
 Рабочая программа учебного  предмета  литературное чтение, 1 класс 

Пояснительная записка 

 

Цель изучения учебного предмета «Литературное чтение» в 1 классе -  научить ребенка воспринимать текст произведения, слушать 

и слышать художественное слово, читать вслух и понимать читаемое.  

 

Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» 1 класса СОШ № 21 составлена на основе нормативно-методических 

материалов: 

 

1.Основная образовательная программа начального общего образования СОШ № 21 (Приказ № 01-09/248-50 от 01.09.2016 года ) 

2.Приказ Министерства образования и науки  РФ от  28 декабря  2018 года №345  «О   федеральном перечне учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию    образовательных   программы начального общего, основного 

общего, среднего общего образования»   

3 Авторская программа Ефросининой Л. А. Литературное чтение: 1-4 классы: /Л. А. Ефросинина. М. И. Оморокова. – М.: Вентана-Граф, 

2015; 

4.Локальный акт «Положение о разработке и утверждении рабочих программ учебных предметов, курсов НОО и ООО (ФГОС) 

муниципального общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 21» Приказ № 01-09/217 от 30.08.2018г. 

5.Локальный акт «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся по программам начального общего, основного общего и среднего общего образования», приказ № 299 от 05.11.2015г. 

  

Данная рабочая программа создана на основе авторской программы Л. А. Ефросининой и ориентирована на использование УМК: 

 

1.Программа: Литературное чтение: 1-4 классы: /Л. А. Ефросинина. М. И. Оморокова. – М.: Вентана-Граф, 2015; 

2.Методическое пособие: Литературное чтение: уроки слушания: 1 класс: методическое пособие/ Л. А. Ефросинина. -4 –е изд., дораб. – М.: 

Вентана-Граф, 2013; 

3.Методическое пособие: Литературное чтение: 1 класс методическое пособие/ Л. А. Ефросинина. – М.: Вентана-Граф, 2009; 

4.Методическое пособие: Русский язык. Обучение грамоте: методические комментарии к урокам/ Л. Е. Журова, А.О. Евдокимова, М. И. 

Кузнецова. – М.: Вентана-Граф, 2013; 

5.Учебник: Журова, Л. Е. Букварь: 1 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений: в 2 ч. Ч. 1,2 / Л. Е. Журова, А. О. 

Евдокимова. – 2-е изд., дораб. – М.: Вентана-Граф, 2016; 

6.Ефросинина. Л. А. Литературное чтение: 1 класс: учебник для учащихся общеобразовательных организаций. – М.: Вентана-Граф, 2016; 

7.Ефросинина. Л. А. Литературное чтение: уроки слушания: учебная хрестоматия для учащихся 1 класса общеобразоват. учреждений / авт.-

сост. Л. А. Ефросинина. – 2-е изд., с уточн. – М.: Вентана-Граф, 2012. 

  

 



 

Содержание предмета 

Добуквенный период – 13 ч. Введение понятия «предложение». Звуковой анализ слов. Введение понятия «гласный звук». Введение 

понятия «согласный звук». Стихотворения о Родине. Е. Серова «Мой дом». Произведения устного народного творчества. Сказка «Репка». В. 

Белов «Родничок». С. Маршак «Усатый- полосатый». Д. Павлычко «Где всего прекрасней на земле?».  

Основной период – 47ч. Буквы русского алфавита. М. Михайлов «Лесные хоромы». Муса Гали «Земные краски». В. Железников «История 

с азбукой». Л. Пантелеев «Буква «ты». Я. Аким «Мой верный чиж». Г. Цыферова «Как цыплѐнок рисовал». Е. Благинина «Тюлюлюй». А. 

Барто «В школу». Народные сказки. Е.  Чарушин «Томка». В. Сутеев «Дядя Миша». Г. Юдин «Поэты». С. Маршак «Тихая сказка». Шарль 

Перро «Красная Шапочка». Рассказ Г. Юдина «Как Мыша за сыром ездил». М. Пришвин «Лисичкин хлеб». 

 

Послебукварный период – 40 ч. С. Маршак «Ты эти буквы заучи…». В. Голявкин «Спрятался». В. Сутеев «Три котенка». А. Шибаев 

«Беспокойные соседи». Е. Пермяк «Про нос и язык». Г. Остер «Меня нет дома». А. Блок «Зайчик». А. Шибаев «На зарядку – становись!». А. 

Шибаев «Познакомились». Е. Чарушин «Как Никита играл в доктора». А. Шибаев «Всегда вместе». Г. Скребицкий «Пушок». Г. Цыферов 

«Маленький тигр». С. Черный «Кто?». Г. Остер «Середина сосиски». Я. Аким «Жадина». З. Успенский «Если был бы я девчонкой…». 

Украинская народная сказка «Рукавичка». Е. Трутнев «Когда это бывает?». Г. Остер «Спускаться легче». В. Сутеев «Под грибом». А. 

Пушкин «Сказка о царе Салтане…» (Отрывок). А. Шибаев «Что за шутки». Г. Остер «Хорошо спрятанная котлета». Б. Житков «Как меня 

называли». А. Кушнер «Большая новость». Л. Пантелеев «Как поросенок говорить научился». К. Чуковский «Муха-Цокотуха». Е. Чарушин 

«Яшка». А. Кушнер «Что я узнал!». Ю. Дмитриев «Медвежата».  Г. Снегирев «Медвежата». В. Сутеев «Ёлка». М. Карем «Растеряшка». В. 

Драгунский «Заколдованная буква». Н. Носов «Ступеньки». В. Сутеев «Палочка-выручалочка». О. Дриз «Горячий привет». Г.  Остер 

«Привет мартышке» (отрывок). Е. Чарушин «Зайчата». Н. Сладков «Сорока и Заяц», «Лиса и Заяц». Е. Пермяк «Пичугин мост». Н. Носов 

«Затейники». Г. Сапгир «Людоед и принцесса, или Всѐ наоборот». Дж. Родари «Про мышку, которая ела кошек». Н. Саконская «Мы с 

мамой». А. Толстой «Ёж» (отрывок); В. Лунин «Волк ужасно разъярѐн…». Г. Цыферов «Зеленый заяц». В. Драгунский «Он живой и 

светится». Русская народная сказка «Лиса и журавль». Н. Сладков «Лиса и мышь». В. Чаплина «Мушка». Г. Сапгир «Лошарик». 

 

Литературное чтение - 32 ч: 

Читаем сказки, загадки, скороговорки – 3ч. Литературные (авторские) сказки. А. Пушкин "Сказка о царе Салтане..." (отрывок). Русская 

народная сказка "Пузырь, Соломинка и Лапоть". В. Сутеев "Кораблик". В. Бианки "Лис и Мышонок". 

Учимся уму- разуму – 3ч. Рассказы о детях С. Баруздин Цикл «Веселые рассказы»". К. Ушинский "Играющие собаки". Л.Н. Толстой 

"Косточка". В. Осеева "Три товарища". В. Осеева "Печенье". 

Читаем о родной природе – 3ч. Л. Толстой "Солнце и ветер". В. Бианки "Синичкин календарь". Е. Ильин «Чик-чик ножницами». И. 

Соколов-Микитов "Русский лес" (отрывок). 

 

О наших друзьях – животных – 4ч. И. Мазник "Давайте дружить". С. Михалков "Аист и лягушка". М. Пришвин "Ёжик". Ю. Могутин  

"Убежал". Г.-Х. Андерсен «Стойкий оловянный солдатик». 



 

Учимся уму – разуму – 5ч. М. Пляцковский "Добрая лошадь". В. Осеева "На катке", "Кто хозяин?". Сказки о животных. В. Бианки «Лесной 

Колобок – Колючий бок». Рассказы о детях. В. Голявкин "Про то, для кого Вовка учится". Рассказы о детях. И. Бутмин "Клоун". 

Читаем сказки, пословицы, считалки – 5ч. М. Пляцковский "Урок дружбы". Народные сказки. Русская народная сказка «Терешечка» 

А. Усачѐв "Грамотная мышка". М. Яснов "В лесной библиотеке" (считалка). Сказки В. Сутеева. В. Сутеев "Цыплѐнок и Утѐнок". Сказки о 

детях. С. Прокофьева "Сказка о том, что надо дарить". 

 

О наших друзьях – животных - 4ч. Русские народные сказка «Лисичка- сестричка и волк». Литературные сказки для детей. Н Сладков «На 

одном бревне». В. Орлов «Большие уши». Рассказы о животных. Е. Чарушин "Томка и корова".  

Читаем о родной природе - 5ч. Рассказы о животных.  Г. Скребицкий «Мать». Рассказы о природе. И. Соколов-Микитов "Радуга".Стихи о 

природе. Е. Трутнева "Эхо". И. Шевчук "Ленивое эхо". Рассказы и стихотворения о весне. И. Соколов-Микитов "Май". А. Плещеев "Травка 

зеленеет». Стихотворения о природе. А. Барто «Весенняя гроза. 

 
 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 

Личностные: 

-осознавать язык как основное средство человеческого общения; 

-проявлять любознательность, активность и заинтересованность в познании мира; 

-понимать, что правильная устная и письменная речь есть показатель индивидуальной культуры человека; 

-демонстрировать способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

-уважительно относиться к иному мнению; 

-принимать роль обучающегося, понимать личностный смысл учения; 

-проявлять доброжелательность, умение слушать и слышать собеседника; 

-сотрудничать со взрослыми и сверстниками, высказывать свое мнение; 

-организовывать собственную деятельность. 

 

Метапредметные: 

- принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности; 

-использовать язык с целью поиска необходимой информации для решения учебной задачи; 

-уметь задавать вопросы; 

-планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с учебной задачей; 

-понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

-слушать собеседника и вести диалог; признавать возможность существования разных точек зрения. 



 

Предметные результаты: 

- осознание значимости чтения для личного развития;  

- формирование этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; 

- формирование потребности в систематическом чтении; 

- понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); 

- умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать 

нравственную оценку поступкам героев и обосновывать ее; 

- овладение техникой чтения вслух и про себя (достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития). 

 

Планируемые результаты обучения 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности». 

Ученик научится: 

– осознанно воспринимать и различать произведения фольклора (скороговорки, загадки, песни, сказки); 

– читать вслух произведения разных жанров (рассказ, стихотворение, сказка) и отвечать на вопросы по содержанию; 

– правильно называть произведение (фамилию автора и заглавие); 

– моделировать обложку книги: указывать фамилию автора, заглавие, жанр и тему (о Родине, о детях, о природе, о животных). 

Ученик получит возможность научиться: 

– понимать нравственное содержание прочитанного произведения; 

– высказывать суждения о произведении и поступках героев; 

– узнавать изученные произведения по отрывкам из них; 

– оформлять информацию о произведении или книге в виде таблицы. 

 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика». 

Ученик научится: 

– определять и называть жанры и темы изучаемых произведений; 

– использовать в речи литературоведческие понятия (произведение, заголовок, фамилия автора, название произведения); 

– различать стихотворение, сказку, рассказ, загадку, пословицу; 

– сравнивать и выделять особенности фольклорных и авторских сказок. 

Ученик получит возможность научиться: 

– сравнивать тексты сказок и стихотворений, загадок и пословиц; 

– находить в тексте произведения сравнения, обращения; 

– находить в тексте и читать диалоги героев; 

– определять примерную тему книги и по обложке, и по иллюстрациям. 



 

Раздел «Творческая деятельность». 

Ученик научится: 

– читать по ролям небольшие произведения в диалогической форме; 

– моделировать «живые картины» к изученным произведениям или отдельным эпизодам; 

– придумывать истории с героями изученных произведений; 

Ученик получит возможность научиться: 

– иллюстрировать отдельные эпизоды произведения; 

– инсценировать отдельные эпизоды произведения в парах или группах; 

– создавать устно небольшие произведения (истории, комиксы); 

– пересказывать эпизоды от лица героя или от своего лица. 

 

Раздел «Чтение: работа с информацией». 

Ученик научится: 

- понимать содержание прослушанных и самостоятельно прочитанных произведений; 

- определять тему текста; 

– работать с несложными таблицами, схемами, моделями; 

– сравнивать произведения по таблице. 

Ученик получит возможность научиться: 

– находить информацию о произведении и книге (фамилия автора, жанр, тема); 

– дополнять недостающими данными готовую таблицу, схему, модель; 

– находить в тексте информацию о героях произведений. 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п\п 

Наименование разделов и 

тем урока 

Кол. 

часов 

Виды деятельности учащихся 

 
Дата 

Виды контроля и  

формы оценки 

 Добуквенный период – 13 ч.  

1 Введение понятия 

«предложение». Составление 

рассказа по сюжетной 

картинке. 

1 Уметь выделять предложения из речевого потока; строить 

модель каждого предложения; формулировать свое 

отношение к действиям и поступкам героев в рассказывании 

 Первичный 

Устный опрос 

Словестное  

оценивание 



2 Введение понятия «слово» 

(каждое слово обозначается 

полоской). Отработка 

понятия «предложение». 

Составление рассказа по 

сюжетной картине. 

Отработка понятия 

«предложение». 

1 Составлять рассказ с опорой на картинки и обозначать 

каждое предложение полоской. Моделировать состав 

предложения в процессе дидактической игры. 

Выделять в предложении слова, изменять порядок слов в 

предложении. 

 

 Текущий 

 

Словестное  

оценивание 

3 Лит. слушание.  

Восприятие на слух 

художественного 

произведения в стихотворной 

форме. Стихотворения о 

Родине. Е. Серова «Мой 

дом». 

1 Слушать литературное произведение. Работать над 

осознанностью восприятия. Отвечать на вопросы по 

содержанию произведения.  

 Текущий 

Беседа по 

вопросам 

Словестное  

оценивание 

4 Составление рассказа по 

сюжетной картинке. 

Произведения устного 

народного творчества. 

1 Составлять рассказ по сюжетной картинке. Устанавливать 

пространственные отношения между объектами (за, перед, 

между). Обосновывать суждение «нравится – не нравится». 

Работать над развитием эмоциональной отзывчивости к 

произведениям художественной литературы 

 Текущий 

Рассказ по 

сюжетным 

картинкам 

Словестное 

 оценивание 

5 Интонационное выделение 

первого звука в словах. 

Деление предложения на 

слова. Сказка «Репка». 

1 Пересказывать сказку «Репка». Отрабатывать 

пространственные отношения между объектами. Делить 

предложения на слова. Классифицировать предметы по 

заданному признаку 

 Текущий 

Инсценировка 

сказки 

Словестное  

оценивание 

6 Выделение первого звука в 

каждом слове. Звуковая 

схема слова.  

1 Выделять и сравнивать первые звуки в столбцах. Сравнивать 

звуки по твердости-мягкости. Составлять звуковые схемы 

слова. Находить места звуков в словах 

 Текущий 

Устный опрос 

Словестное  

оценивание 

7 Лит. слушание. Восприятие 

на слух сказки о родной 

природе. В. Белов 

«Родничок». 

1 Слушать сказку. Работать над осознанностью восприятия. 

Отвечать на вопросы по содержанию произведения 

 Текущий 

Беседа по 

вопросам 

Самооценка 

8 Звуковой анализ слова «мак». 

Игра «Назови слово со 

звуком [м]».  

1 Подбирать слова со звуком (м), расположенным в начале, в 

середине и в конце слова. 

 Текущий 

Устный опрос 

Словестное 

 оценивание 

9 Звуковой анализ слов «сыр», 

«нос». Звуковой анализ. 

1 Произносить слово с интонационным выделением заданного 

звука без опоры на образец произнесения учителя. 

 Текущий 

Творческая 

Словестное  



Нахождение звука [ы] в 

словах.  

Определять место заданного звука в слове (начало, середина, 

конец слова). Группировать (классифицировать) слова по 

первому звуку. 

работа 

 

оценивание 

10 Рассказ по сюжетным 

картинкам. Составление 

рассказа по серии картинок. 

С. Маршак «Усатый- 

полосатый» 

1 Читать отрывок из стихотворения С. Маршака «Усатый- 

полосатый». Придумывать рассказ по серии картинок. 

 Текущий 

Рассказ по 

сюжетным 

картинкам 

Словестное  

оценивание 

11 Лит.слушание. 

Восприятие на слух 

стихотворения о Родине 

поэтов разных стран. Д. 

Павлычко «Где всего 

прекрасней на земле?». 

1 Слушать литературное произведение. Работать над 

осознанностью восприятия. Отвечать на вопросы по 

содержанию прослушанного произведения. 

 Текущий 

Беседа по 

вопросам 

Словестное  

оценивание 

12 Введение понятия «гласный 

звук». Обозначение гласных 

звуков на схеме фишками 

красного цвета. 

1 Понимать значение понятия «гласный 

звук». Обозначать гласный звук красной фишкой. 

 Текущий 

Беседа по 

вопросам 

Словестное  

оценивание 

13 Введение понятия 

«согласный звук», «твердый 

согласный звук», «мягкий 

согласный звук». 

Составление слов из звуков. 

1 Проводить звуковой анализ слова «Сани». 

Понимать значение понятия «согласный 

звук». Обозначать согласные звуки в модели слова. 

Составлять слова из указанных в других словах звуков 

(трудное задание). 

 Текущий 

Устный опрос 

Словестное  
оценивание 

 Основной период – 47ч.    Основной период – 47ч. 

14 Знакомство с буквой «А, а». 

Звуковой анализ слов 

«Анюта», «луна». 

1 Проводить звуковой анализ слов «Анюта», 

«луна». Выбирать слова со звуком [а] в начале, в конце и 

середине слова. Разгадывать кроссворд. 

 Текущий 

Беседа по 

вопросам 

Словестное  

оценивание 

15 Литерат. слушание 

Восприятие на слух сказки о 

родной природе. М. 

Михайлов «Лесные хоромы» 

 

1 Слушать литературное произведение. Работать над 

осознанностью восприятия. Отвечать на вопросы по 

содержанию прослушанного произведения.  

 

 Текущий 

Беседа по 

вопросам 

Самооценка 

16 Буква «я» в начале слова, 

(обозначение звуков [й ], [а 

]). Звуковой анализ слова 

«яхта». 

1 Проводить звуковой анализ слова рой, выделять звук 

[й']. Проводить звуковой анализ слова яхта. Буква я в начале 

слова (обозначение звуков [й'] и [а]).  Проводить звуковой 

анализ слова якорь (для хорошо успевающих 

 Текущий 

Устный опрос 

Самооценка 



детей). Составлять слова из заданных звуков (трудное 

задание). 

17 Знакомство с буквой «О, о». 

Звуковой анализ слова 

«полка». 

1 Проводить звуковой анализ слова полка. Составлять (по 

схеме) различные имена с изученными буквами. Без 

проведения звукового анализа определять звуковые схемы 

слов стол и столик. Называть слова со звуком [о] в начале, 

середине и в конце (по рисункам). 

 Текущий 

Устный опрос 

Словестное  

оценивание 

18 Знакомство с буквой «Ё, ѐ». 

Звуковой анализ слов «клѐн», 

«пѐс», «утѐнок». 

1 Проводить звуковой анализ слов «утенок», «клен», 

пес. Разгадывать кроссворд. 

 Текущий 

Разгадывание 

кроссворда 

 

Словестное 

 оценивание 

19 Литерат. слушание 

 Восприятие на слух 

стихотворения о Родине и 

родной природе. Муса Гали 

«Земные краски». Деление 

текста на части. 

1 Слушать стихотворение, беседовать по содержанию. 

Выполнять упражнения с книгами и моделями обложек 

Работать с текстом: делить на части, составлять 

схематический план, пересказывать по плану  

 Текущий 

Пересказ по 

плану 

Словестное  

оценивание 

20 Знакомство с буквой «У, у». 

Звуковой анализ слов 

«труба», «стул». 

1 Проводить звуковой анализ слов «труба», «стул». 

Составлять рассказ по серии сюжетных 

картинок. Участвовать в учебном 

диалоге, оценивать процесс и результат решения 

коммуникативной задачи. 

 Текущий 

Пересказ по 

серии 

картинок 

Самооценка 

21 Знакомство с буквой «Ю, ю». 

Звуковой анализ слов 

«ключ», «утюг».  

1 Проводить звуковой анализ слов «ключ», «утюг». 

Разгадывать кроссворд. Определять положение звука (у) в 

словах. 

 Текущий 

Устный опрос 

Словестное  

оценивание 

22 Буква «ю» в начале слова 

(обозначение звуков [й ], [у 

]). 

1 Проводить звуковой анализ слов с буквой 

«ю». Разгадывать кроссворд; соотносить звуковые модели со 

словами – названиями картинок. 

 Текущий 

Устный опрос 

Словестное  

оценивание 

23 Литературное слушание. 

Восприятие на слух рассказа 

В. Железникова  «История с 

азбукой». Составление плана 

произведения. 

1 Слушать литературное произведение.  Работать над 

осознанностью восприятия. Отвечать на вопросы по 

содержанию прослушанного произведения. Составлять план 

с помощью «заместителей», сравнивать героев, рассказывать 

по плану. 

 Текущий 

Пересказ по 

плану 

Словестное  

оценивание 

24 Знакомство с буквой «Е», е». 

Звуковой анализ слов «лев», 

1 Проводить звуковой анализ слов «лев», «белка». Соотносить 

схемы с гласными буквами со словами. Упражняться в 

 Текущий 

 

Словестное  



«белка».  словоизменении (белка-балка-булка) оценивание 

25 Буква «е» в начале слова 

(обозначение звуков [й ], [э 

]). Звуковой анализ слов 

«ели», «ежата». 

1 Проводить звуковой анализ слов «ели», «ежата». 

Строить звуковые цепочки: последний звук предыдущего 

слова должен быть первым звуком последующего слова. 

 Текущий 

Устный опрос 

Самооценка 

26 Знакомство с буквой «ы».  

Звуковой анализ слов 

«рыба», «дым», «усы». 

1 Читать стихотворения С. Маршака. Проводить звуковой 

анализ слов рыба, усы, дым. 

Преобразовывать слова. Разгадывать кроссворд (для сильных 

учеников). 

 Текущий 

 

Словестное 

 оценивание 

27 Литерат. слушание 

Восприятие на слух 

рассказов о детях. Л. 

Пантелеев «Буква «ты». 

Составление плана 

произведения.  

1 Слушать литературное произведение.  Работать над 

осознанностью восприятия. Отвечать на вопросы по 

содержанию прослушанного произведения. Составлять план 

с помощью «заместителей», сравнивать героев, рассказывать 

по плану. 

 Текущий 

Беседа по 

вопросам 

Словестное 

 оценивание 

28 Обозначение  буквами 

гласных звуков после 

твердых и мягких согласных 

звуков ( Повторение правил). 

Звуковой анализ слова «лук», 

«нос», «мел». 

1 Проводить звуковой анализ слова «лук», составлять модели 

слов «лук», «нос», «мел». Читать слова, получившихся при 

замене гласной буквы. Читать стихотворение И. Токмаковой 

(хорошо читающие дети). Классифицировать предметы по 

заданному признаку. 

 Текущий 

Устный опрос 

Словестное  

оценивание 

29 Знакомство с буквой «М, м». 

Звуковой анализ слов 

«Маша», «Миша». 

1 Проводить звуковой анализ слов Маша, Миша. 

Применять  способ чтения прямого слога с помощью 

«окошек». Отрабатывать способ чтения прямого слога. 

Читать слоги, слова. Читать стихотворения Г. Виеру и В. 

Орлова. Составлять словосочетания с местоимениями моя, 

моѐ, мой, мои. 

 Текущий 

 

Словестное  

оценивание 

30 Литерат. слушание 

Восприятие на слух 

стихотворения о дружбе. Я. 

Аким «Мой  верный  чиж». 

Главные герои произведения.  

1 Слушать литературное произведение.  Работать над 

осознанностью восприятия. Отвечать на вопросы по 

содержанию прослушанного произведения. Составлять план 

с помощью «заместителей», сравнивать героев, рассказывать 

по плану. 

 Текущий 

Пересказ по 

плану 

Самооценка 

31 Знакомство с буквой «Р, р». 

Звуковой анализ слов «рысь», 

«речка». 

1 Проводить звуковой анализ слов «рысь», «речка». Читать 

слоги, слова, предложения (дифференцированная работа). 

Читать рассказ С. Баруздина «Как Алѐше учиться надоело». 

 Текущий 

Беседа по 

вопросам 

Самооценка 

32 Знакомство с буквой «Л, л». 

Звуковой анализ слов «луна», 

1 Проводить звуковой анализ слов «луна», «лиса». 

Читать слоги с буквой л с использованием пособия 

 Текущий 

 

Самооценка 



«лиса». «окошки». Читать слоги, слова и предложения. Читать по 

таблице слова, полученные в результате замены одной 

буквы. 

 

33 Знакомство с буквой «Й, й». 

Звуковой анализ слов 

«чайка», «гайка». 

1 Проводить звуковой анализ слов чайка, гайка. Определять 

лексические значения слов-омонимов рой, мой. 

Читать слова, предложения. Придумывать предложения к 

иллюстрации. Читать слова по таблице при замене одной 

буквы. Читать рассказ В. Голявкина «Четыре цвета». 

 Текущий 

Устный опрос 

Словестное  

оценивание 

34 Литерат. слушание 

Восприятие на слух 

произведения о детях. Е. 

Ильина «Шум и Шумок».  

1 Воспринимать на слух текст художественного произведения.  

Отвечать на вопросы по содержанию прослушанного 

произведения. Высказывать свои впечатления. 

 Текущий 

Беседа по 

вопросам 

Самооценка 

35 Деление слов на слоги. Слова 

из одного слога. Рассказ Г. 

Цыферова «Как цыплѐнок 

рисовал». 

 

1 Делить слова на слоги. Определять слова, состоящие из 

одного слога. Читать слова, предложения. Читать рассказ Г. 

Цыферова «Как цыплѐнок рисовал». 

 

 Текущий 

Устный опрос 

Словестное  

оценивание 

36 Знакомство с буквой «Г, г». 

Звуковой анализ слов «рога», 

«флаги». Чтение слов. 

1 Проводить звуковой анализ слов рога, флаги. Читать слоги с 

использованием пособия «окошки». Читать слоги, 

слова. Классифицировать объекты (растения, 

насекомые). Читать рассказ Г. Остера «Одни неприятности». 

 Текущий 

Устный опрос 

Словестное  

оценивание 

37 Знакомство с буквой «К, к». 

Звуковой анализ слов 

«карта», «брюки». 

Чтение рассказа Г. Остера 

«Так не честно». 

 

1 Проводить звуковой анализ слов карта, брюки. Делить слова 

на слоги. Читать слоги с использованием пособия 

«окошки». Читать слоги, слова. Искать слова, в которых на 

одну букву больше (меньше), чем в слове крот. 

Разгадывать зашифрованные слова: юла, лимон, клоун. 

Читать рассказ Г. Остера «Так не честно». 

 

 Текущий 

Беседа по 

вопросам 

Словестное 

 оценивание 

38 Сопоставление  звуков  [г ], 

[к ] по звонкости-глухости. 

Отражение характеристики 

звуков в модели слова. 
Чтение  рассказа Г. Остера 

«Секретный язык». 

1 Познакомиться с характеристикой согласных звуков по 

звонкости-глухости, отражать эту характеристику в модели 

слова (знак «звоночек» расположен над фишкой звонкого 

звука). Читать слова и предложения. Сравнивать слова по 

твѐрдости-мягкости, звонкости-глухости первых звуков в 

именах детей: Кира, Коля, Гена, Галя. 

Придумывать окончание истории. Читать рассказ Г. Остера 

«Секретный язык». 

 Текущий 

Окончание 

истории 

Словестное  

оценивание 



39 Литерат. слушание 

Книги о детях и для детей. 

Восприятие на слух 

художественных 

произведений Е. Благининой 

«Тюлюлюй», А. Барто «В 

школу». 

1 Характеризовать книги о детях и для детей. Анализировать 

структуру обложки. Развитие слухового восприятия и 

воображения. 

 Текущий 

Творческая 

работа 

 

Самооценка 

40 Знакомство с буквой С (с). 

Звуковой анализ слов «гуси», 

«сумка». Сопоставление  

звуков [з ],[с ]   по звонкости  

-глухости, отражение этой 

характеристики звуков в 

модели слова 

1 Звуковой анализ слов «гуси», «сумка». Расшифровка 

«закодированных» слов.  

Чтение слов и классификация их на две группы: со звонким 

звуком (з) и с глухим звуком (с). Чтение слов по таблице при 

замене одной буквы.  

Чтение стихотворения А.Барто «Я знаю, что надо 

придумать» и рассказа В.Сутеева «Цыпленок и Утенок» 

 Текущий 

Устный опрос 

Словестное 

 оценивание 

41 . Знакомство с буквой «Д, д». 

Звуковой анализ слов «душ», 

«дятел». 

1 Проводить звуковой анализ слов «душ», «дятел». Читать 

слога, слова, предложения, стихотворения. Расшифровывать 

«закодированное» слово. Читать рассказ Я. Пинясова 

«Хитрый огурчик» (хорошо читающими учениками). 

 Текущий 

Устный опрос 

Словестное  

оценивание 

42 Литерат. слушание 

Восприятие на слух русской 

народной сказки «Кот, петух 

и лиса». Народные сказки. 

Заучивание наизусть песенки 

лисы. 

1 Воспринимать на слух фольклорное произведение. Вести 

беседу по произведению, моделировать обложку. Выучивать 

наизусть песенки лисы. 

 Текущий 

Моделирова 

ние обложки 

Словестное 

 оценивание 

43 Сопоставление  звуков [д ],[т 

]   по звонкости-глухости.  

Чтение слов, рассказа Е.  

Чарушина «Томка».                                

1 Читать слова, полученные   при замене звонкого согласного 

(д) его глухой парой. Читать слова и классифицировать их на 

две группы: со звонким звуком (д) и с глухим звуком (т). 

Читать слова по таблице при замене одной буквы. Читать 

рассказ Е.  Чарушина «Томка»                                 

 Текущий 

 

Самооценка 

44 Знакомство  с буквой «Б, б». 

Звуковой анализ слов «бант», 

«бинт». 

1 Проводить звуковой анализ слов «бант», «бинт». Сравнивать 

звуки по твердости-мягкости. Читать слоги, слова и 

предложения. Расшифровывать «закодированные» слова. 

Сравнивать слова по твердости-мягкости. Звонкости-

глухости первых звуков. Читать рассказ В. Голявкина «Все 

будет прекрасно». Придумать окончание рассказа. 

 Текущий 

Ответы детей 

Словестное  

оценивание 

45 Знакомство с буквой «П, п». 

Звуковой анализ слов 

«печка», «пушка». Чтение 

1 Проводить звуковой анализ слов печка, пушка. Читать слоги, 

слова, рассказ. Читать слова по таблице. Составлять слова по 

выделенным звукам (павлин). Сравнивать слова. Обсуждать 

 Текущий 

Окончание 

рассказа 

Словестное  



рассказа В. Осеевой «Просто 

старушка» 

смыслоразличительную функцию ударения полки – 

полки. Читать рассказ В. Осеевой «Просто старушка». 

оценивание 

46 Лит. слушание. 

Восприятие на слух 

авторской сказки  В. Сутеева 

«Дядя Миша». Литературные 

(авторские) сказки. 

1 Слушать, выделять признаки сказки, беседовать по 

содержанию, составлять схематический план. Рассказывать 

по плану, выбирать модели обложки к сказке. 

Инсценировать сказку. 

 Текущий 

Устный опрос 

Словестное  

оценивание 

47 Знакомство с буквой «Ф, ф». 

Звуковой анализ слов 

«фонарь», «филин». Чтение 

слов, предложений. 

1 Проводить звуковой анализ слов фонарь, филин. Читать 

слоги, слова и предложения. Читать слова сев, довод справа 

налево. Смыслоразличительная функция ударения: зво нок – 

звоно к. Читать рассказ Я. Тайца «Волк». Разгадывание 

ребусов 

 Текущий 

Инсцениро 

вание сказки 

Словестное  

оценивание 

48 Знакомство с буквой «Ж, ж». 

Звук [ж] всегда твѐрдый 

согласный. Чтение загадок, 

отгадывание. 

1 Проводить звуковой анализ слов лыжи, пирожок. Выяснить 

особенности звука [ж] (звук [ж] всегда твѐрдый согласный, у 

него нет мягкой пары). Читать слова, слоги и предложения, 

отгадывать загадки. Читать слова по таблице с заменой 

одной буквы. 

 Текущий 

Устный опрос 

Самооценка 

49 Звуковой анализ слов 

«лыжи», «пирожок». Рассказ 

Г. Юдина «Поэты». Чтение 

слогов, слов, предложений. 

1 Проводить звуковой анализ слов лыжи, пирожок. Выяснить 

особенности звука [ж] (звук [ж] всегда твѐрдый согласный, у 

него нет мягкой пары). Читать слова, слоги и предложения, 

отгадывать загадки. Читать слова по таблице с заменой 

одной буквы. Читать рассказ Г. Юдина «Поэты». 

 Текущий 

Творческая 

работа 

Словестное  

оценивание 

50 Знакомство с буквой «Ш, ш». 

Звуковой анализ слов 

«груша», «катушка». 

1 Проводить звуковой анализ слов груша, катушка. Выяснение 

особенностей звука [ш] (звук [ш] всегда твѐрдый согласный, 

у него нет мягкой пары). Чтение слогов, слов, рассказа. 

Чтение слов, полученных в результате замены одной буквы. 

Чтение рассказа Г. Юдина «Что вы знаете о йогах?» 

 Текущий 

Устный опрос 

Словестное  

оценивание 

51 Литературное слушание. 

Восприятие на слух сказки С. 

Маршака «Тихая сказка». 

Литературные (авторские) 

сказки. 

1 Рассматривать книги со сказками, беседовать, моделировать 

обложку, сравнивать модели обложек рассказа и сказки. 

Составлять схематический план. Рассказывать сказку по 

плану. 

 Текущий 

Моделирова 

ние обложки 

Словестное  

оценивание 

52 Знакомство с буквой «Щ, щ». 

Звуковой анализ слов 

«ящик», «клещи». 

1 Проводить звуковой анализ слов ящик, клещи. Выяснять 

особенности звука [щ']. Читать слоги, слова, предложения. 

Отрабатывать правила написания гласных после [ч'] и [щ']. 

Составлять слова по схемам. 

 Текущий 

Устный опрос 

Словестное  

оценивание 

53 Знакомство с буквой «Х, х». 

Звуковой анализ слов 

1 Проводить звуковой анализ слов хобот, хвост. 

Называть слова с мягкой парой согласного звука [x]. 

 Текущий 

 

Самооценка 



«хобот», «хвост» Составлять словосочетания. Находить слова в слове. 

Расшифровывать зашифрованное слово: выход. Разгадывать 

кроссворд. Читать сказку Л. Толстого «Белка и волк». 

54 Знакомство с буквой «Ц, ц». 

Звуковой анализ слов 

«цапля», «синица». 

1 Проводить звуковой анализ слов синица, цапля. 

 Выяснять особенности звука [ц]. Читать слова в 

единственном и множественном 

числе. Разгадывать кроссворд и отгадывать 

загадки. Составлять словосочетания. Читать рассказ Г. 

Юдина «Цыплѐнок Цып». 

 Текущий 

Устный опрос 

Словестное  

оценивание 

55 Литературное слушание. 

Восприятие на слух сказок 

зарубежных писателей. 

Шарль Перро «Красная 

Шапочка». Моделирование 

обложки. 

1 Воспринимать на слух художественное произведение, 

беседовать, моделировать обложку, сравнивать модели 

обложек рассказа и сказки. Составлять схематический план. 

Рассказывать сказку по плану. 

 Текущий 

Пересказ по 

плану 

Словестное 

 оценивание 

56 Разделительный ь. 

Знакомство с разделительной 

функцией мягкого знака. 

1 Познакомиться с разделительной функцией 

буквы ь. Различать функции буквы ь. Образовывать формы 

множественного числа с использованием буквы ь. Читать по 

таблице слова, полученные в результате замены одной 

буквы. Читать рассказ И. Бутмина «Трус». 

 Текущий 

 

Словестное  

оценивание 

57 Знакомство с ъ. Знакомство с 

особенностями ъ. 

 Познакомиться с особенностями буквы ъ.   Текущий 

 

 

Словестное  

оценивание 

58 Сравнение слов с ь и ъ 

знаком. Рассказ Г. Юдин 

«Как Мыша за сыром ездил». 

1 Сравнивать слова. Читать стихотворения с фиксацией 

внимания на буквах ь и ъ. Читать рассказ Г. Юдина «Как 

Мыша за сыром ездил». 

 Текущий 

 

 

Самооценка 

59 Литературное слушание. 

Воспринимать на слух 

произведение о природе. М. 

Пришвин «Лисичкин хлеб». 

Моделирование обложки. 

1 Слушать литературное произведение. Работать над 

осознанностью восприятия. Отвечать на вопросы по 

содержанию прослушанного произведения. 

 Текущий 

Беседа по 

вопроса 

Словестное  

оценивание 

60 Резерв. 1    Словестное 

 оценивание 



 Послебукварный период – 40 ч.     Словестное 

оценивание 

61 Алфавит. С. Маршак «Ты эти 

буквы заучи…», В. Голявкин 

«Спрятался». Чтение с 

интонациями и паузами, в 

соответствии со знаками 

препинания.  

1 Осознавать алфавит как определенную последовательность 

букв. Воспроизводить алфавит. Восстанавливать алфавитный 

порядок слов. Осознавать смысл прочитанного. Читать с 

интонациями и паузами в соответствии со знаками 

препинания. Отвечать на вопросы по содержанию 

прочитанного текста. Находить содержащуюся в тексте 

информацию. 

 Текущий 

Беседа по 

вопросам 

Словестное  

оценивание 

62 В. Сутеев «Три котенка», А. 

Шибаев «Беспокойные 

соседи». Интонации и паузы.  

1 Слушать рассказ В. Сутеева. Определять основную мысль 

прочитанного произведения. Читать предложения и 

небольшие тексты с интонациями и паузами в соответствии 

со знаками препинания. 

 Текущий 

 

Самооценка 

63 Е. Пермяк «Про нос и язык», 

Г. Остер «Меня нет дома». 
Главная мысль, отношение 

автора к герою.  

1 Аргументировать свое мнение при обсуждении содержания 

текста. Формулировать простые выводы на основе 

информации, содержащейся в 

тексте. Интерпретировать информацию, представленную в 

тексте в явном виде. 

 Текущий 

Беседа по 

вопросам 

Словестное  

оценивание 

64 Лит. слушание. 

Стихотворения о животных. 

А. Блок «Зайчик». Жанр и 

тема произведения. 

1 Слушать и читать стихотворение А. Блока «Зайчик», 

выявлять настроение и чувства, которые передает поэт; 

определять жанр и тему; оформлять книжку-самоделку. 

 Текущий 

Презентация 

работ 

Словестное 

 оценивание 

65 А. Шибаев « На зарядку – 

становись!». 

А. Шибаев «Познакомились». 

Интонация и настроение при 

чтении.  

1 Слушать и читать рассказ А. 

Шибаева. Обсуждать прочитанное. Выбирать нужную 

интонацию и настроение при чтении. Упражняться в 

составлении предложений с данными знаками препинания. 

 

 Текущий 

Беседа по 

вопросам 

Словестное  

оценивание 

66 Е. Чарушин «Как Никита 

играл в доктора». Интонация 

и паузы. Проверка навыка 
чтения вслух. 

1 Определять основную мысль прочитанного 

произведения. Читать предложения и небольшие тексты с 

интонациями и паузами в соответствии со знаками 

препинания. Обсуждать прочитанный текст с 

одноклассниками. Аргументировать свое мнение при 

обсуждении содержания текста 

 Текущий 

 

Проверка навыка 

 чтения вслух 

67 А. Шибаев «Всегда вместе». 

Чтение с интонациями и 

паузами, в соответствии со 

знаками препинания. 

1 Определять основную мысль прочитанного 

произведения. Читать предложения и небольшие тексты с 

интонациями и паузами в соответствии со знаками 

препинания. Обсуждать прочитанный текст с 

 Текущий 

Беседа по 

прочитанному 

Словестное  

оценивание 



 

 

одноклассниками. Аргументировать свое мнение при 

обсуждении содержания текста. 

68 Литерат. слушание 

Рассказы о животных. Г. 

Скребицкий «Пушок». 

Составление схематического 

плана произведения. 

1 Слушать рассказ, беседовать о нем, моделировать обложку. 

Повторно слушать и работать с текстом: составлять 

схематический план, пересказ по плану. 

 Текущий 

Пересказ по 

плану 

Самооценка 

69 Г. Цыферов «Маленький 

тигр», С. Черный «Кто?». 

Чтение вслух по слогам и 

целыми словами.  

1 Моделировать обложку (указывать фамилию автора, 

заглавие, жанр и тему). Читать вслух по слогам и целыми 

словами (правильно, с выделением ударного слога). 

Отвечать на вопросы по содержанию прочитанного 

текста. Находить содержащуюся в тексте информацию. 

 Текущий 

Моделирова 

ние обложки 

Самооценка 

70 Г. Остер «Середина 

сосиски», Я. Аким «Жадина». 

Орфоэпическое чтение.  

1 Участвовать в обсуждении проблемных вопросов, 

высказывать собственное мнение и аргументировать 

его. Интерпретировать информацию, представленную в 

тексте в неявном виде. Сравнивать два вида чтения – 

орфографическое и орфоэпическое – по целям. 

Овладевать орфоэпическим чтением 

 Текущий 

 

Самооценка 

71 З. Успенский «Если был бы я 

девчонкой…» Украинская 

народная сказка «Рукавичка». 

Характер главных героев.  

1 Находить в тексте слова, подтверждающие характеристики 

героев и их поступки. Подбирать пословицы к содержанию 

прочитанного. 

Обсуждать комичность ситуации рассказа. 

 Текущий Самооценка 

72 Литерат. слушание 

Стихотворения о природе. Е. 

Трутнева «Когда это 

бывает?». Чтение вслух по 

слогам и целыми словами. 

1 Моделировать обложку (указывать фамилию автора, 

заглавие, жанр и тему). Читать вслух по слогам и целыми 

словами (правильно, с выделением ударного слога). 

 Текущий 

Моделирова 

ние обложки 

Словестное  

оценивание 

73 Г. Остер «Спускаться легче». 

Чтение по ролям. 

1 Читать плавно слогами и целыми словами; читать по ролям; 

обсуждать: это шутка или серьѐзный рассказ. Отвечать на 

вопросы по содержанию прочитанного 

текста. Находить содержащуюся в тексте информацию. 

Определять основную мысль прочитанного произведения. 

 Текущий 

Беседа по 

вопросам 

Самооценка 

74 

 

В. Сутеев «Под грибом». 

Характер главных героев.  

1 Находить в тексте слова, подтверждающие характеристики 

героев и их поступки; различать авторские и народные 

сказки. Отвечать на вопросы по содержанию прочитанного. 

Сравнивать сказки с похожими сюжетами.. 

 Текущий 

Беседа по 

вопросам 

Словестное 

 оценивание 



75 Лит. слушание. 
Литературные(авторские) 

сказки. А. Пушкин «Сказка о 

царе Салтане…».(Отрывок). 

Жанр и тема произведения.  

1 Выполнять упражнение с книгами со сказками: 

рассматривание, определение жанра и темы. Слушать 

отрывок из сказки А. Пушкина «Сказка о царе Салтане…», 

беседовать после слушания, выделять признаки сказки, 

упражняться в чтении отрывков.  Заучивать наизусть 

отрывок из сказки. 

 Текущий 

Чтение 

наизусть 

отрывка из 

сказки 

Словестное 

 оценивание 

76 А. Шибаев «Что за шутки», 

Г. Остер «Хорошо 

спрятанная котлета». Чтение 

вслух.  

1 Читать плавно слогами и целыми словами вслух небольшие 

тексты. Обсуждать: как герои-звери разговаривают друг с 

другом, всегда ли могут договориться. 

 Текущий 

Беседа по 

вопросам 

Самооценка 

77 Б. Житков «Как меня 

называли», А. Кушнер 

«Большая новость». 

Орфоэпическое чтение.  

1 Находить в тексте слова, подтверждающие характеристики 

героев и их поступки. Участвовать в обсуждении 

проблемных вопросов, высказывать собственное мнение и 

аргументировать его. Интерпретировать информацию, 

представленную в тексте в неявном виде. Сравнивать два 

вида чтения – орфографическое и орфоэпическое – по 

целям. Овладевать орфоэпическим чтением. 

 Текущий Самооценка 

78 Л. Пантелеев «Как поросенок 

говорить научился». 

Моделирование обложки.  

1 Отвечать на вопросы по содержанию 

прочитанного. Моделировать обложку (указывать фамилию 

автора, заглавие, жанр и тему). Читать вслух по слогам и 

целыми словами (правильно, с выделением ударного слога). 

 Текущий 

Моделирова 

ние обложки 

Самооценка 

79 Лит. слушание. 

Литературные(авторские) 

сказки. К. Чуковский «Муха-

Цокотуха». Сравнение 

сказок.  

1 Слушать сказки, рассказы, стихотворения. Находить в тексте 

слова, подтверждающие характеристики героев и их 

поступки. Различать авторские и народные 

сказки. Отвечать на вопросы по содержанию 

прочитанного. Сравнивать сказки с похожими сюжетами 

 Текущий Словестное  

оценивание 

80 Е. Чарушин «Яшка». Чтение 

вслух.  

 

1 Чтение рассказа Е. Чарушина «Яшка».   Ответы на вопросы. 

Обсуждение: хочется ли тебе завести птицу и научить ее 

говорить? Ты с этим справишься?  

 Текущий 

Беседа по 

вопросам 

Словестное  

оценивание 

81 А. Кушнер «Что я узнал!». 

Выборочное чтение.  

1 Чтение стихотворения  А. Кушнера «Что я узнал!». Ответы 

на вопросы по содержанию  прочитанного. Выборочное 

чтение. Работа с иллюстрациями. 

 Текущий 

Составление 

рассказа по 

картинке 

Самооценка 

82 Рассказы Ю. Дмитриева 

«Медвежата», 

1 Отвечать на вопросы по содержанию. Работать в парах по 

подбору заголовков к рассказам. 

 Текущий Словестное  



 Г. Снегирева «Медвежата». 

Творческое задание – подбор 

заголовков к рассказам.  

оценивание 

83 Лит. слушание. 

Литературные  сказки. В. 

Сутеева «Ёлка». Составление 

схематического плана с 

«заместителями» героев.  

1 Выполнять упражнение с книгами-сказками С. Маршака, В. 

Бианки, В. Сутеева: выделение фамилий авторов и 

заголовков, рассматривание иллюстраций. Работать со 

сказкой В. Сутеева «Елка»: слушание, беседа, 

моделирование обложки и сравнение с образцом. Работать с 

текстом произведения: повторное слушание, составление 

схематического плана с введением «заместителей» героев 

сказки: ребята – р, заяц – з, ит. д.  

 Текущий 

Составление 

схематическ. 

плана 

произведения 

Словестное  

оценивание 

84 Стихотворение М. Карема 

«Растеряшка». Характер 

главных героев.  

 

1 Находить в тексте слова, подтверждающие характеристики 

героев и их поступки. Обсуждать произведение по вопросам; 

выполнять задания к рассказу. 

 Текущий 

Беседа по 

вопросам 

Словестное  

оценивание 

85 Рассказ В. Драгунского 

«Заколдованная буква». 

Поступки главных героев.  

1 Находить в тексте слова, подтверждающие характеристики 

героев и их поступки. Обсуждать произведение по вопросам; 

выполнять задания к рассказу. 

 Текущий 

Беседа по 

вопросам 

Самооценка 

86 Рассказ Н. Носова 

«Ступеньки». 

Моделирование обложки.  

1 Читать плавно слогами и целыми словами вслух небольшие 

тексты. Задавать вопросы по содержанию 

прочитанного. Обсуждать произведение по вопросам; 

выполнять задания к рассказу. Моделировать обложку 

(указывать фамилию автора, заглавие, жанр и тему). Читать 

вслух по слогам и целыми словами (правильно, с 

выделением ударного слога). 

 Текущий 

Моделирова 

ние обложки 

Словестное  

оценивание 

87 Литературное слушание.  
Литературные сказки. В. 

Сутеева «Палочка-

выручалочка». Составление 

рассказывания по плану.  

1 Выполнять упражнения с книгами сказок. Работать со 

сказкой В. Сутеева «Палочка-выручалочка»: слушание, 

моделирование обложки, рассказывание по плану. 

 Текущий 

Пересказ по 

плану 

Словестное  

оценивание 

88 Стихотворение О. Дриза 

«Горячий привет», 

Рассказ Г.  Остера «Привет 

мартышке» (отрывок). 

Выделение ударного слога.  

1 Сравнивать прочитанные произведения по жанру и 

сюжету. Моделировать обложку (указывать фамилию автора, 

заглавие, жанр и тему). Читать вслух по слогам и целыми 

словами (правильно, с выделением ударного слога). 

 Текущий 

Моделирова 

ние обложки 

Словестное  

оценивание 

89 Рассказ Е. Чарушина 

«Зайчата»,  

1 Читать рассказ Е. Чарушина «Зайчата». Отвечать на 

вопросы. Читать рассказы Н. Сладкова « Сорока и Заяц», 

 Текущий Самооценка 



Н. Сладков Сорока и Заяц», 

«Лиса и Заяц». Творческое 

задание.  

«Лиса и Заяц». Выполнить творческое задание: придумать, 

как ответил Заяц Лисе; сравнить с тем, как это написано у 

автора. Уметь определить и объяснить выражение «заячья 

душа» в контексте. 

Творческая 

работа 

90 Литературное слушание. 

 Рассказы о детях Е. Пермяк 

«Пичугин мост». Тема и 

жанр произведения.  

1 Слушать рассказ; беседовать по содержанию; определять 

тему, жанр, выделять фамилию автора, заголовок. Слушать 

сказки, рассказы, стихотворения. Обсуждать прочитанное; 

моделировать обложку; упражняться с детскими книгами. 

Анализировать нравственный смысл поступка героя. 

 Текущий 

Беседа по 

вопросам 

Словестное  

оценивание 

91 Рассказ Н. Носова 

«Затейники». Чтение вслух.  

1 Отвечать на вопросы по содержанию прочитанного. 

Различать стихотворение, сказку, рассказ, загадку, 

пословицу, потешку. 

 Текущий 

Беседа по 

вопросам 

Словестное  

оценивание 

92 Сказка Г. Сапгира «Людоед и 

принцесса, или Всѐ 

наоборот». Чтение вслух с 

выделением ударного слога.  

1 Обосновывать свою точку зрения: эта сказка тебе кажется 

ужасной или прекрасной. Моделировать обложку (указывать 

фамилию автора, заглавие, жанр и тему). Читать вслух по 

слогам и целыми словами (правильно, с выделением 

ударного слога). 

 Текущий 

Моделирова 

ние обложки 

Словестное  

оценивание 

93 Сказка Дж. Родари «Про 

мышку, которая ела кошек».  

Чтение вслух с выделением 

ударного слога. 

1 Обосновывать свою точку зрения. Определять жанр данного 

произведения. Моделировать обложку (указывать фамилию 

автора, заглавие, жанр и тему). Читать вслух по слогам и 

целыми словами (правильно, с выделением ударного слога). 

 Текущий 

Моделирова 

ние обложки 

Самооценка 

94 Литературное слушание 

Стихотворения о детях. Н. 

Саконская «Мы с мамой». 

Отношение автора к героям 

произведения. 

1 Читать, заучивать наизусть стихотворения. Определять 

отношение автора к герою.  

 Текущий 

Чтение 

наизусть 

стихотворение 

Словестное  

оценивание 

95 А. Толстой «Ёж» (отрывок); 

В. Лунин «Волк ужасно 

разъярѐн…»; Г. Цыферов 

«Зеленый заяц». Чтение 

стихотворения по слова и 

словам, с выделением 

ударного слога. 

1 Читать сказку А. Толстого «Ёж». Отвечать на вопросы по 

содержанию прочитанного. Выборочное чтение. Читать 

стихотворение В. Лунина «Волк ужасно разъярѐн…». 

Работать над умением определить и объяснить значение 

слова в контексте. Читать рассказ Г. Цыферова «Зеленый 

заяц». Отвечать на вопросы по содержанию прочитанного. 

Обосновывать свою точку зрения: хорошо, что мы все 

разные, или мы должны быть одинаковыми? Подбирать 

пословицы для окончания рассказа. 

 Текущий 

Беседа по 

вопросам 

Словестное  

оценивание 



96 В. Драгунский «Он живой и 

светится». Характер и 

поступки героев.  

1 Находить в тексте слова, подтверждающие характеристики 

героев и их поступки. Выполнять задания к рассказу; 

обосновывать свою точку зрения. 

 Текущий Самооценка 

97 Русская народная сказка 

«Лиса и журавль»; Н. 

Сладков «Лиса и мышь». 

Оценка поступка главного 

героя произведения.  

1 Читать русскую народную сказку «Лиса и журавль». 

Отвечать на вопросы по содержанию прочитанного. 

Подбирать заголовок с использованием малых фольклорных 

форм. Вырабатывать оценочные суждения о литературных 

персонажах. Обосновывать свою точку зрения: правильно ли 

поступил журавль?  

Читать произведение Н. Сладкова «Лиса и мышь».  Отвечать 

на вопросы по содержанию прочитанного. 

 Текущий 

Устный опрос 

Словестное  

оценивание 

98 Литературное слушание. 

 Рассказы о животных. В. 

Чаплина «Мушка».  Чтение с 

выделением ударного слога. 

1 Выполнять упражнение с книгами о детях: рассматривание, 

выделение фамилии автора и заголовка. Читать 

произведение с выделением ударного слога.  

 Текущий 

Устный опрос 

Словестное 

 оценивание 

99 Г. Сапгир «Лошарик». 

Сравнение сказок «Лошарик» 

и «Лиса и журавль». 

1 Читать сказку  Г. Сапгира «Лошарик». Отвечать на вопросы 

по содержанию прочитанного. Сравнивать сказки 

«Лошарик» со сказкой «Лиса и журавль». 

 Текущий 

Беседа по 

вопросам 

Словестное  

оценивание 

100 «Проверь себя». 

Урок-праздник 

 «Смотр знаний». 

1 Разгадывать кроссворд. Рассказывать об одном из героев 

понравившейся сказки. Пробовать составлять список 

произведений на заданную тему. 

Читать стихотворение В. Берестова «Картинки в лужах». 

Отвечать на вопросы по содержанию прочитанного, 

упражняться в выразительном чтении стихотворения. 

 Текущий Словестное 

 оценивание 

 Литературное чтение - 32 ч    Текущий Самооценка 

 Читаем сказки, загадки, скороговорки – 3ч. 

101  Литературные (авторские) 

сказки. 

А. Пушкин "Сказка о царе 

Салтане..." (отрывок). 

Особенности авторской 

сказки.  

1 Читать плавно слогами и целыми 

словами. Пересказывать содержание прочитанного по 

вопросам учителя или готовому плану. Знакомиться с 

литературными (авторскими) и народными сказками. 

Работать с текстами сказок; выполнять задания в учебнике и 

тетради. 

 Текущий 

Пересказ по 

плану 

Словестное  

оценивание 

102 Сказки народные. 

Русская народная сказка 

"Пузырь, Соломинка и 

Лапоть". Особенности 

1 Закрепить понятие народная сказка, выделить зачин. 

Читать плавно слогами и целыми 

словами. Пересказывать содержание прочитанного по 

вопросам учителя или готовому плану. Знакомиться с 

 Текущий Словестное 



народных сказок.  

 

литературными (авторскими) и народными сказками. 

Работать с текстами сказок; выполнять задания в учебнике и 

тетради. 

 оценивание 

103 Литературные (авторские) 

сказки. 

В. Сутеев "Кораблик". 

В. Бианки "Лис и Мышонок". 

"Проверь себя". Чтение по 

слогам и целыми словами.  

1 Читать плавно слогами и целыми 

словами. Пересказывать содержание прочитанного по 

вопросам учителя или готовому плану. Знакомиться с 

литературными (авторскими) и народными сказками. 

Работать с текстами сказок; выполнять задания в учебнике и 

тетради. 

 Текущий 

Пересказ по 

плану 
 

Самооценка 

 Учимся уму- разуму – 3ч. 

104 Литературное слушание. 

Учимся уму- разуму. 

Рассказы о детях С. Баруздин 

Цикл «Веселые рассказы»". 

Чтение по слогам и целыми 

словами. 

1 Читать плавно слогами и целыми 

словами. Пересказывать содержание прочитанного по 

вопросам учителя или готовому плану; знакомиться с 

литературными (авторскими) и народными сказками; 

работать с текстами сказок; выполнять задания в учебнике и 

тетради. 

 Текущий Словестное  

оценивание 

105 Рассказы для детей. 

К. Ушинский "Играющие 

собаки". Моделирование 

обложки.  

Дополнительное чтение. 

Л.Н. Толстой "Косточка".  

1 Читать плавно слогами и целыми 

словами. Пересказывать содержание прочитанного по 

вопросам учителя. Моделировать обложку (указывать 

фамилию автора, заглавие, жанр и тему). Читать вслух по 

слогам и целыми словами (правильно, с выделением 

ударного слога). 

 Текущий 

Моделирова 

ние обложки 

Словестное 

 оценивание 

106 Рассказы для детей. 

В. Осеева "Три товарища". 

Чтение вслух. 

Дополнительное чтение. 

В. Осеева "Печенье". 

"Проверь себя". 

1 Сравнение рассказов В. Осеевой (жанр, тема, фамилия 

автора, заголовок) по моделям. Отработка умения читать 

вслух, выполнение заданий к рассказу "Три товарища" под 

руководством учителя, а к рассказу "Печенье" 

самостоятельно (дифференцирование задания), коллективная 

проверка и самооценка. Выполнение заданий по страничкам 

"Проверь себя". 

 Текущий Словестное 

 оценивание 

 Читаем о родной природе – 3ч. 

107 Произведения о родной 

природе. 

Л. Толстой "Солнце и ветер". 

В. Бианки "Синичкин 

календарь". 

Дополнительное чтение. 

Э. Мошковская "Лѐд 

тронулся". 

1 Знакомиться с новым блоком (разделом), читать заголовок, 

рассматривать содержание (оглавления) раздела (Сколько 

произведений входит? Каких авторов? Какое произведение 

открывает раздел? и т. д.). Слушать произведение Л.Н. 

Толсого "Солнце и ветер", отвечать на вопросы по 

произведению, выполнять задания в учебнике и тетради под 

руководством учителя. Работать с рассказом В. Бианки: 

самостоятельное первичное чтение, объяснение заголовка, 

 Текущий 

Беседа по 

вопросам 

Словестное  

оценивание 



выполнение заданий в учебнике под руководством учителя, а 

в тетради самостоятельно с последующей проверкой. 

Слушать стихотворение Э. Мошковской "Лѐд тронулся", 

выполнять задания в учебнике и тетради. 

108  Литературное слушание. 

Рассказы о детях и для детей. 

Е. Ильина «Чик-чик 

ножницами». Рубрика 

«Книжная полка» 

1 Слушать рассказ, беседовать после чтения, моделировать 

обложку, составлять схематический план. Упражняться в 

чтении слов и отрывков из рассказа. Выполнять задания в 

тетради. Подготовить книжку - самоделку. 

 Текущий 

Презентация 

работ 

Словестное  

оценивание 

109 Произведения о родной 

природе. 

И. Соколов-Микитов 

"Русский лес" (отрывок). 

Выразительное чтение. 

Дополнительное чтение. 

Русская народная песня 

"Берѐзонька". 

"Проверь себя". 

1 Знакомиться с разножанровыми произведениями о природе 

(рассказ, загадка, закличка, народная песня). Работать с 

рассказом "Русский лес": чтение по частям, выполнение 

заданий, моделирование обложки. Самостоятельно читать 

загадки и выполнять задания в учебнике. Работать над 

выразительностью песенки - заклички. Слушать народную 

песню "Берѐзонька". Сравнивать произведения по моделям, 

выделять общее и различия (авторской принадлежности, 

жанра, темы). Выполнять задания по страничкам "Проверь 

себя". 

 Текущий 

Устный опрос 

Самооценка 

 О наших друзьях – животных – 4ч. 

110 Произведения о животных. 

И. Мазник "Давайте 

дружить". 

С. Михалков "Аист и 

лягушка". Выразительное 

чтение. 

1 Знакомиться с новым разделом: чтение заголовка, 

рассматривание содержания, чтение фамилий писателей, чьи 

произведения вошли в раздел. Работать со стихотворением 

И. Мазника "Давайте дружить": слушание, чтение по частям, 

беседа, упражнения в выразительном чтении, выполнение 

заданий в учебнике и тетради. Читать загадки, выполнять 

задания в учебнике и тетради. 

 Текущий Словестное  

оценивание 

111 Произведения о животных. 

М. Пришвин "Ёжик". 

Ю. Могутин  "Убежал". Тема 

и жанр произведения.  

 

1 Сравнивать произведения по теме, жанру, авторской 

принадлежности. Группировать изученные произведения по 

теме и жанру, жанру и авторской принадлежности, по теме и 

авторской принадлежности. Моделировать обложку 

(указывать фамилию автора, заглавие, жанр и 

тему). Сравнивать модели обложек. 

 Текущий 

Моделирова 

ние обложки 

Словестное 

 оценивание 

112  Литературное слушание. 

Мир сказок. 

Сказки зарубежных 

писателей. Г.-Х. Андерсен 

«Стойкий оловянный 

1 Читать плавно слогами и целыми словами вслух небольшие 

тексты. Воспринимать на слух литературные 

произведения. Осознавать смысл текста при его 

прослушивании. Различать стихотворения, рассказы, сказки. 

 Текущий 

Устный опрос 

Словестное  

оценивание 



солдатик». Особенности 

стихотворения, рассказа и 

сказки.  

113 "Проверь себя". 

Комплексная проверочная 

работа №1  

1 Проверить: уровень начитанности, знание изученных 

произведений и литературоведческих понятий, умение 

пользоваться книгой (учебником) для получения нужной 

информации. 

 Тематический 

Проверочная 

работа 

Словестное  

оценивание 

 Учимся уму – разуму – 5ч. 

114 Литературные (авторские) 

сказки для детей. 

М. Пляцковский "Добрая 

лошадь". Самостоятельное 

чиение.  

1 Знакомиться с новым разделом: чтение заголовка, 

рассматривание содержания, чтение фамилий писателей, чьи 

произведения вошли в раздел. Самостоятельно читать сказку 

"Добрая лошадь", выполнить задание в учебнике и тетради 

под руководством учителя. Объяснить заголовок и главную 

мысль произведения. Повторить произведения из блока 

"Учимся уму - разуму", изученные раньше. 

 Текущий Словестное  

оценивание 

115 Рассказы В. Осеевой для 

детей. 

В. Осеева "На катке", "Кто 

хозяин?".  Сравнение 

рассказов В. Осеевой.  

 

1 Повторить изученные произведения В. Осеевой. 

Литературная игра "Вспомни и назови". Слушать рассказ В. 

Осеевой "Кто хозяин?", выполнить задания в учебнике и 

тетради под руководством учителя. Самостоятельная работа 

с рассказом "Просто старушка". Сравнить рассказы В. 

Осеевой. Читать пословицы. 

 Текущий 

Текущий 

опрос 

Словестное  

оценивание 

116  Литературное слушание. 

Сказки о животных. В. 

Бианки «Лесной Колобок – 

Колючий бок». 

Моделирование обложки.  

1 Выставка книг о детях. 

Слушать сказку. Работтьа с текстом: деление на части, 

составление схематического плана, пересказ по плану. 

Моделировать обложку. Читать предложения и отрывки из 

текста. 

 Текущий 

Моделирова 

ние обложки 

Самооценка 

117 Рассказы о детях. 

В. Голявкин "Про то, для 

кого Вовка учится".  

Пословица. 

Дополнительное чтение. 

Е. Пермяк "Самое страшное". 

Сравнение рассказов о детях 

В. Осеевой и Е. Пермяка. 

1 Работать с рассказом В. Голявкина: чтение учителем, а 

учащиеся следят по тексту; выполнение заданий в учебнике 

под руководством учителя; самостоятельное выполнение 

заданий в тетради и коллективная проверка. Выразительное 

чтение пословицы и объяснение смысла. Читать по частям 

рассказ Е. Пермяка, беседовать по произведению, выполнять 

задания в учебнике и тетради. Сравнить рассказы о детях В. 

Осеевой и Е. Пермяка. 

 Текущий 

Выразительное 

чтение 

Словестное  

оценивание 

118 Рассказы о детях. 

И. Бутмин "Клоун". 

"Проверь себя". 

1 Работать с рассказом И. Бутмина "Трус": чтение по частям, 

беседа, обсуждение образов героев и их сравнение, чтение по 

ролям. Самостоятельно выполнить задания в тетради, 

проверить под руководством учителя. 

 Текущий 

Рубрика 

«Проверь 

Словестное  

оценивание 



Выполнить задания по страничкам "Проверь себя". себя» 

 Читаем сказки, пословицы, считалки – 5ч. 

119 Литературные (авторские) 

сказки для детей. 

М. Пляцковский "Урок 

дружбы". Чтение вслух по 

частям.  

Пословица. 

1 Знакомиться с новым разделом (чтение заголовка, 

рассматривание содержания). Читать сказку М.  

Пляцковского "Урок дружбы" вслух по частям, беседовать 

по произведению, выполнить задания в учебнике и тетради. 

Готовить краткой пересказ сказки. Рассказать о 

понравившемся герое. Читать пословицы и объяснить 

значение еѐ смысла. 

 Текущий 

Краткий 

пересказ 

сказки 

Самооценка 

120 Литературное слушание. 

Народные сказки. Русская 

народная сказка 

«Терешечка». Чтение 

отрывков.   

1 Работать с книгами, принесѐнными детьми: рассматривание, 

выделение фамилий авторов и заголовков, определение темы 

и жанра. Слушать сказку, беседовать по ней, повторно 

слушать. Работать с пословицей "Где нет терпения, нет и 

умения". Читать предложения и отрывки из сказки. 

Выполнить задания в тетради. 

 Текущий 

Беседа по 

вопросам 

Словестное 

 оценивание 

121 Произведения современных 

писателей. 

А. Усачѐв "Грамотная 

мышка". 

М. Яснов "В лесной 

библиотеке" (считалка). 

Самостоятельное чтение.  

1 Знакомиться с произведениями современных писателей. 

Работать со сказкой А. Усачѐва "Грамотная мышка": чтение 

по частям, объяснение заголовка, выполнение заданий в 

учебнике и тетради, выявление главной мысли. 

Самостоятельно читать считалку М. Яснова и подготовиться 

к игре "Кто прочитает без ошибок". Подготовить 

выразительное чтение и провести самооценку. 

 Текущий Словестное  

оценивание 

122 Сказки В. Сутеева. 

В. Сутеев "Цыплѐнок и 

Утѐнок". Творческая работа: 

придумывание весѐлой 

истории о героях сказки. 

1 Работать с выставкой книг В. Сутеева. Литературная игра 

"Вспомни и назови". Работать со сказкой В. Сутеева 

"Цыплѐнок и Утѐнок": самостоятельно читать сказку, 

отвечать на вопросы по содержанию, выполнять задания в 

учебнике. Выполнить задание 2* в тетради под руководством 

учителя. Подготовить чтение по ролям. Высказать свое 

мнение о героях сказки. Выполнить творческую работу: 

придумывание весѐлой истории о героях сказки. 

 Текущий 

Беседа по 

вопросам 

Словестное  

оценивание 

123 Сказки о детях. 

С. Прокофьева "Сказка о том, 

что надо дарить". 

"Проверь себя". Чтение 

текста. 

1 Читать сказку "Что надо дарить" С. Прокофьевой учителем 

или хорошо читающими учащимся, выполнить задания в 

учебнике. Упражняться в чтении текста (правильно и бегло). 

Дифференцированное выполнение заданий в тетради. 

Проверка выполнения заданий в тетради и самооценка. 

Выполнение заданий по страничке "Проверь себя". 

 Текущий 

Рубрика 

«Проверь 

себя» 

Самооценка 

 О наших друзьях – животных - 4ч. 



124 Литературное слушание. 

Русские народные сказка 

«Лисичка- сестричка и волк». 

Тема и жанр произведения.  

1 Слушать сказку, беседовать после чтения, определить тему и 

жанр, моделировать обложку. Работать с текстом. Читать 

отрывок из сказки. Выполнить задания в тетради. 

 Текущий 

Моделирован 

ие обложки 

Словестное 
 оценивание 

125 Комплексная проверочная 

работа №2. 

1 Выполнить комплексную контрольную работу. Цель работы 

- проверить: уровень начитанности, знание изученных 

произведений и литературоведческих понятий, умение 

пользоваться книгой (учебником) для получения нужной 

информации. 

 Итоговый 

Проверочная 

работа 

Диагностика 
 уровня  
сформирован 
ностичита 
тельской  
деятельности. 

126 Литературные сказки для 

детей. Н Сладков «На одном 

бревне». В. Орлов «Большие 

уши». Чтение отрывков.  

 

1 Слушать сказки, беседовать после чтения, определить тему и 

жанр, моделировать обложку. Работать с текстом. Читать 

отрывок из сказки. Выполнить задания в тетради 

 Текущий 

Моделирова 

ние обложки 

 
Самооценка 

127 Рассказы о животных. 

Е. Чарушин "Томка и 

корова". 

Загадка. 

"Проверь себя". Итоговая 
проверка навыка чтения вслух 
(способ, правильность, 
осознанность). 

1 Работать с книгами Е.И. Чарушина: рассматривание по 

группам, правильное называние, определение тем. Читать 

рассказ "Томка и корова", выполнить задания в учебнике. 

Самостоятельно читать загадки. Выполнить задания в 

тетради. Творческая работа "Проба пера": рассказ - описание 

"Корова". Выполнить задания в учебнике по страничке 

"Проверь себя". 

 Итоговый  

Рубрика 

«Проверь 

себя» 

Итоговая проверка 
 навыка чтения 
 вслух 

 Читаем о родной природе  - 5ч. 

128 Литературное слушание. 

Проверочная работа по 

выявлению уровня 

обученности. 

Рассказы о животных.  Г. 

Скребицкий «Мать». 

1 Выполнить проверочную работу. Слушать рассказ, 

беседовать после чтения, определить тему и жанр, 

моделировать обложку. Работать с текстом. Читать отрывок 

из рассказа.  

 Текущий 

Моделирова 

ние обложки 

Словестное  

оценивание 

129 Рассказы о природе. 

И. Соколов-Микитов 

"Радуга". Литературная игра 

"Вспомни и назови». 

1 Знакомиться с новым блоком (разделом), повторить 

изученные произведений о родной природе. Участвовать в 

литературной игре "Вспомни и назови". Работать с рассказом 

"Радуга": чтение, моделирование, выполнение заданий в 

учебнике и тетради. 

 Текущий 

Литературная 

игра «Вспомни 

и назови» 

Словестное  

оценивание 

130 Стихи о природе. 

Е. Трутнева "Эхо". 

 И. Шевчук "Ленивое эхо". 

1 Повторить изученные стихотворения о природе по учебнику 

и учебной хрестоматии. Слушать стихотворение Е. 

Трутневой "Эхо", выполнить задания к тексту в учебнике и 

 Текущий Словестное  



Выразительное чтение.  тетради. Подготовить выразительное чтение. 

Самостоятельно познакомиться со стихотворением И. 

Шевчука "Ленивое эхо". Обмениваться мнениями. 

Упражняться в выразительном чтении. Выполнить задания в 

учебнике и тетради. 

оценивание 

131 Рассказы и стихотворения о 

весне. 

И. Соколов-Микитов "Май". 

А. Плещеев "Травка зеленеет. 

Выразительное чтение.  

1 Повторить рассказы И.С. Соколова - Микитова по учебнику 

и учебной хрестоматии. Самостоятельно читать по частям 

рассказ "Май", выполнить задания в учебнике и тетради. 

Работать со стихотворением "Травка зеленеет": слушание 

выразительного чтения учителем, беседа, выполнение 

заданий в учебнике и тетради. Работать над 

выразительностью чтения, готовиться к заучиванию 

наизусть. 

 Текущий 

Выразительное 

чтение 

стихотворения 

Словестное  

оценивание 

132 Литературное слушание. 

Стихотворения о природе. А. 

Барто «Весенняя гроза». 

Моделирование обложки.  

1 Слушать стихотворение, беседовать по нему после 

слушания, моделировать обложку. Читать предложения из 

стихотворения. 

 Текущий 

Моделирова 

ние обложки. 

Словестное 

 оценивание 

 Итого  132ч     

 


