


Пояснительная записка

Данная рабочая программа составлена с целью планирования, организации, коррекции и управле-
ния  учебным  процессом  по  изучению  учебного  предмета  «Литературное  чтение»  в  1«а»  классе
Государственного  бюджетного  образовательного  учреждения  лицея  №395  Красносельского  района
Санкт-Петербурга в 2020-2021 учебном году.

Нормативно-правовые документы, на основании которых разработана рабочая программа:

1. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации   № 373 от 
06.10.2009 (далее – ФГОС НОО) 

2. Приказ Министерства просвещения России № 345 от 28 декабря 2018 г. «О федеральном перечне 
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования» (с изменениями и дополнениями на 22.11.2019 № 632)

3. Методические рекомендации Министерства образования и науки №08-1786 от 28.10.2015
4. ООП НОО ГБОУ лицей №395 Санкт-Петербурга на 2020-2024 гг. 
5. Учебный план ГБОУ лицей № 395 на 2020-2021 учебный год
6. Авторская учебная программа по литературному чтению для начальной школы (автор Л.А. Ефро-

синина, М.И. Оморокова в рамках проекта «Начальная школа XXI века», издательство «Вентана-
Граф», 2013).

Цели изучения предмета в контексте начального общего образования
Основная цель курса - помочь ребенку стать читателем: ввести начинающего читателя в богатый

мир отечественной и зарубежной литературы, обогатить читательский опыт; сформировать представле-
ние о литературе как искусстве слова.  

Задачи предмета «Литературное чтение»
 Обеспечивать полноценное восприятие учащимися литературного произведения, понима-

ние текста и специфики его литературной формы.
 Научить учащихся понимать точку зрения писателя, формулировать и выражать свою точ-

ку зрения (позицию читателя).
 Систематически отрабатывать умения читать вслух, молча, выразительно.
 Расширять круг чтения учащихся.

Место предмета в учебном плане ГБОУ № 395 на 2020-2021 учебный год
Учебный предмет «Литературное чтение» является составной частью предметной области «Рус-

ский язык и литературное чтение», входит в обязательную часть учебного плана. 
Изучение литературного чтения в 1 классе начинается интегрированным курсом «Обучение грамоте»,
продолжительность которого зависит от уровня готовности класса, темпа обучения и средств обучения,
соответствующих программе. В этот период объединяются часы учебного плана по русскому языку и ли-
тературному чтению, всего 9 часов в неделю. На обучение чтению отводится 4 часа, из которых 1 час от-
водится на литературное слушание, на письмо – 5 часов. После периода обучения грамоте идет раздель-
ное изучение литературного чтения, включающие в себя уроки слушания и работы с детскими книгами, и
русского языка. 

Общий объем времени, отводимого на изучение литературного чтения в 1-4 классах, составляет
506  часов.  В  первом  классе  урок  литературного  чтения  проводится  4  раза  в  неделю.  Программа
рассчитана по учебному плану на 132 часа по литературному чтению в год, 4 часа в неделю. Из них на
обучение грамоте отводится 64 часа, 16 недель, 4 часа в неделю.
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Учебно-методический комплекс (УМК)
Для учителя:
1. Л.А. Ефросинина. Литературное чтение: 1 класс: методическое пособие. – 2-е изд., дораб. - М.:
Вентана-Граф, 2015. - 192 с. 
2. Л.А. Ефросинина. Литературное чтение: уроки слушания: 1 класс: методическое пособие. – 4-е
изд., дораб.-М.: Вентана-Граф, 2015.-192 с.
3. Л.А. Ефросинина. Литературное чтение в начальной школе: контрольные работы, тесты, литера-
турные диктанты, тексты для проверки навыков чтения, диагностические задания: в 2 ч. – М.: Вентана-
Граф, 2013. - 208 с. – (Оценка знаний).
4. Ефросинина Л.А. 1-4 классы. Литературное чтение. Книгочей. Словарь-справочник - М.: Вентана-
Граф, 2011. – 144 с.
Для обучающихся:
1. Л.Е.  Журова, А.О. Евдокимова. Букварь:  1 класс:  учебник для учащихся общеобразовательных
учреждений: в 2 ч. Ч. 1, 2 – 2-е изд., дораб. – М.: Вентана-Граф, 2012. – 160 с.: ил.  
2. Автор – составитель  Л.А.  Ефросинина.  Литературное чтение:  1  класса:  учебник для учащихся
общеобразовательных организаций. – 3-е изд., дораб. – М.: Вентана-Граф, 2011. – 144 с.: ил
3. Л.А. Ефросинина. Литературное чтение: уроки слушания: 1 класс: учебная хрестоматия для уча-
щихся общеобразовательных организаций: - 3-е изд., перераб. - М.: Вентана-Граф, 2011. – 160 с.: ил. 
Дополнительные пособия:
Электронного сопровождения УМК:
1. Ресурсы Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов (http://school-collection.edu.ru/)
2. Литературное чтение. Электронное учебное пособие. Словарь-справочник "Книгочей". 1-4 классы
(+CD). / Ефросинина Л.А. – М.: Вентана-Граф, 2011. – (Начальная школа XXI века)

Общая характеристика предмета (специфика УМК)
Данный курс литературного чтения построен с учетом следующих концептуальных положений:  

 изучение должно обеспечивать развитие личности ребенка, формирование его интеллекта и основ-
ных видов речевой деятельности (слушания, говорения, чтения и письма); 

 в результате обучения развивается читательская деятельность школьников, а также формируются
компоненты учебной деятельности и универсальных умений; 

 дифференцированное обучение и учет индивидуальных возможностей каждого ребенка.  
Характерной чертой данной программы является «нерасчлененность» и «переплетенность» обуче-

ния работе с произведением и книгой. При изучении произведений постоянно идет обучение работе с
учебной, художественной и справочной детской книгой, развивается интерес к самостоятельному чте-
нию. 

В программе не выделяются отдельно уроки обучения чтению и работе с книгой, а есть уроки ли-
тературного чтения, на которых комплексно решаются все задачи литературного образования младших
школьников: формируются читательские умения, решаются задачи эмоционального и литературного раз-
вития, а также нравственно-этического воспитания.

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной ат-
тестации  обучающихся  определены  Рекомендациями  к системе  оценки  достижений  планируемых
результатов освоения ООП НОО.
Программой предусмотрено проведение мониторинговой части в количестве 2 часов:

 Диагностические работы — 2 ч
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРНОЕ
ЧТЕНИЕ»

Данная программа обеспечивает достижение необходимых личностных,  метапредметных,  пред-
метных результатов освоения курса, заложенных в ФГОС НОО.

Личностные результаты: 
 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, рос-

сийский  народ  и  историю  России,  осознание  своей  этнической  и  национальной  принадлежности;
формирование ценностей многонационального российского общества; становление гуманистических
и демократических ценностных ориентаций;

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и
разнообразии природы, народов, культур и религий;

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов;
 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;
 принятие  и  освоение  социальной  роли  обучающегося,  развитие  мотивов  учебной  деятельности  и

формирование личностного смысла учения;
 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информацион-

ной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и
свободе;

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
 развитие  этических  чувств,  доброжелательности  и  эмоционально-нравственной  отзывчивости,

понимания и сопереживания чувствам других людей; 
 развитие  навыков сотрудничества  со  взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях,

умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;
 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому

труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям.
Метапредметные результаты: 

 овладение  способностями  принимать  и  сохранять  цели  и  задачи  учебной  деятельности,  поиска
средств ее осуществления; 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера:
 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с

поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы до-
стижения результата;

 формирование  умения  понимать  причины  успеха/неуспеха  учебной  деятельности  и  способности
конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 
 использование  знаково-символических  средств  представления  информации  для  создания  моделей

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач;
 активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникативных технологий

для решения коммуникативных и познавательных задач;
 использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информа-

ционном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпре-
тации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологи-
ями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (за-
писывать) в цифровой форме изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-,
видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и
этикета; 

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями
и задачами; формирование умения осознанно строить речевое высказывание в соответствии с зада-
чами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

 овладение  логическими  действиями  сравнения,  анализа,  синтеза,  обобщения,  классификации  по
родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рас-
суждений, отнесения к известным понятиям;
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 формирование готовности слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргумен-
тировать свою точку зрения и оценку событий;

 определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении функций и
ролей  в  совместной  деятельности;  осуществлять  взаимный  контроль  в  совместной  деятельности,
адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;

 формирование готовности конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон
и сотрудничества;

 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений дей-
ствительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с содержа-
нием конкретного учебного предмета;

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные свя-
зи и отношения между объектами и процессами;

 формирование  умения  работать  в  материальной  и информационной  среде  начального  общего  об-
разования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного
предмета.

Предметные результаты: 
 понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и пере-

дачи нравственных ценностей и традиций;
 осознание  значимости  чтения  для  личного  развития;  формирование  представлений  о  мире,  рос-

сийской  истории  и  культуре,  первоначальных  этических  представлений,  понятий  о  добре  и  зле,
нравственности;  успешности обучения по всем учебным предметам; формирование потребности в
систематическом чтении; 

 понимания роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выбо-
рочное, поисковое): способности осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику раз-
личных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступ-
ков героев;

 достижения  необходимого  для  продолжения  образования  уровня  читательской  компетентности,
общего речевого развития, т.е. овладения техникой чтения вслух и про себя, элементарными приё-
мами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных тек-
стов с использованием элементарных литературоведческих понятий;

 способности самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться справочными источ-
никами для понимания и получения дополнительной информации.

КОДИФИКАТОР ПРЕДМЕТНЫХ УМЕНИЙ (ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ)

КОД Обучающийся
научится:

КОД Обучающийся
получит   возможность научи-

ться:
Раздел «Виды речевой и читательской деятельности»

ЛЧ-01 плавно читать  по слогам и  целыми сло-
вами в темпе, соответствующим возмож-
ностям  первоклассника  (не  менее  20-25
слов в минуту)

ЛЧ-06 читать выразительно, выделяя важ-
ные слова и мысли

ЛЧ-02 читать,  определяя  ударный  слог,  соблю-
дать  паузы  в  соответствии  со  знаками
препинания  в  середине  и  в  конце  пред-
ложения

ЛЧ-07 понимать  нравственное  содержа-
ние прочитанного произведения

ЛЧ-03 понимать содержание прослушанных или
прочитанных произведений и отвечать на
вопросы по содержанию

ЛЧ-08 высказывать  суждения  о  произве-
дении и поступках героев

ЛЧ-04 осознанно  воспринимать  и  различать
произведения  фольклора  (скороговорки,
загадки, песни, сказки) и художественной
литературы  (рассказ,  сказка,  стихотворе-

ЛЧ-09 узнавать  изученные  произведения
по отрывкам из них
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ние)
ЛЧ-05 правильно называть произведение (фами-

лию автора и заглавие)
ЛЧ-10 оформлять информацию о произве-

дении или книге в виде
модели

Раздел «Литературоведческая   пропедевтика (только для художественных текстов)»
ЛЧ-11 определять на практическом уровне и на-

зывать жанры и темы изучаемых произве-
дений;

ЛЧ-15 сравнивать тексты сказок и стихо-
творений, загадок и пословиц;

ЛЧ-12 использовать в речи литературоведческие
понятия (произведение,  заголовок,  фами-
лия автора, название произведения);

ЛЧ-16 находить  в  тексте  произведения
сравнения, обращения;
   

ЛЧ-13 различать стихотворение, сказку, рассказ,
загадку, пословицу;

ЛЧ-17 находить в тексте и читать диалоги
героев;

ЛЧ-14 сравнивать  фольклорные  и  авторские
сказки и выделять их особенности.

ЛЧ-18 определять примерную тему книги
по обложке и иллюстрациям.

Раздел «Творческая деятельность (только для художественных текстов)»
ЛЧ-19 читать по ролям небольшие произведения

в диалогической форме;
ЛЧ-22 иллюстрировать  отдельные  эпи-

зоды произведения;
ЛЧ-20 моделировать «живые картины» к отдель-

ным эпизодам;
ЛЧ-23 инсценировать отдельные эпизоды

произведения в парах или группах;
ЛЧ-21 придумывать  истории с  героями изучен-

ных произведений.
ЛЧ-24 создавать устно небольшие произ-

ведения (истории, комиксы);
ЛЧ-25 пересказывать эпизоды от лица ге-

роя или от своего лица.
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Содержание рабочей программы по учебному предмету «Литературное чтение»

№
п/
п

Название раздела (темы) Содержание раздела (темы)
(перечень тем)

Кол-
во
ча-
сов

Планиру-
емые

результаты
(коды)

Обучение грамоте:
     Добукварный период
     Букварный период

13ч
49ч

1. Слово и предложение. Выделение предложений из речевого потока.  Слово как объект изучения,
материал для анализа. Значение слова. Различение слова и предложения. Ра-
бота с предложением: выделение слов, изменение их порядка, распростране-
ние и сокращение предложения.

РЯ-12
РЯ-13

2. Фонетика. Единство звукового состава слова и его значения. Интонационное выделе-
ние  звуков  в  слове.  Звуковой  анализ.  Последовательность  звуков  в  слове.
Изолированный звук (выделение, называние, фиксация фишкой). Сопоставле-
ние слов, различающихся одним звуком (мак — рак). Различение гласных и
согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных твердых и мяг-
ких, звонких и глухих.

Построение моделей звукового состава, отражающих качественные харак-
теристики звуков (гласные и согласные звуки,  твердые и мягкие согласные
звуки). Подбор слов, соответствующих заданной модели.

Ударение. Самостоятельная постановка ударения в слове; выделение удар-
ного гласного звука. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги.
Слоговой анализ слов: установление количества слогов в слове. Соотнесение
произносимого слова со слогоударной схемой.

РЯ-01
РЯ-02
РЯ-03
РЯ-05
РЯ-06
РЯ-09

3. Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Позиционный способ обо-
значения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твердости — мягко-
сти предшествующих согласных звуков. Функции букв е, ё, ю, я. Обозначение
буквами звука [й’] в разных позициях. Сравнительный анализ буквенных запи-
сей слов с разными позициями согласных звуков. 

Русский  алфавит  как  последовательность  букв.  Функции  небуквенных
графических  средств:  пробел  между  словами,  знак  переноса,  абзац.  Знаки

РЯ-01
РЯ-02
РЯ-04
РЯ-07
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препинания в конце предложения (ознакомление).
4. Чтение. Соотношение  между звуковой и  буквенной формой слова.  Позиционный

способ обозначения звуков буквами и обусловленный им способ чтения: чте-
ние слога с ориентацией на букву, обозначающую гласный звук. Чтение слов,
словосочетаний, коротких предложений и текстов. Понимание предложений,
небольших рассказов и стихотворений при самостоятельном чтении вслух и
при прослушивании. 

Плавное  слоговое  чтение  и  чтение  целыми  словами  как  результат
совершенствования механизма чтения. Обучение орфоэпическому чтению при
переходе к чтению целыми словами. Скорость чтения в соответствии с инди-
видуальным темпом ребенка. Чтение с интонацией и паузами в соответствии
со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на
материале небольших текстов и стихотворений. Выборочное чтение с целью
поиска  ответа  на  поставленный  вопрос  по  данному  тексту.  Нахождение
информации, заданной в тексте в явном виде. Формулирование простых вы-
водов на основе информации, содержащейся в тексте. Чтение по ролям.

Использование  орфографического  чтения  как средства  самоконтроля  при
письме под диктовку и при списывании.

ЛЧ-01
ЛЧ-02
ЛЧ-03
ЛЧ-06

5. Восприятие  художественного
произведения.

Восприятие художественного произведения, читаемого взрослым или одно-
классником. 

Понимание текста: тема, главная мысль, герой, основная сюжетная линия.
Работа с воображаемыми ситуациями («что бы ты сделал на месте героя, как
бы ты себя вёл»). 

Первоначальное знакомство с литературными жанрами — стихи, рассказы,
сказки (народные и авторские), загадки, пословицы и др.

ЛЧ-03
ЛЧ-05
ЛЧ-06
ЛЧ-07
ЛЧ-08
ЛЧ-21

6. Письмо. Практическое  освоение  гигиенических  требований  при  письме.  Развитие
мелкой моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориен-
тироваться  в  пространстве.  Поэлементный анализ  букв.  Овладение начерта-
нием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. Различение букв,
имеющих оптическое и кинетическое сходство. 

Письмо  слогов,  слов,  предложений  с  соблюдением  гигиенических  норм.
Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с
их произношением. Овладение разборчивым аккуратным письмом.

РЯ-04
РЯ-14
РЯ-16
РЯ-18
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Понимание  функции  небуквенных  графических  средств:  пробела  между
словами, знака переноса.

Списывание  слов,  предложений,  небольших текстов.  Приемы и последо-
вательность действий при списывании.

7. Орфография и пунктуация. Знакомство с правилами правописания и их применение:
 раздельное написание слов;
 обозначения гласных после шипящих (ча – ща, чу – щу, жи – ши);
 прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собствен-

ных;
 перенос слов по слогам без стечения согласных;
 знаки препинания в конце предложений.

РЯ-14
РЯ-15
РЯ-16
РЯ-18

8. Развитие речи. Слово. Предложение. Речь. Восприятие речи учителя и одноклассников. 
 Практическое  овладение  учебным диалогом:  «присвоение»  (отнесение  к

себе) вопроса, заданного всему классу; осознание смысла вопроса; умение за-
давать вопрос в целях получения необходимой информации.

Культура речи: соблюдение норм русского литературного языка в условиях
бытового и учебного общения.

Составление небольших рассказов описательного и повествовательного ха-
рактера  (на  материале  чувственного  опыта,  игр,  занятий,  наблюдений).
Составление рассказов по серии сюжетных картинок.

РЯ-21
РЯ-22
РЯ-23
РЯ-24

Литературное чтение 70 ч
9. Виды речевой и читательской

деятельности
Аудирование (слушание). Восприятие литературного произведения
Умение слушать и понимать фольклорные и литературные произведения.

Обоснование  суждений  «нравится  –  не  нравится».  Элементарная  оценка
эмоциональных состояний героев, сравнение действий и поступков героев с
общими нравственными и этическими нормами. Умение узнавать произведе-
ния разных жанров.

Чтение
Плавное чтение вслух по слогам и целыми словами со скоростью, соответ-

ствующей индивидуальным возможностям учащихся. Выразительное чтение с
интонациями,  соответствующими  знакам  препинания.  Чтение  наизусть  не-
больших стихотворений, прозаических отрывков (2-3 предложения).

Работа с текстом

ЛЧ-01
ЛЧ-02
ЛЧ-03
ЛЧ-04
ЛЧ-05
ЛЧ-06
ЛЧ-07
ЛЧ-08
ЛЧ-09
ЛЧ-10
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Практическое отличие текста  от набора предложений.  Выделение абзаца,
смысловых  частей  под  руководством  учителя.  Знание  структуры  текста:
начало текста, концовка, умение видеть последовательность событий. Озаглав-
ливание текста. Составление модельного или эскизно - модельного плана под
руководством учителя.

10. Круг чтения Произведения  устного  народного  творчества  русского  и  других  народов:
сказки, песни, малые жанры фольклора, сравнение тем произведений фолькло-
ра разных народов. Стихотворные произведения русских и зарубежных поэтов
–  классиков  ХХ  века,  произведения  детских  поэтов  и  писателей,  раскры-
вающие разнообразие тематики, жанров, национальные особенности литерату-
ры. Юмористические произведения.

Примерная тематика. Произведения фольклора и авторские произведения
о Родине, о детях, о человеке и его отношении к другим людям, животным,
природе; о дружбе, правде, добре и зле.

Жанровое разнообразие.  Сказки (народные и авторские), рассказы, стихо-
творения, загадки, скороговорки, потешки, шутки, пословицы, считалки.

ЛЧ-11   ЛЧ-12
ЛЧ-13   ЛЧ-14
ЛЧ-15   ЛЧ-16
ЛЧ-17   ЛЧ-18

11. Литературоведческая  пропе-
девтика

Ориентировка  в  литературоведческих  понятиях:  произведение,  фольклор,
чтение,  сказка,  загадка,  пословица,  поговорка,  потешка,  стихотворение,
комикс тема, литературный герой, фамилия автора, заглавие, абзац.

ЛЧ-11   ЛЧ-12
ЛЧ-13   ЛЧ-14
ЛЧ-15   ЛЧ-16
ЛЧ-17   ЛЧ-18

12. Творческая  деятельность  уча-
щихся

Проявление интереса к словесному творчеству, участие в коллективном со-
чинительстве небольших сказок и историй. Разыгрывание небольших литера-
турных произведений, чтение текста по ролям, участие в театрализованных иг-
рах.  Сочинение  историй  о  литературных  героях.  Рассказывание  небольших
сказок и историй от лица героев.

ЛЧ-19   ЛЧ-20
ЛЧ-21   ЛЧ-22
ЛЧ-23   ЛЧ-24
ЛЧ-25  

13. Чтение:  работа  с  информаци-
ей.

Сбор информации о книге с опорой на внешние показатели и иллюстраци-
онный материал.

Таблица и схема.  Чтение данных в таблице, заполнение под руководством
учителя несложных таблиц информацией о произведении и книге.

Итого 132 ч

Календарно-тематическое планирование по учебному предмету «Литературное чтение»
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№ п/
п

Тема урока
Тип

урока
Планируемые результаты

(код - детализация)
Контроль
(форма)

Дата
проведе-

ния
1 2 3 4 5 6

I четверть – 33 часа
Обучение грамоте 
Добукварный период – 13 часов

1. Введение понятия «предложение» ОНМ РЯ-12, РЯ-13
2. Составление рассказа по сюжетной картинке. Обработка

понятия «предложение»
ОНМ РЯ-12, РЯ-13

3. Л. сл. Стихотворение о Родине. В. Серова «Мой дом» ОНМ ЛЧ-03, ЛЧ-06, ЛЧ-07
4. Рассказ по сюжетной картинке. 

Техника чтения
РЯ-12, РЯ-13

5. Интонационное выделение первого звука в словах ОНМ РЯ-01, РЯ-03
6. Интонационное выделение первого звука в словах ОНМ РЯ-01, РЯ-03
7. Л. сл. Сказки о природе. В. Белов «Родничок»

Входная диагностическая работа
ЛЧ-03, ЛЧ-06, ЛЧ-07 ДР

8. Звуковой анализ слова «мак» ОНМ РЯ-01, РЯ-02, РЯ-03, РЯ-05
9. Звуковой анализ слов «сыр», «нос» ОНМ РЯ-01, РЯ-02, РЯ-03, РЯ-05
10. Рассказ по сюжетной картинке ОНМ РЯ-12, РЯ-13
11. Л. сл. Стихотворение о Родине поэтов разных стран. Д.

Павлычко. «Где всего прекрасней на Земле?»
ОНМ ЛЧ-03, ЛЧ-06, ЛЧ-07

12. Введение понятия «гласный звук». Обозначение гласных
звуков по схеме фишками красного цвета 

ОНМ РЯ-01, РЯ-02, РЯ-03, РЯ-05

13. Введение  понятий  «согласный  звук»,  «твёрдый
согласный звук», «мягкий согласный звук»

ОНМ РЯ-01, РЯ-02, РЯ-03, РЯ-05

Букварный период – 49 часов
14. Знакомство с буквой «А, а» ОНМ РЯ-01, РЯ-02, РЯ-03, РЯ-05 
15. Л. сл. Стихи о природе. М. Михайлов. «Лесные хоромы» ОНМ ЛЧ-03, ЛЧ-06, ЛЧ-07
16. Буква «я» в начале слова (обозначение звуков [й’] и [а]) ОНМ РЯ-01, РЯ-02, РЯ-03, РЯ-04, РЯ-05
17. Знакомство с буквой «О, о» ОНМ РЯ-01, РЯ-02, РЯ-03, РЯ-05
18. Знакомство с буквой «Ё, ё» ОНМ РЯ-01, РЯ-02, РЯ-03, РЯ-05
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19. Л.  сл. Стихотворения  о  Родине  и  родной природе.  М.
Гали. «Земные краски»

ОНМ ЛЧ-03, ЛЧ-06, ЛЧ-07

20. Знакомство с буквой «У, у» ОНМ РЯ-01, РЯ-02, РЯ-03, РЯ-05
21. Знакомство с буквой «Ю, ю» ОНМ РЯ-01, РЯ-02, РЯ-03, РЯ-04, РЯ-05
22. Буква «ю» в начале слова (обозначение звуков [й’] и [у]) ОНМ РЯ-01, РЯ-02, РЯ-03, РЯ-04, РЯ-05
23. Л.  сл. Рассказы  о  детях.  В.  Железников.  «История  с

азбукой»
ОНМ ЛЧ-03, ЛЧ-06, ЛЧ-07

24. Знакомство с буквой «Е, е» ОНМ РЯ-01, РЯ-02, РЯ-03, РЯ-05
25. Буква «е» в начале слова (обозначение звуков [й’] и [э]) ОНМ РЯ-01, РЯ-02, РЯ-03, РЯ-04, РЯ-05
26. Знакомство с буквой «ы» ОНМ РЯ-01, РЯ-02, РЯ-03, РЯ-05
27. Л.  сл.  Весёлые рассказы о детях.  Л.  Пантелеев  «Буква

«ты»»
ОНМ ЛЧ-03, ЛЧ-06, ЛЧ-07

28. Повторение правил обозначения буквами гласных звуков
после твердых и мягких согласных звуков

ЗИ РЯ-01, РЯ-02, РЯ-03, РЯ-04, РЯ-05

29. Чтение  слов,  образующихся  при  изменении  буквы,
обозначающей гласный звук

ЗИ РЯ-01, РЯ-02, РЯ-03, РЯ-04, РЯ-05

30. Знакомство с буквой «М, м» ОНМ РЯ-01, РЯ-02, РЯ-03, РЯ-05
31. Л. сл. Стихотворения о дружбе. Я. Аким. «Мой верный

чиж»
ОНМ ЛЧ-03, ЛЧ-06, ЛЧ-07

32. Знакомство с буквой «Р, р» ОНМ РЯ-01, РЯ-02, РЯ-03, РЯ-05
33. Знакомство с буквой «Л, л» ОНМ РЯ-01, РЯ-02, РЯ-03, РЯ-05

II четверть – 28 часов
34. Знакомство с буквой «Й, й» ОНМ РЯ-01, РЯ-02, РЯ-03, РЯ-05
35. Выделение понятия «слог» ОНМ РЯ-01, РЯ-02, РЯ-03, РЯ-05
36. Знакомство с буквой «Г, г» ОНМ РЯ-01, РЯ-02, РЯ-03, РЯ-05
37. Знакомство с буквой «К, к» ОНМ РЯ-01, РЯ-02, РЯ-03, РЯ-05
38. Л. сл. Произведения о детях. Е. Ильина. «Шум и шумок» ОНМ ЛЧ-03, ЛЧ-06, ЛЧ-07
39. Знакомство с буквой «З, з» ОНМ РЯ-01, РЯ-02, РЯ-03, РЯ-05
40. Знакомство с буквой «С, с» ОНМ РЯ-01, РЯ-02, РЯ-03, РЯ-05
41. Сопоставление звуков [з] и [с] по звонкости – глухости,

отражение этой характеристики звуков в модели слова
ОНМ РЯ-01, РЯ-02, РЯ-03, РЯ-05

42. Л.  сл. Стихотворения  о  детях..  Е.  Благинина. ОНМ ЛЧ-03, ЛЧ-06, ЛЧ-07
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«Тюлюлюй»,  А. Барто. «В школу». Рубрика «Книжная
полка»

43. Знакомство с буквой «Т, т» ОНМ РЯ-01, РЯ-02, РЯ-03, РЯ-05
44. Сопоставление звуков [д] и [т] по звонкости-глухости ОНМ РЯ-01, РЯ-02, РЯ-03, РЯ-05
45. Знакомство с буквой «Б, б» ОНМ РЯ-01, РЯ-02, РЯ-03, РЯ-05
46. Л. сл. Народные сказки. Русская народная сказка «Кот,

петух и лиса»
ОНМ ЛЧ-03, ЛЧ-06, ЛЧ-07

47. Знакомство с буквой «В, в» ОНМ РЯ-01, РЯ-02, РЯ-03, РЯ-05
48. Знакомство с буквой «Ф, ф» ОНМ РЯ-01, РЯ-02, РЯ-03, РЯ-05
49. Знакомство с буквой «Ж, ж» ОНМ РЯ-01, РЯ-02, РЯ-03, РЯ-05
50. Л.  сл.  Литературные  (авторские)  сказки.  В.  Сутеев.

«Дядя Миша». 
ОНМ ЛЧ-03, ЛЧ-06, ЛЧ-07

51. Знакомство с буквой «Ч, ч» ОНМ РЯ-01, РЯ-02, РЯ-03, РЯ-05
52. Знакомство с буквой «Щ ,щ» ОНМ РЯ-01, РЯ-02, РЯ-03, РЯ-05
53. Знакомство с буквой «Х, х» ОНМ РЯ-01, РЯ-02, РЯ-03, РЯ-05
54. Л.  сл.  Литературные  (авторские)  сказки.  С.  Маршак

«Тихая сказка»
ОНМ ЛЧ-03, ЛЧ-06, ЛЧ-07

55. Знакомство с буквой «ь». Особенности буквы «ь» ОНМ РЯ-01, РЯ-02, РЯ-03, РЯ-05
56. Знакомство с разделительной функцией мягкого знака ОНМ РЯ-01, РЯ-02, РЯ-03, РЯ-05
57. Знакомство с особенностями «ъ» ОНМ РЯ-01, РЯ-02, РЯ-03, РЯ-05
58. Л.  сл. Сказки  зарубежных  писателей.  Ш.  Перро.

«Красная шапочка». Рубрика «Книжная полка». 
ОНМ ЛЧ-03, ЛЧ-06, ЛЧ-07

59. Алфавит.  С.  Маршак  «Ты  эти  буквы  заучи…»,  В.
Голявкин  «Спрятался»,  А.  Шибаев  «Беспокойные
соседки»

ОНМ ЛЧ-03, ЛЧ-06, ЛЧ-07

60. В. Сутеев «Три котёнка», Е. Пермяк «Про нос и язык», 
Г. Остер «Меня нет дома» 
Техника чтения

ЛЧ-03, ЛЧ-06, ЛЧ-07

61. Л.  сл. Рассказы  для  детей.  М.  Пришвин.  «Лисичкин
хлеб»

ОНМ ЛЧ-03, ЛЧ-06, ЛЧ-07

III четверть – 38 часов
Читаем сказки, загадки, скороговорки (6 часов)

62. Литературные (авторские) сказки. А.С. Пушкин. «Сказка ОНМ ЛЧ-01, ЛЧ-02, ЛЧ-03, ЛЧ-04, ЛЧ-06, ЛЧ-
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о царе Салтане…» (отрывок) 11, ЛЧ-14
63. Народные сказки. Русская народная сказка «Пузырь, Со-

ломинка и Лапоть»
ОНМ

64. Литературные  (авторские)  сказки.  В.  Сутеев.  «Кораб-
лик». Скороговорки. Кир Булычёв «Скороговорка»

ОНМ

65. Л.  сл. Литературные  (авторские)  сказки.  В.  Сутеев.
«Палочка - выручалочка»

ОНМ

66. Литературные  (авторские)  сказки.  В.  Бианки.  «Лис  и
Мышонок». Народные сказки. Загадка 

ОНМ

67. Рубрика  «Книжная  полка».  Сказки  народные  и  ав-
торские.  Обобщение  по  теме  «Читаем  сказки,  загадки,
скороговорки». Рубрика «Проверь себя»

ЗИ

Учимся уму – разуму (10 часов)
68. Рассказы для детей. К. Ушинский. «Играющие собаки». ОНМ ЛЧ-01, ЛЧ-02, ЛЧ-03, ЛЧ-05, ЛЧ-06, ЛЧ-

07, ЛЧ-08, ЛЧ-10, ЛЧ-11, ЛЧ-13, ЛЧ-15
69. Рассказы  о  детях.  Л.  Толстой.  «Косточка».  В.  Осеева.

«Кто наказал его?». Пословица.
ОНМ

70. Стихотворения  и  рассказы  о детях.  И.  Северянин.  «Её
питомцы», Е. Пермяк «Торопливый ножик». Пословицы

ОНМ

71. Л. сл. Рассказы о детях. Е. Пермяк. «Пичугин мост» ОНМ

72. Рассказы  о  детях.  В.  Осеева.  «Потерянный день».  По-
словица 

ОНМ

73. Рассказы для детей. В. Осеева. «Три товарища», «Пече-
нье». Пословицы

ОНМ

74. Стихотворения для детей. А. Барто. «Я - лишний». По-
словица. Я. Аким. «Мама»

ОНМ

75. Л.  сл. Стихотворения  для детей.  Н.  Саконская.  «Мы с
мамой»

ОНМ

76.  Юмористические  стихотворения  для  детей.  Э.
Успенский. «Всё в порядке» 

ОНМ

77. Обобщение  по  теме «Учимся  уму  –  разуму».  Рубрика
«Проверь себя»

ЗИ
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Читаем о родной природе (9 часов)
78. Произведения о природе. Л. Толстой. «Солнце и ветер» ОНМ ЛЧ-01, ЛЧ-02, ЛЧ-03, ЛЧ-05, ЛЧ-06, ЛЧ-

10, ЛЧ-11, ЛЧ-12, ЛЧ-1379. В. Бианки. «Синичкин календарь» (отрывок) ОНМ
80. Э.  Мошковская «Лёд тронулся» ОНМ
81. Разножанровые произведения о родной природе. И. Со-

колов – Микитов. «Русский лес» (отрывок). Загадки, пе-
сенка – закличка (произведения фольклора)

ОНМ

82. Л. сл. Русская народная песня «Берёзонька». Загадка ОНМ
83. Стихотворения о родной природе. С. Маршак. «Апрель» ОНМ
84. Рассказы о природе. М. Пришвин. «Лесная капель» ОНМ
85. Л. сл. Стихотворения о природе. Е. Трутнева. «Когда это

бывает?»
ОНМ

86. Библиотечный урок. Рубрика «Книжная полка». ЗИ
О наших друзьях – животных (13 часов)

87. Стихотворения о дружбе. И. Мазнин. «Давайте дружить» ОНМ ЛЧ-01, ЛЧ-02, ЛЧ-03, ЛЧ-04, ЛЧ-05, ЛЧ-
06, ЛЧ-07, ЛЧ-10, ЛЧ-11, ЛЧ-12, ЛЧ-13,
ЛЧ-14, ЛЧ-15, ЛЧ-24

88. Рассказы о животных. Ю. Коваль. «Бабочка». Загадка ОНМ
89. Произведения  о  животных.  С.  Михалков.  «Аисты  и

лягушки». Загадка. 
ОНМ

90. Л. сл. Сказки о животных. В. Бианки. «Лесной Колобок –
Колючий бок». 

ОНМ

91. Рассказы для детей. Е. Чарушин. «Томкины сны» ОНМ
92. И. Жуков. «Нападение на зоопарк» ОНМ
93. Произведения о животных. М. Пришвин. «Ёжик» (отры-

вок). Ю. Могутин «Убежал»
ОНМ

94. Произведения  о  дружбе  человека  и  животных.  Б.  За-
ходер. «Ёжик», М. Пришвин. «Норка и Жулька»

ОНМ

95. Л. сл. Рассказы о животных. В. Чаплина «Мушка» ОНМ
96. Произведения фольклора о животных. Русская народная

песня «Котик». Загадка
ОНМ

97. Сказки – несказки о животных. Э. Шим «Глухарь» ОНМ
98. Рассказы о животных. Г. Скребицкий. «Самые быстрые

крылья»
ОНМ
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99. Обобщение по теме «О наших друзьях – животных»
Рубрика «Проверь себя». 

ЗИ

IV четверть – 32 часа
Учимся уму – разуму (8 часов)

100. Сказки современных писателей для детей. 
М. Пляцковский. «Добрая лошадь»

ОНМ ЛЧ-01, ЛЧ-02, ЛЧ-03, ЛЧ-05, ЛЧ-06, ЛЧ-
07, ЛЧ-08, ЛЧ-10, ЛЧ-11, ЛЧ-13, ЛЧ-15

101. Л. сл. Рассказы о детях. С. Баруздин. «Человеки» ОНМ
102. Рассказы о детях. В. Осеева. «Кто хозяин?», В. Осеева.

«На катке»
ОНМ

103. Рассказы о детях. В. Голявкин «Про то, для кого Вовка
учится». Пословица. Е. Пермяк. «Самое страшное»

ОНМ

104. Произведения  для  детей.  С.  Востоков.  «Кто  кого»,  И.
Бутман. «Клоун»

ОНМ

105. Л. сл. Рассказы о детях. Е. Ильина «Чик – чик ножница-
ми». Рубрика «Книжная полка»

ОНМ

106. Разножанровые  произведения  для  детей.  Е.  Пермяк.
«Бумажный змей», В. Берестов «Серёжа и гвозди» 

ОНМ

107. Обобщение по разделу «Учимся уму – разуму». Рубрика
«Книжная полка». Рубрика «Проверь себя»

ЗИ

Читаем сказки, пословицы, считалки (7 часов)
108. Произведения  о  дружбе  и  доброте.  М.  Пляцковский.

«Урок дружбы». Пословица. В. Орлов. «Как малышу на-
шли маму»

ОНМ ЛЧ-01, ЛЧ-02, ЛЧ-03, ЛЧ-04, ЛЧ-05, ЛЧ-
06, ЛЧ-10, ЛЧ-11, ЛЧ-13, ЛЧ-14, ЛЧ-15,
ЛЧ-25

109. Произведения для детей. Современная сказка. А. Усачёв.
«Грамотная мышка». Авторская считалка. М. Яснов. «В
лесной библиотеке»

ОНМ

110. Л.  сл.  Сказки  зарубежных  писателей.  Х.-К.  Андерсен.
«Стойкий оловянный солдатик»

ОНМ

111. Литературные (авторские) сказки. В. Сутеев. «Цыплёнок
и Утёнок» 

ОНМ

112. Литературные (авторские) сказки. С. Прокофьева «Сказ-
ка о том, что надо дарить»

ОНМ

113. Сказки зарубежных писателей.  Д. Биссет.  «Дракон Ко- ОНМ
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модо»
114. Л. сл. Русская народная сказка «Терёшечка». Обобщение

по разделу «Читаем сказки, пословицы, считалки». Руб-
рика «Проверь себя». 
Техника чтения

ЗИ

О наших друзьях – животных (6 часов)
115. Разножанровые  произведения  о  животных.  А.  Барто.

«Жук», Н. Сладков «На одном бревне». Пословицы
ОНМ ЛЧ-01, ЛЧ-02, ЛЧ-03, ЛЧ-05, ЛЧ-06, ЛЧ-

07, ЛЧ-08, ЛЧ-10, ЛЧ-11, ЛЧ-13, ЛЧ-21,
ЛЧ-25116. Л.  сл.  Народные сказки.  Русская  народная сказка  «Ли-

сичка-сестричка и волк»
ОНМ

117. Произведения о животных. В.Орлов. «Большие уши», Е.
Чарушин. «Томка и корова». Загадка

ОНМ

118. Л. сл. О больших и маленьких. Г. Скребицкий. «Мать» ОНМ
119. В.Берестов. «Выводок» ОНМ
120. Обобщение по разделу «О наших друзьях – животных».

Рубрика «Книжная полка». Рубрика «Проверь себя»
ЗИ

Читаем о родной природе (10 часов)
121. Разножанровые  произведения  (рассказы  и  стихотворе-

ния) о природе. И.Соколов – Микитов. «Радуга», Е.Трут-
нева «Эхо». Загадки

ОНМ ЛЧ-01, ЛЧ-02, ЛЧ-03, ЛЧ-05, ЛЧ-06, ЛЧ-
07, ЛЧ-08, ЛЧ-09, ЛЧ-10, ЛЧ-11, ЛЧ-13,
ЛЧ-15, ЛЧ-21, ЛЧ-25

122. Разножанровые  произведения  (загадки  народные  и  ав-
торские, юмористическое стихотворение) о природе И.-
Шевчук. «Ленивое эхо», К.Чуковский. «Загадка»

ОНМ

123. Л.  сл. Произведения  о  природе.  А.  Барто.  «Весёлая
гроза» 

ОНМ

124. И.Соколов – Микитов. «Май». ОНМ
125. Произведения о весне.  Пословица.  Загадка.  С.  Витвиц-

кий (перевод А. Плещеева). «Травка зеленеет…»
ОНМ

126. Рассказы для детей. Я. Тайц. «Всё здесь», «По ягоды» ОНМ
127. Весёлые стихи. Загадка. К.Чуковский. «Радость». 

Мониторинг (внутренний)
ОНМ ДР

128. Произведения о Родине и мире. М. Есеновский «Моя не-
большая родина»

ОНМ
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129. Л.  сл. Ю.  Коринец.  «Волшебное  письмо»,  Р.  Валеева.
«Здравствуй, лето».

ОНМ

130. Дополнительное чтение. В.Лунин. «Я видела чудо». ОНМ
131. Обобщение  по  разделу «Читаем  о  родной  природе».

Рубрика «Проверь себя»
ЗИ

132. Резервный урок ЗИ
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