативной  функции  в  различных

коммуникативно-речевых ситуациях,  с различения в слове его содержания (значения) и

формы (фонетической и графической). У первоклассников формируются первоначальные

представления  о  предложении,  развивается  фонематический слух  и  умение  определять

последовательность звуков в словах различной звуковой и слоговой структуры. Они учатся

осуществлять  звуковой  анализ  слов  с  использованием  схем-моделей,  делить  слова  на

слоги,  находить  в  слове  ударный  слог,  «читать»  слова  по  следам  звукового  анализа,

ориентируясь  на  знак ударения и букву ударного гласного звука.  На подготовительном

этапе  формируются  первоначальные представления  о  гласных и  согласных (твёрдых  и

мягких звуках),  изучаются первые пять  гласных звуков  и  обозначающие их буквы.  На

уроках письма дети усваивают требования к  положению тетради,  ручки,  к  правильной

посадке, учатся писать сначала элементы букв, а затем овладевают письмом букв. 

Содержание  букварного периода  охватывает  изучение  первых  согласных  звуков  и  их

буквенных  обозначений;  последующих  гласных  звуков  и  букв,  их  обозначающих;

знакомство  с  гласными  звуками,  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

включаются  в  проектную  деятельность  по  подготовке  «Праздника  букваря»,  в  ходе

которой происходит осмысление полученных в период обучения грамоте знаний. После

обучения грамоте начинается раздельное изучение русского языка и литературного чтения.

Раздел литературного чтения включает произведения устного творчества народов России и

зарубежных  стран,  произведения  классиков  отечественной  и  зарубежной  литературы,

современных  писателей  России;  и  других  стран  (художественные  и  научно-

познавательные). Программа включает все основные литературные жанры: сказки, стихи,

рассказы басни, драматические произведения.

Учащиеся работают с книгами,  учатся выбирать их по своим интересам.  Новые книги

пополняют знания об окружающем мире,  жизни сверстников,  об их отношении друг к

другу,  труду,  к  Родине. В  процессе  обучения  обогащается  социально-нравственный  и

эстетический опыт ребёнка, формируя у школьников читательскую самодеятельность.

2.Общая характеристика учебного предмета

Обучение первоначальному чтению и письму осуществляется на основе современного 
варианта аналитико-синтетического метода, который учитывает новейшие данные 
лингвистической, педагогической и методической науки, носит воспитывающий и 
развивающий характер, обеспечивает интенсивное речевое развитие детей и высокий 
уровень сознательности чтения, речи. На уроках дети учатся делить предложения на слова,
слова на слоги, слоги на звуки, устанавливать порядок следования звуков в слове, связь 
между звуками. Они учатся обозначать звуки буквами, составлять и читать слоги и слова, 
овладевают процессом сознательного, правильного и плавного слогового и частично 
целым словом чтения предложений и связных текстов. 
Параллельно с обучением чтению дети овладевают письмом, учатся обозначать на письме 
звуки буквами, составлять слова из букв и слогов разрезной азбуки, правильно списывать 
буквы и слова с рукописного и печатного текста, писать под диктовку слова, написание 
которых не расходится с произношением, и короткие предложения из подобных слов, 
писать большую букву в начале предложения, в именах людей и кличках животных. 
В период обучения грамоте уделяется большое внимание умению различать и выделять 
отдельные звуки в слове и слоге, устанавливать их взаимосвязи и последовательность; 
обращаться к помощи звукобуквенных и слоговых схем, схематической записи 
предложений; совершенствованию речевого аппарата учащихся и выработке отчетливого и
достаточно громкого правильного произношения слов, слогов, звуков. 
На уроках обучения грамоте развивается умение слушать, осмысленно и полно 
воспринимать речь окружающих. Дети учатся говорить перед классом - отвечать на 
вопросы учителя, пересказывать прочитанное, рассказывать о своих наблюдениях за 
изменениями природы и характера труда людей в разное время года, о содержании детских
книг, отдельных иллюстраций, репродукций картин и т.п. 
В процессе проведения занятий у школьников формируется первоначальный навык чтения
как один из важнейших видов речевой и мыслительной деятельности. В 1 классе дети 
овладевают сознательным, правильным, плавным слоговым чтением, с частичным 
переходом на чтение целыми словами, элементарными умениями и навыками работы с 
текстом и книгой. 



В период обучения грамоте получает дальнейшее развитие связная речь учащихся, 
повышается культура их речевого общения. 
Совершенствованию звуковой, произносительной речи детей, устранению недочетов 
произношения уделяется постоянное внимание как на уроках обучения грамоте, так и на 
других занятиях в процессе общения с детьми. 
Знания и умения, полученные учащимися на уроках обучения грамоте, применяются ими в
процессе коллективного чтения-рассматривания детских книг на специальных занятиях 
внеклассным чтением. 
На уроках обучения чтению и письму учитель стремится к разнообразию видов 
деятельности с учетом психофизиологических особенностей первоклассников, использует 
занимательный материал, включает в урок игровые ситуации, направленные на то, чтобы 
снять напряжение, переключить внимание детей с одного учебного задания на другое и т. 
п. Учитывая разный уровень дошкольной подготовки первоклассников, особое значение 
приобретает индивидуализация обучения и дифференцированный подход в проведении 
занятий по формированию первоначальных умений и навыков чтения и письма. 

3.Описание места учебного предмета в учебном плане

Обучение грамоте делится на 2 периода: обучение чтению и литературное чтение. Весь 
курс составляет 132 часа (обучение чтению – 92ч., литературное чтение – 40ч.)

4.Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Литературное чтение — один из основных предметов в системе подготовки младшего 
школьника. Наряду с русским языком он формирует функциональную грамотность, 
способствует общему развитию и воспитанию ребёнка. Успешность изучения курса 
литературного чтения обеспечивает результативность обучения по другим предметам 
начальной школы.
       Обучение  чтению строится на основе понимания того, что  литература - это явление 
национальной и мировой культуры, средство сохранения и передачи нравственных 
ценностей и традиций;  осознании значимости чтения для личного развития; 
формирования представлений о Родине и её людях, окружающем мире, культуре, 
первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, дружбе, честности; 
формировании потребности в систематическом чтении.

5.Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного
предмета

Обучение грамоте (чтение)

Личностные результаты:

   - Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющимся и 
развивающем мире.

   - Принятие и освоение  социальной роли обучающегося,  развитие мотивов учебной 
деятельности.

   - Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к 
творческому труду и работе на результат.



Метапредметные результаты:

     - Овладение навыками смыслового чтения текстов разных стилей и жанров в 
соответствии с целями и задачами.

     - Овладение логическими действиями сравнения,  анализа синтеза, обобщения 
классификации по родовидовым признакам.

Предметные результаты:

    -  Овладение звуками и буквами русского языка, оговаривание их основных различий 
(буквы видим и пишем, а звуки слышим и произносим).

     - Умение  вычленять отдельные звуки в словах, определять их последовательность, 
различать гласные и согласные звуки и буквы,  их обозначающие, правильно называть в 
слове и вне слова мягкие и твердые согласные звуки, знать способы их буквенного 
обозначения, определять место ударения в слове, выделять слово из предложения, устно 
составить 3-5 предложений на определенную тему.

6.Содержание учебного предмета

 Обучение чтению (92 часа)

Содержание обучения чтению обеспечивает решение трех основных задач его периодов:

добукварного  (подготовительного);  букварного  (основного);  послебукварного

(заключительного).Первый  - подготовительный период - делится на 2 ступени: вводную -

безбуквенную и изучение пяти гласных букв и связанных с ними звуков; второй - букварный

(основной)  период  -  посвящен  изучению  первых  согласных  звуков  и  их  буквенных

обозначений,  знакомство с буквами ъ,  ь;   третий  -  послебукварный период -  повторно -

обобщающий и закрепляющий все пройденное.

Литературное чтение(40 часов)
Вводный урок (1 ч)

Жили-были буквы (7 ч)
      Стихи,  рассказы  и  сказки,  написанные  В. Данько,  И. Токмаковой,  С. Черным,
Ф. Кривиным, Т. Собакиным.

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.

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.

И в шутку и всерьез (7 ч)
      Произведения  Н. Артюховой,  О. Григорьева,  И. Токмаковой,  М. Пляцковского,
К. Чуковского, Г. Кружкова, И. Пивоваровой.

Я и мои друзья (7 ч)



      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.

О братьях наших меньших (6 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.





7  .Тематическое планирование

№
п/п

№ урока в
теме

Тема
урока

Основные виды учебной
деятельности обучающихся

Кол-во часов Прим.

Добукварный период 
 (17 ч)

1 1  «Азбук
а» — пе
рвая
учебная
книга.

Знакомятся  с  учебником
«Азбука».  Называют и
показывают элементы
учебной  книги  (обложка,
титульный  лист,
иллюстрации, форзац).
Называют  условные  знаки,
объясняют значение каждого
знака,  рассказывают  об их
роли при работе с «Азбукой».
Рассказывают,  как
правильно  обращаться  с
учебной  книгой:  бережно
раскрывать,  переворачивать
страницы,  не  загибать  их,  а
использовать закладку и т.д. 

1

2 2 Речь
устная
и
письме
нная.
Предло

Знакомятся  с  понятиями
«устная  и  письменная
речь». Различают речь
устную  (говорение,
слушание)  и  речь
письменную  (письмо,

1



жение. чтение). 
Выделяют  из  речи
предложения.  Определяют
на  слух  количество
предложений  в
высказывании. 
Отвечают на  вопросы  по
сюжетной картинке.
Воспроизводят  сюжеты
знакомых сказок с опорой на
иллюстрации.
Объясняют смысл
пословицы.
Рассуждают о роли знаний в
жизни  человека,  приводят
примеры.

3 3 Слово и
предло
жение.

Рассказывают  сказку  с
опорой  на  иллюстрации.
Разыгрывают  сценки  из
сказки.
Делят предложения на слова.
Выделяют отдельные  слова
из  предложений.
Составляют простейшие
предложения  и
моделировать их с помощью
схем.  Составляют
предложения  по  заданным
схемам. 
Произносят по  образцу
предложения  с
восклицательной интонацией.
Соотносят произнесённое

1



предложение со схемой. 
Отвечают на  вопросы  по
сюжетной картинке.
Составляют предложения по
сюжетной  картинке  в
соответствии  с  заданными
схемами. 
Распределяют на  группы
предметы  по  существенным
признакам:  сравнивают
предметы,  выделяют  в  них
общее и различное,
называют группу предметов
одним словом.
Приводят примеры пословиц
о труде и трудолюбии.
Объясняют смысл пословиц.
Рассуждают о  роли  труда  в
жизни людей. 

4 4 Слог. 
Вн.ч.  
Чтение 
и 
рассмат
ривание 
книги. 
ВБерест
ов 
«Мастер
-птица»

Рассказывают сказку  с
опорой на иллюстрации.
Произносят слова по слогам.
Делят слова на слоги,
 определяют  количество
слогов в словах. 
Приводят примеры  слов,
состоящих  из  заданного
количества слогов.
Соотносят предметную
картинку  и  схему  слова;
объясняют данное
соответствие.
Отвечают  на  вопросы  к

1



иллюстрации. 
Составляют  предложения на
заданную тему.
Группировать слова  по
общему признаку (домашние
и дикие животные). 

5 5
Ударен
ие.

Выделяют ударный слог при
произнесении слова (большей
силой  голоса,  протяжным
произношением).
Определяют  на  слух
ударный слог в словах.
Обозначают ударный слог на
схеме  слова  условным
знаком.
Подбирают слова  к
заданным схемам и приводят
примеры слов с ударением на
первом,  втором  или  третьем
слоге.
Классифицируют   слова  по
количеству  слогов  и  месту
ударения.
Составляют рассказы  по
иллюстрации  и  на  основе
жизненных впечатлений. 
Строят  высказывания  о
своей  семье.  Рассуждают о
том,  какие  взаимоотношения
должны  быть  в  дружной
семье.  Приводят примеры
проявления  своего
уважительного  отношения  к

1



старшим  членам  семьи,
заботы о младших. 
Объясняют смысл
поговорки.

6 6
Звуки  в
окружа
ющем
мире  и
в речи.

Делают   вывод:  «Звуки  мы
произносим и слышим».
Составляют рассказ  по
рисунку и опорным словам. 
Составляют устные
рассказы  об  играх  детей  с
опорой  на  иллюстрации  и  о
своих  любимых  забавах  на
основе  жизненных
впечатлений. 
Рассказывают о  своих
отношениях с товарищами. 
Рассуждают  о  том,  как
следует  вести  себя  во  время
игры. 

1

7 7
Звуки  в
словах.

Анализируют  слово  с
опорой  на  его  модель:
определяют количество
слогов,  называют  ударный
слог,  определяют  количество
и  последовательность  звуков
в слове,  количество звуков в
каждом  слоге,  выделяют и
называют звуки  в  слове  по
порядку.
Составляют устные
рассказы  по  сюжетной
картинке.  Строят
высказывания  о  своём

1



отношении к красоте родной
природы 
 Делают вывод  (под
руководством учителя) о том,
что гласные образуют слоги.
Задавать друг другу вопросы
по  рисунку.  Соотносят
рисунки и схемы:  называют,
что  изображено  на
предметной картинке.

8 8
Слог-
слияние
.
Вн.ч. 
Чтение 
и 
рассмат
ривание 
книги. С
Маршак
«Усатый
полосат
ый»

Различают гласные  и
согласные  звуки,  называют
основные  отличительные
признаки.
Выделяют  слоги-слияния  и
звуки за пределами слияния в
словах.  Составляют
предложения  с  опорой  на
рисунки  и  схемы.
Устанавливают количество
слогов  и  их  порядок,
протяжно  произносят
каждый слог.
Подбирают слова,
содержащие  слог-слияние,  к
заданной схеме. 
Отвечают на  вопросы  по
сюжету  сказки.  Рассуждают
о  необходимости  соблюдать
правила  безопасного
поведения  в  отсутствие
взрослых.  Объясняют смысл
пословицы. 

1



9 9
Слог-
слияние.
Повторе
ние  и
обобще
ние
пройден
ного
материа
ла.

Вычленяют  из  звучащей
речи  предложения,  делят  их
на слова.
Определяют  количество
предложений  в  звучащей
речи.
Определяют порядок слов в
предложении.
Делят  слова на слоги. 
Определяют   количество
слогов в слове.
Выделяют ударный слог.
Отвечают  на  вопросы
учителя  по  иллюстрации  к
сказке.
Анализируют серии
сюжетных  картинок:
определяют их
последовательность,
устанавливают правильную
последовательность  при  её
нарушении.  Рассказывают
сказки  с  опорой  на
иллюстрации.  Называют
свои самые любимые сказки. 
Объясняют   смысл
поговорки  «Повторение  —
мать учения». 

1

10-11 10-11 Гласный
звук  [а],
буквыА,
а.

Отвечают  на  вопросы  по
сюжетной картинке.
Выделяют звук  [а]  в
процессе  слого-звукового
анализа  с  опорой  на

2



предметный рисунок и схему-
модель  слова.  Наблюдают
над  особенностями
произнесения звука [а]. 
 Доказывают,  что  звук  [а]
гласный.
Приводят примеры  слов  со
звуком [а] в начале, середине,
конце слова.
Узнают,  сравнивают  и
различают  заглавную  и
строчную,  печатные  и
письменные буквы А, а. 
Соотносят звук  [а]  и  букву,
его  обозначающую.
Составляют  рассказ  по
сюжетной картинке.
Объясняют смысл пословиц
и поговорок. Пересказывают
сказку по серии картинок. 
Читают  предложение  с
восклицательной  интонацией
(А-а-а!). 
Определяют место
изученной  буквы  на  «ленте
букв».

12 12 Гласны
й  звук
[о],
буквыО
, о.
Вн.ч.
Чтение

Выделяют звук  [о]  в
процессе  слого-звукового
анализа  с  опорой  на
предметный рисунок и схему-
модель  слова.  Наблюдают
над  особенностями
произнесения звука [о].

1



и
рассмат
ривание
книги.
Словацк
ая
сказка 
«У
солныш
ка  в
гостях»

Характеризуют выделенный
звук  с  опорой  на  таблицу.
Доказывают,  что  звук  [о]
гласный.
Узнают,  сравнивают  и
различают  заглавную  и
строчную,  печатные  и
письменные буквы О, о.
Находят слова с буквами О,
о в  текстах  на  страницах
«Азбуки». 
Составляют   рассказ  по
сюжетной картинке.
Объясняют смысл пословиц
и поговорок.
Читают  предложение  с
восклицательной  интонацией
(О-о-о!). 
Находят на  сюжетной
картинке  предметы,  в
названиях которых есть  звук
[о].

13-14 13-14 Гласный
звук [и],
буквыИ,
и.

 Выделяют звук  [и]  в
процессе  слого-звукового
анализа  с  опорой  на
предметный рисунок.
 Наблюдают над
особенностями произнесения
звука [и].
Характеризуют выделенный
звук  с  опорой  на  таблицу.
Доказывают,  что  звук  [и]
гласный.

2



Приводят примеры  слов  со
звуком [и] в начале, середине,
конце слова.
Узнают,  сравнивают  и
различают  заглавную  и
строчную,  печатную  и
письменную буквы И, и.
Соотносят звук  [и]  и  букву,
его обозначающую. 
Находят слова с буквами  И,
и в  текстах  на  страницах
«Азбуки». 
Составляют предложения по
сюжетной картинке.
Рассказывают о  своём
самом лучшем друге, о своём
отношении к нему. 
Объясняют смысл
пословицы.

15 15 Гласный
звук [ы],
буква ы.

 Выделяют звук  [ы]  в
процессе  слого-звукового
анализа  с  опорой  на
предметный рисунок. 
Наблюдают над
особенностями произнесения
звука [ы].
Характеризуют выделенный
звук  с  опорой  на  таблицу.
Доказывают,  что  звук  [ы]
гласный.
 Приводят примеры слов со
звуком [ы]..
Узнают  новую  букву,

1



сравнивают  и различают
печатную  и  письменную
букву ы.
 Соотносят звук [ы] и букву,
его обозначающую. 
Находят слова с  буквой  ы в
текстах  на  страницах
«Азбуки». 
Составляют  рассказ  по
сюжетной картинке.
Объясняют  смысл
пословицы
Высказывают свои
суждения  по  проблеме:
«Какую роль играет учение в
жизни человека?» 
Строят высказывания  о
своём отношении к учебному
труду. 
Придумывают слова  с
изученными гласными.

16-17 16-17 Гласны
й  звук
[у],
буквыУ
, у.

Вн.  Чт.
Сказки,
песни,
загадки

Составляют рассказ  по
сюжетной картинке. 
Выделяют звук  [у]  в
процессе  слого-звукового
анализа  с  опорой  на
предметный рисунок и схему-
модель слова. 
Характеризуют выделенный
звук  с  опорой  на  таблицу.
Доказывают,  что  звук  [у]
гласный.
Приводят примеры  слов  со

2



звуком [у] в начале, середине,
конце слова.
Узнают,  сравнивают  и
различают  заглавные  и
строчные,  печатные  и
письменные буквы У, у.
Соотносят звук  [у]  и  букву,
его обозначающую. 
Находят слова с буквами У, у
в  текстах  на  страницах
«Азбуки». 
Соотносят предметные
картинки  и  схемы-модели
слов.
Отвечают  на вопросы:  «Кто
такой — прилежный
ученик?»,  «Кого  из  моих
одноклассников  можно
назвать  прилежным
учеником?»  Называют
качества  прилежного
ученика.

Букварный период (60 ч)

18-19 1-2 Согласн
ые
звуки
[н], [н’],
буквы
Н, н. 

Составляют   рассказ  по
сюжетной картинке.
Выделяют  звуки  [н],  [н’]  в
процессе  слого-звукового
анализа.
Характеризуют выделенные
звуки  с  опорой  на  таблицу,
доказывают,  что  звуки

2



согласные, сравнивают их.
Приводят примеры  слов  с
новыми звуками.
Узнают,  сравнивают  и
различают  заглавные  и
строчные,  печатные  и
письменные буквы Н, н.
Соотносят новые  звуки  и
буквы Н, н их обозначающие.
Составляют слоги-слияния
из букв разрезной азбуки. 
Самостоятельно читают
предложения (Но! Но! Но!).
Составляют устные
высказывания  по
иллюстрациям.
Объясняют смысл пословиц.
Составляют высказывания о
любви к Родине. Рассуждают
о  необходимости  трудиться
на благо родной страны.
Читают  предложения  с
паузами  и  интонацией  в
соответствии  со  знаками
препинания.
Воспроизводят сказку  по
серии рисунков. 
Строят  собственные
высказывания  о  любви  к
Родине.

20-21 3-4 Согласн
ые
звуки

Выделяют  звуки  [с],  [с’]  в
процессе  слого-звукового
анализа,  наблюдают  над

2



[с],  [с’],
буквыС
, с. 
Вн.ч.  Е
Чаруши
н
«Волчи
шко»

особенностями  их
произнесения.
Характеризуют выделенные
звуки  с  опорой  на  таблицу,
доказывают,  что  они
согласные, сравнивают их. 
Узнают,  сравнивают  и
различают  заглавную  и
строчную,  печатную  и
письменную буквы С, с.
Соотносят новые  звуки  и
букву,  их  обозначающую.
Выкладывают  из  букв
разрезной  азбуки  слоги  и
слова с новыми буквами.
Приводят примеры  слов  с
новыми звуками.
Читают слоги-слияния  и
слова  с  новой  буквой  по
ориентирам
(дополнительным  пометам).
Составляют слоги-слияния
Составляют  слова из букв и
слогов.
Отвечают на  вопросы  по
сюжетной картинке.
Читают текст вслух. Читают
предложения с интонацией и
паузами  в  соответствии  со
знаками  препинания.
Отвечают на  вопросы  по
содержанию  текста.
Соотносят текст  и



иллюстрацию.
Рассказывают о  красоте
осенней  природы  на  основе
жизненных  впечатлений.
Отвечают на  вопрос:  «Как
нужно  вести  себя  в  лесу,
чтобы  не  потревожить
лесных  обитателей.
Объяснять  смысл
пословицы.
Отгадывают  загадку. 
Читают   наизусть
стихотворение.

22-23 5-6 Согласн
ые
звуки
[к], [к’],
буквыК
, к.

Знакомятся   с  согласными
звуками  [к],  [к’],  буквами
К, к.
Соотносят новые  звуки  и
букву,  их  обозначающую.
Выкладывают  из  букв
разрезной  азбуки  слоги  и
слова с новыми буквами.
Приводят примеры  слов  с
новыми звуками.
Читают  слоги-слияния  с
новой  буквой  и  слова  по
ориентирам. Составляют
слоги-слияния. 
Составляют  рассказ  по
сюжетной картинке.
Читают текст.  Читают
предложения с интонацией и
паузами  в  соответствии  со
знаками  препинания.

2



Соотносят текст  с
иллюстрацией.
Отвечают на  вопросы  по
тексту и иллюстрации. 
Рассказывают о  своих
наблюдениях  за
сельскохозяйственными
работами.  Делают  вывод  о
значении  труда  сельских
тружеников.  Строят
высказывания  о  своем
уважительном  отношении  к
труженикам села.
Объясняют  смысл
пословицы.
Произносят предложения  с
разной интонацией. 
Составляют рассказ  на
основе  сюжетных  рисунков:
рассматривают рисунки,
определяют
последовательность событий,
называют события,
озаглавливают каждую
картинку. 

24-25 7-8 Согласн
ые
звуки
[т],
[т ],
буквыТ
, т.
Вн.ч.

Знакомятся   с  согласными
звуками  [т],  [т’],  буквами
Т,т.
Характеризуют выделенные
звуки,  сравнивают  их  по
твёрдости-мягкости.
Приводят примеры  слов  с
новыми звуками.

2



Загадки
о
овощах

Соотносят новые  звуки  и
букву,  их  обозначающую.
Выкладывают  из  букв
разрезной  азбуки  слоги  и
слова с новыми буквами.
Читают слоги-слияния  и
слова с новой буквой. 
Составляют рассказ  по
картинкам.
Соотносят текст и картинки.
Отвечают на  вопросы   по
тексту  и  иллюстрации.
Определяют основную
мысль  текста.
Озаглавливают текст.
Называют животных  и
растения,  изображённых  на
иллюстрациях,  составляют о
них предложения.  Называют
знакомые  сказки        А.С.
Пушкина. 
Читают  отрывки
произведений  А.С. Пушкина
наизусть.

26-27 9-10 Согласн
ые
звуки
[л],
[л ],
буквы
Л, л.

Знакомятся   с  согласными
звуками  [л],  [л’],  буквами
Л, л.
Выделяют  новые  звуки  из
слов,  характеризуют их,
сравнивают,  обозначают
буквой,  распознают в словах
новые звуки, читают слоги и
слова  с  изученной  буквой.

2



Выкладывают  из  букв
разрезной  азбуки  слова  с
новыми буквами.
Отвечают на  вопросы  по
сюжетной картинке.
Читают  текст  вслух.
Соотносят текст  и
иллюстрацию.
Отвечают на  вопросы  по
тексту  и  иллюстрации.
Определяют основную
мысль текста.
Озаглавливают текст.
Называют  сказки  К.
Чуковского,  читают отрывки
из сказок наизусть.
Продолжают рассказ  по  его
началу.

28-29 11-12 Согласн
ые
звуки
[р],  [р’],
буквы
Р, р. 
Вн.чт.
Черного
рская
сказка
«Жадно
сть»

Знакомятся   с  согласными
звуками [р], [р’], буквами Р,
р.
Выделяют  новые  звуки  из
слов,  наблюдают  над
особенностями  их
произнесения,
характеризуют их,
сравнивают,  обозначают
буквой,  распознают в словах
новые звуки, читают слоги и
слова с изученной буквой. 
Отвечают на  вопросы  по
иллюстрации. Называют
знакомые  комнатные

2



растения,  растения,  которые
есть  в  классной  комнате,
дома.  Рассказывают об
уходе  за  растениями.
Составляют  рассказ  по
сюжетной картинке.
Читают текст  вслух.
Соотносят текст  и
иллюстрацию.  Отвечают на
вопросы  учителя  по
содержанию  текста.
Определяют основную
мысль текста.
Объясняют смысл
пословицы. 
Разгадывают ребусы.

30-31 13-14 Согласн
ые
звуки
[в],  [в’],
буквыВ
, в.

Знакомятся   с  согласными
звуками  [в],  [в’],  буквами
В,в.
Выделяют  новые  звуки  из
слов,  характеризуют их,
сравнивают,  обозначают
буквой,  распознают в словах
новые звуки, читают слоги и
слова с изученной буквой. 
Читают  рассказ  и  отвечают
на  вопросы  по  содержанию.
Определяют   основную
мысль  текста.
Озаглавливают текст.
Объясняют смысл
пословицы. 

2



32-33 15-16 Гласны
е
буквыЕ
, е.
Вн.чт. Р.
Сеф 
«Необы
чайный 
пешеход
»

Знакомятся  с  гласной
буквой  е..
Производят  слого-звуковой
анализ  слова  (ели):
определяют  количество
слогов,  количество  звуков  в
каждом слоге, делают  вывод
о  том,  что  в  слове  ели два
слога-слияния.
Узнают,  сравнивают  и
различают  заглавные  и
строчную,  печатные  и
письменные буквыЕ, е.
Соотносят все  изученные
буквы  со  звуками.
Сравнивают,  группируют
все изученные буквы.
Составляют   рассказ  по
сюжетной картинке.
Читают текст вслух.
Находят в  тексте  ответы  на
вопросы.  Определяют
основную мысль текста.
Озаглавливают текст. 
Заменяют слово близким по
значению.  Подбирают к
словам  слова  с
противоположным
значением.
Составляют   рассказ  на
заданную  тему  по
иллюстрации1.

2



34-35 17-18 Согласн
ые
звуки
[п], [п’],
буквы
П, п.

Знакомятся   с  согласными
звуками  [п],  [п’],  буквами
П, п.
Выделяют  новые  звуки  из
слов,  характеризуют их,
сравнивают,  обозначают
буквой,  распознают в словах
новые звуки, читают слоги и
слова с изученной буквой.
Читают текст вслух.
Находят в  тексте  ответы  на
вопросы.  Определяют
основную мысль текста.
Составляют   рассказы  о
профессиях.

2

36-37 19-20 Согласн
ые
звуки
[м],
[м’],
буквы
М, м.

Вн.чт.  К
Чуковск
ий
«Бармал
ей»

Знакомятся   с  согласными
звуками  [м],  [м’],  буквами
М,м.
Выделяют  звуки [м], [м’] из
слов,  характеризуют их,
сравнивают,  обозначают
буквой,  распознают в словах
новые звуки, читают слоги и
слова с изученной буквой. 
Отвечают  на  вопросы  по
иллюстрации. Составляют
рассказ  по  иллюстрации.
Читают  текст. Отвечают  на
вопросы  по  содержанию
текста.  Определяют

2
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основную мысль текста.
Строят  самостоятельно
связные  высказывания  о
столице России. Описывают
свои  чувства,  связанные  с
этим городом.

38-39 21-22 Согласн
ые
звуки
[з],  [з’],
буквы
З, з. 

Сопост
авление
слогов
и слов с
буквам
и з и с.

Знакомятся   с  согласными
звуками [з], [з’], буквами З,
з.
Выделяют  звуки  [з],  [з’]  из
слов,  характеризуют  их,
сравнивают,  обозначают
буквой,  распознают в словах
новые звуки, читают слоги и
слова с изученной буквой. 
Составляют рассказ  по
иллюстрации.  Читают текст.
Отвечают  на  вопросы  по
содержанию  текста.
Соотносят содержание
текста с сюжетной картинкой.
Сопоставляют попарно
слоги с буквами  с и  з (са —
за,  со  —  зо,  си  —  зии  т.д.).
Различают   парные  по
глухости-звонкости
согласные  звуки  [з] — [с]  и
[з’] — [с’]. 
 

2

40-41 23-24 Согласн
ые
звуки
[б],  [б’],

Знакомятся   с  согласными
звуками  [б],  [б’],  буквами
Б,б.

2



буквыБ
, б. 
Сопост
авление
слогов
и слов с
буквам
и б и п.

Вн.чт. 
С.Сахар
нов 
«Самый 
лучший 
пароход
»

Различают парные  по
глухости-звонкости
согласные  звуки  [б] — [п]  и
[б’] — [п’] в словах. 
Соотносят все  изученные
буквы  со  звуками.
Сравнивают,  группируют
все изученные буквы. 

42-43 25-26 Согласн
ые
звуки
[д],  [д’],
буквыД
, д.
Сопост
авление
слогов
и слов с
буквам
и д и т.

Вн. чт. 
Чтение 
и 
рассмат

Знакомятся   с  согласными
звуками [д], [д’], буквами Д,
д.   Различают  парные  по
глухости-звонкости
согласные  звуки  [д] — [т]  и
[д’] — [т’] в словах. 
Читают тексты  и
анализируют их содержание
по  вопросам.  Составляют
рассказ по вопросам.
Соотносят все  изученные
буквы  со  звуками.
Сравнивают, группирую все
изученные буквы.

2



ривание 
книги 
Ш. 
Перро 
«Красна
я 
шапочка
»

44-46 26-28 (с. 112
—119).
Гласны
е буквы
Я, я.

Знакомятся  с  гласными
буквами Я,я.
Узнают,  сравнивают  и
различают  заглавную  и
строчную,  печатную  и
письменную буквы Я, я. 
Читают слоги-слияния  с
буквой  я.  Сопоставлять
слоги  с  гласными  а  и  я.
Обозначают  буквой  я
гласный  звук  [’а]  после
мягких согласных.
Находят в  текстах  слова  с
буквой  я и  объясняют, в
каких случаях она обозначает
слияние  двух  звуков,  а  в
каких —  мягкость
предшествующих согласных.
Читают текст  и  задают
вопросы по его содержанию.

3

47-48 31-32 Согласн
ые
звуки
[г],  [г’],

Знакомятся   с  согласными
звуками [г], [г’], буквами Г,
г.
Выделяют звуки [г] и [к’] из

2



буквы
Г, г. 

Вн.чт.
Русская
народна
я  сказка
«Петуш
ок  –
золотой
гребешо
к»

слов,  характеризуют их,
сравнивают,  обозначают
буквой,  распознают в словах
новые звуки, читают слоги и
слова  с  изученной  буквой.
Читают текст, находят в нем
слова  с  заглавной  буквы,
объясняют  употребление
заглавной  буквы  в  этих
словах.
Сопоставляют попарно
слоги  с  буквами  г и  к.
Различают парные  по
глухости-звонкости
согласные  звуки  [г] — [к]  и
[г’] — [к’] в словах. 

49-50 33-34 Мягкий
согласн
ый звук
[ч’],
буквы
Ч, ч.

Знакомятся   с  согласным
звуком [ч’], буквами Ч,ч.
Выделяют  звук [ч’] из слов,
устанавливать  с  помощью
учителя,  что  звук [ч’]  всегда
мягкий,  глухой.  Распознают
в  словах  новый  звук.
Характеризуют   его,
обозначают буквой. 
Читают слова  с  изученной
буквой. Отвечают на вопрос:
«Почему  в  сочетании  ча
пишется буква а?»
Составляют  рассказ  по
сюжетной картинке.
Читают   текст.  Задают

2



вопросы  по  содержанию
прочитанного текста. 

51-52 35-36 Буква  ь
—
показат
ель
мягкост
и
предше
ствующ
их
согласн
ых
звуков. 

Вн.чт.
ЮТувим
«Птичье
радио»

Знакомятся с буквой ь.
Читают слова с  ь в середине
и  конце, производят  их
слого-звуковой  анализ,
обнаруживают
несоответствие  количества
букв  количеству  звуков.
Делают вывод: буква  ь звука
не обозначает, она нужна для
обозначения  мягкости
предшествующего согласного
звука.
Читают текст.  Отвечают на
вопросы  по  содержанию
текста.  Задают   вопросы  по
содержанию  текста.
Озаглавливают текст.
Находят в  тексте  слова  с
новой буквой.

2

53-54 37-38 Твёрды
й
согласн
ый звук
[ш],
буквы
Ш, ш. 
Сочета
ние ши.

Знакомятся   с  согласным
звукам[ш], буквами Ш,ш.
Выделяют  звук [ш] из слов.
Читают  слоги-слияния.
Читают слова  с  изученной
буквой.  Отвечають на
вопросы:  «Какая  буква
пишется  в  сочетании  ши?»,
«Какая  буква  пишется  в
сочетании ше?»

2



55-56 39-40 Твёрды
й
согласн
ый звук
[ж],
буквы
Ж,  ж.
Сопост
авление
звуков
[ж]  и
[ш].

Вн.чт.
М.Горьк
ий
«Воробь
ишко»

Знакомятся   с  согласными
звуками [ж], буквами Ж,ж..
Выделяют звук [ж] из слов.
Читают слоги-слияния ,
Составляют рассказ  по
сюжетной картинке.
Читают текст.  Задают
вопросы  по  содержанию
текста.  Озаглавливают
текст. Пересказывают  текст.
Сопоставляют попарно
слоги  с  буквами  ж и  ш.
Устанавливают  сходство  и
различие в произнесении [ж]
и [ш].  Различают парные по
глухости-звонкости
согласные звуки  [ш] — [ж]  в
словах.  

2

57-58 41-42 Знакомятся  с  гласными
буквами Ё,ё.  Формулируют
способ  чтения  буквы  ё  в
начале слов и после гласных
в середине  и  на  конце  слов:
буква  ёв начале слов и после
гласных  в  середине  и  на
конце слов читается одним и
тем  же  способом  —  просто
называется. 
Читают   слова  с  буквой  ёв
начале  слова  и  после

2



гласных.
Составляют   рассказ  по
сюжетной картинке.
Читают текст.  Отвечают  на
вопросы  по  содержанию
текста.  Задают   вопросы  по
содержанию  текста.
Озаглавливают  текст.
Пересказывают текст.
Читают слоги-слияния  с
буквой 

59-60 43-44 Звук
[й],
буквы
Й, й.
Вн.чт.
А.
Томили
н
«Сказка
о
весёлом
мастере
»

Знакомятся   с  согласным
звуком [й’], буквами Й,й.
Характеризуют  новый звук,
обозначают буквой. 
Читают  слова  с  изученной
буквой.
Читают текст.  Отвечают  на
вопросы  по  содержанию
текста.  Озаглавливают
текст. Пересказывают текст.

2

60-63 45-46 Согласн
ые
звуки
[х],  [х’],
буквы
Х, х.

Знакомятся   с  согласными
звуками  [х],  [х’],  буквами
Х,х.
Выделяют  звуки [х] и [х’] в
словах.
Читают   слоги  и  слова  с
изученной буквой.
Сопоставляют звуки

2



[г] — [г’],  [к] — [к’],
[х] — [х’], выявлять сходство
и  различие  в  их
произнесении.
Читают текст.  Отвечают на
вопросы  по  содержанию
текста.  Задают   вопросы  по
содержанию  текста.
Озаглавливают текст.
Пересказывают текст. 

64-65 47-48 Гласны
е буквы
Ю, ю.
Вн.чт.
Н.Носо
в
«Затей
ники»

Знакомятся  с  гласными
буквами Ю,ю.
Узнают,  сравнивают  и
различают  заглавные  и
маленькие,  печатные  и
письменные буквы Ю, ю.
Читают  слова с буквой  ю  в
начале  слова  и  после
гласных.
Читают  текст.  Отвечают на
вопросы  по  содержанию
тексов.  Задают вопросы  по
содержанию.
Озаглавливают текст.
Пересказывают текст.
Находят в  текстах  слова  с
буквой.

2

66-67 49-50 Твёрды
й
согласн
ый звук
[ц],
буквы

Знакомятся   с  согласными
звуками [ц], буквами Ц,ц.
Выделять звук [ц] в словах.
Распознают в  словах  новый
звук, читают слоги и слова с
изученной буквой.

2



Ц, ц. Читают  стихотворные
тексты.  Выполняют  задания
к текстам.

68-69 51-52 Гласны
й  звук
[э],
буквыЭ
, э.

Вн.чтН.
Носов
«О
детях»

Знакомятся  с  гласными
буквами Э, э.
Выделяют звук  [э] в начале
слов  и  после  гласных.
Обозначают буквой  э
данный звук в начале слов и
после гласных. 
Читают  слова  с  новой
буквой.
Читают тексты.  Отвечают
на  вопросы  по  содержанию
текстов.  Задают  вопросы по
содержанию.
Озаглавливают тексты.
Пересказывают тексты.

2

70-72 53-55 Мягкий
глухой
согласн
ый звук
[щ’].
Буквы
Щ, щ.

 Знакомятся   с  согласным
звуком[щ’], буквами Щ, щ.
 Распознают в словах новый
звук. Характеризуют его,
обозначают буквой. 
Читают слова  с  изученной
буквой. 
Читают   стихотворные
тексты.  Выполняют  задания
к текстам.

3

73-74 56-57 Согласн
ые
звуки

Знакомятся   с  согласными
звуками  [ф],  [ф’],  буквами
Ф, ф.

2



[ф],
[ф’],
буквы
Ф, ф.
Вн.чт.
И
Суриков
«Вот
моя
деревня
»

Распознают в  словах  новые
звуки,  читают  слоги и слова
с изученной буквой. 
Читают стихотворные
тексты.  Выполняют  задания
к стихотворным текстам. 

75-76 58-59
Мягкий
и
твёрды
й
раздели
тельны
е знаки.

Знакомятся с буквами ь и ъ.
Читают  слова  с
разделительным  мягким
знаком,  объясняют, что
показывает  эта  буква  после
согласных перед гласными я,
е, ю, ё, и.
Читают  слова  с
разделительным  мягким
знаком  и  мягким  знаком  —
показателем  мягкости,
устанавливают различия.
Читают стихотворные
тексты.  Выполняют  задания
к стихотворным текстам.
Отвечают на  вопросы  по
содержанию  текста.
Пересказывают текст.
Читают  слова  с
разделительным  твёрдым
знаком,  объясняют, что

2



показывает  эта  буква  после
согласных перед гласными я,
е, ю, ё. 

77 60 Русский
алфави
т.

Вн.чт А.
Митяев
«Богаты
ри» 

Правильно  называют все
буквы. Сравнивают  порядок
расположения букв на «ленте
букв» и в алфавите.
Читают  алфавит.  Называют
количество  букв  русского
алфавита.

1

Послебу
кварны

й
период
(15ч.)

78 1 Как
хорошо
уметь
читать.
Е.Чаруш
ин  «Как
мальчик
Женя
научилс
я
говорит
ь  букву
«р»

Читают текст
самостоятельно.
Называют героев
произведения.
Задают  вопросы  по
содержанию текста.

1

79 2 Ушинск
ий
«Наше
Отечест

Рассматривают
иллюстрацию  учебника;
перечисляют основные
персонажи иллюстрации.

1



во» Придумывают  рассказы по
иллюстрации.
Читают  текст
самостоятельно.
Отвечают на  вопросы
учителя по тексту.
Пересказывают текст  на
основе опорных слов.
Определяют  главную  мысль
текста.
Соотносят  её с пословицей.

80 3 В.Крупи
н
«Первоу
чители
словенс
кие»

Читают   текст
самостоятельно.
Рассматривают
иллюстрацию.
Делают  подписи  к
иллюстрации  на  основе
текста

1

81 4 В.Крупи
н
«Первы
й
букварь
»

Читают  старинную азбуку. 
Сравнивают название
русских букв и старинных.
Придумывают рассказ  о
своей азбуке (кто её автор, в
каком  издательстве  издана,
какие рассказы читали, о чем
интересном узнали)

1

82 5 А.С.Пу
шкин
«Только
месяц
показал
ся»
Вн.чт В 

Рассматривают портрет А.С.
Пушкина.
Рассматривают выставку
книг — сказок А.С. Пушкина;
выбирают  из
представленных  на  выставке
книгах знакомые.

1



Осеева 
«Добрая
хозяйка
»

Соотносят иллюстрацию  в
учебнике  с  книгами  на
выставке.
Определяют название сказки
на основе иллюстрации.
Читают самостоятельно
отрывок из сказки. 
Определяют,  из какой книги
прочитанный отрывок.

83 6 Л. Н. 
Толстой,
К. Д. 
Ушинск
ий о 
детях

Читают самостоятельно
рассказы Л. Толстого.
Определяют смысл поступка
героев.
Соотносят поступки  героев
со своими поступками.
Придумывают свои
рассказы  на  определенные
жизненные ситуации.
Читают названия  рассказов
К. Ушинского.
Объясняют   смысл названия
рассказов.
Читают самостоятельно
рассказы.
Соотносят главную  мысль
рассказов  с  названием
рассказа.

1

84 7 К. И. 
Чуковск
ий «У 
меня 
зазвони
л 

Знакомятся  со  стихами
К.И.Чуковского.
Читают наизусть  известные
отрывки сказки.
Рассказывают  по рисунку о
событиях,  изображённых  на

1



телефон
», 
«Путани
ца»

рисунке.
Соотносят книги и рисунки,
книги и текст.

85 8 В. В. 
Бианки 
«Первая
охота» 

Читают сообщение  об
авторе.
Читают самостоятельно
текст.
Отвечают   на  вопросы
учителя  по  содержанию
текста.
Пересказывают   текст  на
основе опорных слов.

1

86 9 С. Я. 
Маршак
«Угомон
», 
«Дважд
ы два» 

Вн.чт. О
Дриз  
«Моя 
песенка
»

Рассматривают выставку
книг С. Маршака.
Читают стихотворения  С.
Маршака.
Читают по ролям.

1

87 10 М. М. 
Пришви
н 
«Предм
айское 
утро», 
«Глоток 
молока»

Читают текст
самостоятельно.
Рисуют словесные картины.
Называют героев рассказа.
Отвечают  на  вопросы  по
содержанию.
Рассказывают о  герое
рассказа с помощью опорных

1



слов.
Рассказывают  по рисунку о
событиях,  изображённых  на
рисунке.

88 11 А. Л. 
Барто 
Стихи 

Читают наизусть  знакомые
стихи.
Читают самостоятельно.
Сравнивают рассказ  и
стихотворение  (что  общее  и
чем различаются).
Определяют нравственный
смысл рассказа В. Осеевой.
Определяют   героев
произведения.

1

89 12 СВ. 
Михалк
ов 
«Котята
» 
Вн.чт. 
Н. 
Сладков
«Рассказ
ы о 
животн
ых»

Читают  самостоятельно
стихи С.Михалкова.

1

90 13 Б. В. 
Заходер 
Два и 
три».
В. Д. 
Бересто
в «Песья

Читают наизусть  знакомые
стихи.
Читают самостоятельно.
Определяют настроение
стихотворения.
Находят слова,  которые
помогают  передать

1



песня», 
«Проща
ние с 
другом».

настроение.
Читают  стихотворение,
отражая настроение.

91 14  Наши
достиже
ния.
Планиру
емые
результа
ты
изучени
я

Работают  с  тестами,
пересказывают их.

1

92 15 Наши 
проекты
«Живая 
азбука».

Выполняют проекты. 1

Литера
турное
чтение
(40ч.)

Вводны
й урок
(1ч.)

93 1 Вводны
й урок

Знакомятся  со  структурой
учебника  «Литературное
чтение».

1

Жили –
были
буквы
(7ч.)



94 1 В. 
Данько 
«Загадо
чные 
буквы»
Вн.чт.К.
чуковск
ий 
«Доктор
Айболи
т»

Прогнозируют содержание 
раздела. 
Расставляют книги на 
выставке в соответствии с 
темой раздела, сравнивают 
их, рассказывают о книге с 
выставки в соответствии с 
коллективно составленным 
планом. 
Отвечают на вопросы по 
содержанию художественного
произведения.
Читают вслух плавно по 
слогам и целыми словами; 
передают интонационно 
конец предложения. 
Объясняют название 
произведения.  
Описывают внешний вид 
героя, его характер, 
привлекая текст 
произведения и свой 
читательский и жизненный 
опыт. 
Передают характер героя с 
помощью жестов, мимики.
 Определяют главную 
мысль; соотносят главную 
мысль с содержанием 
произведения. 
Составляют  план пересказа 
прочитанного: что произошло
в начале, потом, чем 

1

95 2 И. 
Токмако
ва «Аля,
Кляксич
и буква 
"А"»

1

96 3 С. 
Черный 
«Живая 
азбука», 
Ф. 
Кривин 
«Почему
«А» 
поется, а
«Б» 
нет»

1

97 4 Г. 
Сапгир 
«Про 
медведя
», М. 

1



Бородиц
кая 
«Разгово
р с 
пчелой»,
И. 
Гамазко
ва «Кто 
как 
кричит?
»

закончился рассказ. 
Находят в стихах слова с 
созвучным окончанием. 
Находят слова, которые 
помогают представить самого
героя или его речь.  
Читают стихи наизусть. 

98 5 С. 
Маршак
«Автобу
с номер 
двадцат
ь 
шесть»
Вн.чт.В.
Бианки 
«Хвост
ы»

1

99 6 Из 
старинн
ых книг

1

100 7 Повторе
ние и 
обобщен
ие по 
теме 
«Жили-
были 
буквы»

1



Сказки,
загадки
,небыли
цы (7ч.)

101 1 Е. 
Чаруши
н 
«Теремо
к»

Прогнозируют  содержание 
раздела.
 
Читают известную сказку 
плавно, целыми словами, при
повторении — читать 
выразительно, 
воспринимают на слух 
художественное 
произведение. 

Анализируют 
представленный в учебнике 
картинный план. 

Соотносят иллюстрацию с 
содержанием текста. 

Рассказывают сказку на 
основе картинного плана.
 
Отвечают на вопросы по 
содержанию произведения. 

Называют героев сказки и 
причины совершаемых ими 
поступков, давать их 
нравственную
Пересказывают сказку 

1

102 2 Русская 
народна
я сказка 
«Рукави
чка»
Вн.чт.А
Барто « 
Мы с 
Тамарой
»

1

103 3 Загадки,
песенки,
потешки
, 
небыли
цы

1

104 4 Стишки 
и 
песенки 
из книги
«Рифмы 
Матушк
и 
Гусыни

1



» 
«Король
Пипин»,
« Дом 
который
построи
л Джек»

подробно на основе 
картинного плана и по 
памяти. 
Сравнивают народную и 
литературную сказку. 
Сравнивают различные 
произведения малых и 
больших жанров: находят 
общее и отличия. 
Отгадывают загадки на 
основе ключевых (опорных) 
слов загадки, сочинять 
загадки, небылицы; 
объединяют их по темам. 

105 5 Алексан
др 
Сергеев
ич 
Пушкин
отрывки
сказок

1

106 6 Русская 
народна
я сказка 
«Петух 
и 
собака»
Вн.чт.С 
Георгие
вская 
«Галина
мама»

1

107 7 Из 
старинн
ых книг. 
Провери
м себя и 
оценим 
свои 
достиже

1



ния

Апрель,
апрель,з

венит
капель
…(5ч.)

108 1 А. 
Майков 
«Ласточ
ка 
примчал
ась...», 
«Весна».
А. 
Плещеев
«Сельск
ая 
песенка
» 
«Травка 
зеленеет
», 
Т.Белозё
ров 
«Подсне
жники», 
С 
Маршак 
«Апрель
», И 
ТОкмако
ва 

Прогнозируют содержание 
раздела.
 Читают вслух лирические 
стихотворения, передавая 
настроение; отражая 
интонацию начала и конца 
предложения; с опорой на 
знак препинания в конце 
предложения.

Находят в стихотворении 
слова, которые помогают 
передать настроение автора, 
картины природы, им 
созданные. 

Наблюдают за ритмом 
стихотворного произведения, 
сравнивают ритмический 
рисунок разных 
стихотворений. 

Сравнивают стихотворения 
разных поэтов на одну и ту 
же тему; на разные темы. 

1



«Ручей»
Находят в загадках слова, с 
помощью которых 
сравнивается один предмет с 
другим; придумывают свои 
сравнения. 

Отгадывают загадки на 
основе ключевых (опорных) 
слов загадки. 
Сочиняют загадки на основе 
подсказки, данной в 
учебнике. 

109 2 Стихи-
загадки 
писателе
й И. 
Токмако
вой, Л. 
Ульяниц
кой, Л. 
Яхнина, 
Е. 
Трутнев
ой

1

110 3 Наши 
проекты
«Состав
ляем 
сборник
загадок»
Вн.чт. В
Катаев 
«Цветик
-
семицве
тик»

1

111 4 Стихотв
орения 
В. 
Берестов
а, Р. 
Сефа. 
Произве

1



дения из
старинн
ых книг

112 5 Повторе
ние и 
обобщен
ие по 
теме 
«Апрель,
апрель. 
Звенит 
капель...»
Провери
м себя и 
оценим 
свои 
достиже
ния

1

И в
шутку,и
всерьез

(7ч.)
 113 1 И. 

Токмако
ва «Мы 
играли в 
хохотуш
ки», Я. 
Тайц 
«Волк», 
Г. 
Кружко
в 

Прогнозируют содержание 
раздела. 

Читают стихи с разным 
подтекстом, выражая 
удивление, радость, испуг. 

Отличают юмористическое 
произведение; находят 
характерные черты 
юмористического текста.

1



«РРРЫ!
»

 
Определяют настроение 
автора. 

Объясняют  смысл названия 
произведения. 
Придумывают свои 
заголовки. 

Находят слова, которые 
отражают характер героя. 

Передают при чтении 
настроение стихотворения. 

Читают по ролям, отражая 
характер героя произведения. 

114 2 Н. 
Артюхо
ва 
«Саша-
дразнил
ка»
Вн.чт. В
Катаев 
«Цветик
-
семицве
тик»

1

115 3 К. 
Чуковск
ий 
«Федотк
а», О. 
Дриз 
«Привет
», О. 
Григорье
в «Стук»

1

116 4 И. 
Токмако
ва 
«Разгово
р 
Лютика 
и 
Жучка», 
И. 

1



Пивовар
ова 
«Кулина
ки-
пулинак
и», К. 
Чуковск
ий 
«Телефо
н»

117 5 М. 
Пляцков
ский 
«Помощ
ник»
Вн.чт. 
Народна
я сказка 
«назван
ный 
отец»

1

118 6 Из 
старинн
ых книг

1

119 7 Повторе
ние и 
обобщен
ие по 
теме «И 
в шутку 
и 
всерьез»
Провери

1



м себя и 
оценим 
свои 
достиже
ния
Я и мои
друзья
(7ч.)

120 1 Ю. 
Ермолае
в 
«Лучши
й друг», 
Е. 
Благини
на 
«Подаро
к» В. 
Орлов 
«Кто 
первый?
», С. 
Михалк
ов 
«Бараны
»
Р. Сеф 
«Совет»,

 Прогнозируют содержание 
раздела. 

Воспринимают на слух 
художественное 
произведение. 

Обсуждают с друзьями, что 
такое «настоящая дружба», 
кого можно

 назвать другом, приятелем. 

Читают произведение, 
отражая настроение, 
высказывают своё 

мнение о прочитанном. 

Обсуждают варианты 
доброжелательного и 
необидного способа 

общения.

1

121 2 В. 
Берестов
«В 
магазине
игрушек

1



»,
 В. 
Орлов 
«Если 
дружбой
дорожит
ь...», 
Р. Сеф 
«Совет»,
Вн.чт. 
Братья 
Гримм 
«Храбр
ый 
портной
»

Определяют тему 
произведения и главную 
мысль. 

Соотносят содержание 
произведения с пословицами.

Составляют план рассказа. 

Сравнивают рассказы и 
стихотворения. 

122 3 И. 
Пивовар
ова 
«Вежлив
ый 
ослик», 
Я. Аким
«Моя 
родня»С
. 
Маршак
«Хорош
ий 
день», 

1

123 4 М. 
Пляцков
ский 

1



«Сердит
ый дог 
Буль», 
Ю. 
Энтин 
«Про 
дружбу»

124 5 Из 
старинн
ых книг. 
Д. 
Тихомир
ов 
«Мальчи
ки и 
лягушки
», 
«Находк
а»

1

125 6 Повторе
ние и 
обобщен
ие по 
теме «Я 
и мои 
друзья»
Провери
м себя и 
оценим 
свои 
достиже
ния
Вн.чт. 

1



Братья 
Гримм 
«Храбр
ый 
портной
»

126 7 Наши  
проекты
 «Наш 
класс-
дружная
семья»

1

О
братьях
наших

меньши
х (6ч.)

127 1 С. 
Михалко
в 
«Трезор
», Р. Сеф
«Кто 
любит 
собак...»

 
Прогнозируют содержание 
раздела.
 
Читают  произведение с 
выражением.
 
Сравнивают  
художественный и научно-
популярный текст. 

Определяют основные 
особенности 
художественного текста и 

основные особенности 

1

128 2 В. 
Осеева 
«Собака 
яростно 
лаяла», 
И. 
Токмако
ва 

1



«Купите 
собаку»

научно-популярного текста (с
помощью 

учителя). 

Характеризуют героя 
художественного текста на 
основе поступков. 

Рассказывают содержание 
текста с опорой на 
иллюстрации.
 
Рассказывают истории из 
жизни братьев наших 
меньших, 

выражают своё мнение при 
обсуждении проблемных 
ситуаций. 

129 3 М. 
Пляцков
ский 
«Цап 
Царапыч
», Г. 
Сапгир 
«Кошка»
Вн.чт.В.
Бианки 
«Кот-
Варюга»

1

130 4 В. 
Берестов
«Лягуша
та», В. 
Лунин 
«Никого 
не 
обижай»
, С. 
Михалк
ов 
«Важны
й совет»

1

131 5 Д. Хармс
«Храбры
й еж», Н.
Сладкое 
«Лисица 
и Еж», 

1



С. 
Аксаков 
«Гнездо
»

132 6 Из 
старинн
ых книг. 
Повторе
ние и 
обобщен
ие по 
теме «О 
братьях 
наших 
меньших
»
Провери
м себя и 
оценим 
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8.Материально – техническое обеспечение образовательного процесса

8.1.Учебно-методический комплекс:

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования, 2010г.
- В. Г. Горецкий 1 класс Учебник для общеобразовательных учреждений «Азбука» в 2 ч., - 
М:
«Просвещение», 2011г.
-Л.Ф. Климанова, В.Г.Горецкий, М.В.Голованова «Литературное чтение», -М.: 
«Просвещение», 2011г.
-Рабочая тетрадь к учебнику Л.Ф. Климанова, В.Г.Горецкий, М.В.Голованова 
«Литературное чтение»,- М : «Просвещение», 2011 г.

8.2.Интернет –ресурсы:

-Единая коллекция Цифровых образовательных Ресурсов. – Режим доступа: 
http://school – collection. edu. ru

8.3.Наглядные пособия, натуральные объекты и модели:

- Наборы сюжетных картинок в соответствии с тематикой, определённой в примерной 
программе по 
  литературному чтению.  
- Толковые словари по русскому языку.
- Репродукции картин и художественные фотографии в соответствии с программой по 
  литературному чтению.
- Детские книги разных типов из круга детского чтения. 
- Портреты поэтов и писателей

8.4.Электронно- цифровые и информационно- коммуникативные средства обучения 
и воспитания:

- Аудиозаписи художественного исполнения изучаемых произведений.
- Видеофильмы, соответствующие содержанию обучения (по возможности).
- Слайды  (диапозитивы), соответствующие содержанию обучения (по возможности).
- Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, соответствующие содержанию 
обучения 
  (по возможности)

8.5.Технические средства обучения:

- Интерактивный комплекс оборудования (компьютер, проектор, колонки)
- Магнитная доска
- Принтер
- Электронное приложение к учебнику Л.Ф.Климановой
- Источник бесперебойного питания


