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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Исходными материалами для составления программы явились:  
Документы федерального уровня – 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  
2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» (в действующей редакции от  
31.12.2015);  

3. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденные постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (в действующей редакции от 24.11.2015);  

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении порядка организации 
и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» (в действующей редакции от 17.07.2015);  
5. Приказ Минпросвещения России от 28.12.2018г. N 345 (ред. От 17.05.2020 г 249) «О федеральном перечне учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования» с изменениями от 05.2020 года  

Документы регионального уровня – 

1. Закон Московской области  «Об образовании»  от 11.07.2013 г. № 17/59-П;  
2. Закон Московской области от 27.11.2018 года № 200/2018-ОЗ «О финансовом обеспечении реализации основных общеобразова-

тельных программ в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, обеспечении дополнительного 

образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области за счет средств бюджета 
Московской области в 2019 году»;   

3. Приказ министра образования Московской области от 03.06.2011 № 1476 «О введении федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования в общеобразовательных учреждениях в Московской области»;  

4. Приказ Министерства образования Московской области от 22.05.2019г. №1744 «Об утверждении учебного плана для 

государственных образовательных организаций Московской области, подведомственных Министерству образования 
Московской области, муниципальных образовательных организаций в Московской области и частных образовательных 

организаций в Московской области, реализующих программы среднего образования, на 2020-2021 учебный год».  
Документы школьного уровня – 

1. Положение «О рабочей программе педагога»; 

2. Образовательная программа начального общего образования в соответствии с ФГОС НОО;  



 

 

3. Учебный план МБОУ Шараповской средней общеобразовательной школы на 2020/2021 учебный год. 
 

 

Актуальность: Курс состоит из двух блоков «Литературное чтение. Обучение грамоте» и «Литературное чтение»  
Основной целью блока «Литературное чтение. Обучение грамоте» является формирование навыки чтения, развитие речевых 

умений, обогащение и активизация словаря, совершенствование фонетического слуха, осуществление грамматико-орфографической 
пропедевтики.  

При этом решаются следующие задачи:  
-формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о 

языке как основе национального самосознания;  
-развитие диалогической и монологической устной и письменной речи; 

-развитие коммуникативных умений; 

-развитие нравственных и эстетических чувств; 

-развитие способностей к творческой деятельности. 

 

«Литературное чтение» является одним из тех базовых предметов начальной школы, общекультурное и метапредметное 
значение которого выходит за рамки предметной области. Изучение предмета способствует формированию позитивного и 
целостного мировосприятия младших школьников, а также отвечает за воспитание нравственного, ответственного сознания. 

 

Цель: формированием грамотного читателя, который с течением времени сможет самостоятельно выбирать книги и 
пользоваться библиотекой, и ориентируясь на собственные предпочтения, и в зависимости от поставленной учебной задачи, а также 
сможет использовать свою читательскую деятельность как средство самообразования.  

Задачи:  
— духовно-нравственная (от развития умения (на материале художественных произведений) понимать нравственный смысл целого 
до развития умения различать разные нравственные позиции);  
— духовно-эстетическая (от формирования умения видеть красоту целого до воспитания чуткости к отдельной детали);  
— литературоведческая (от формирования умения различать разные способы построения картин мира в художественных 
произведениях (роды, виды и жанры литературы) до развития понимания, с помощью каких именно средств выразительности 
достигается желаемый эмоциональный эффект (художественные приемы));  
— библиографическая (от формирования умений ориентироваться в книге по ее элементам и пользоваться ее справочным аппаратом 
до формирования умений работать сразу с несколькими источниками информации и осознанно отбирать список литературы для 
решения конкретной учебной задачи). 
 
 



 

 

 

Объем программы: 

  Количество  Количество часов по триместрам  
 

  

часов на год 
     

 

  1  2  3  

     
 

 Общая трудоемкость 132 40  44  48 
 

        
 

        
 

Раздел 1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса. 
 

Личностные результаты:  
У обучающихся будут сформированы:  
готовность ученика использовать знания в учении и повседневной жизни для изучения и исследования сущности явлений, событий, 
фактов,  
Обучающийся получит возможность для формирования: 

способности характеризовать собственные знания по предмету, формулировать вопросы, выдвигать гипотезы, устанавливать, какие 
из  
предложенных проблем могут быть решены; 

познавательного интереса к чтению. 

 

Метапредметные результаты: 

Познавательные УУД: 

Обучающийся научится: 

свободно ориентироваться в корпусе учебных словарей и быстро находить нужную словарную статью;  
ориентироваться в учебной книге: читать язык условных обозначений; находить нужный текст по страницам «Содержание» и 

«Оглавление»; 

быстро находить выделенный фрагмент текста, выделенные строчки и слова на странице и развороте; находить в специально 

выделенных разделах нужную информацию;  
работать с несколькими источниками информации (учебной книгой, тетрадью для самостоятельной работы и хрестоматией; 
учебной книгой и учебными словарями, текстом и иллюстрацией к тексту).  
Обучающийся получит возможность научиться: 



 

 

перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и явления; определять причины явлений, событий, 
делать  
выводы на основе обобщения знаний; 

преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять информацию в виде текста. 

 

Регулятивные УУД  
Обучающийся научится:  
совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную 
проблему; составлять план решения проблемы совместно с учителем; 

подтверждать строчками из текста прозвучавшую точку зрения; 
понимать, что разные точки зрения имеют разные основания.  
Обучающийся получит возможность научиться: 

самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения;  
работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки с помощью учителя. 

 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся научится: 

слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою точку зрения;  
средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог); 

распределять работу между собой и соседом, выполняя свою часть работы;  
осуществлять взаимопроверку выполненной работы; 

выполнять работу по цепочке;  
видеть разницу между двумя заявленными точками зрения, двумя позициями и мотивированно присоединяться к одной из 
них; находить в тексте подтверждение высказанным героями точкам зрения.  
Обучающийся получит возможность научиться: 

доносить свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих учебных и жизненных 
речевых  
ситуаций; высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать, приводя аргументы; 

подтверждать строчками из текста прозвучавшую точку зрения; 

понимать, что разные точки зрения имеют разные основания. 

 

Предметные результаты 

Обучающийся научится:  
• читать целыми словами вслух, постепенно увеличивая скорость чтения в соответствии с индивидуальными возможностями;  



 

 

• читать про себя в процессе первичного ознакомительного чтения, выборочного чтения и повторного изучающего чтения поуже 
выделенным ключевым словам;  
• строить короткое монологическое высказывание: краткий и развернутый ответ на вопрос учителя; 

• перечислять названия произведений и коротко пересказывать их содержание; 

• определять тему и выделять главную мысль произведения(при помощи учителя); 

• оценивать и характеризовать героев произведения (их имена, портреты, речь) и их поступки; 

• анализировать смысл названия произведения; 

• пользоваться Толковым словарем для выяснения значений слов. 

• различать сказку о животных и волшебную сказку; 

• определять особенности волшебной сказки;  
• уметь находить в произведении изобразительно-выразительные средства литературного языка (сравнение, олицетворение, 
гиперболу (называем «преувеличением»), звукопись, контраст, повтор).  
Обучающиеся получат возможность научиться:  
• обнаруживать в авторской детской поэзии жанровые особенности фольклора: сюжетно-композиционные особенности 
кумулятивной сказки (сказки-цепочки), считалки, скороговорки, заклички, колыбельной песенки;  
• обнаруживать подвижность границ между жанрами литературы и фольклора (рассказ может включать элементы сказки,  
волшебная сказка — элементы сказки о животных и т.д.);  
• понимать, в чем особенность поэтического восприятия мира (восприятия, помогающего обнаружить красоту и смысл 
окружающего мира: мира природы и человеческих отношений); 
• обнаруживать, что поэтическое мировосприятие может быть выражено не только в стихотворных текстах, но и в прозе. 

• развивать навыки аудирования на основе целенаправленного восприятия текста, который читает учитель;  
• писать письма и отвечать на полученные письма в процессе предметной переписки с научным клубом младшего школьника «Ключ 
и заря»;  
• устно выражать свое отношение к содержанию прочитанного (устное высказывание по поводу героев и обсуждаемых проблем); 

• читать наизусть 6—8 стихотворений разных авторов (по выбору); 

• пересказывать текст небольшого объема;  
• использовать при выборе книг и детских периодических журналов в школьной библиотеке содержательность обложки, а также 
страницу «Содержание» или «Оглавление»;  
• привлекать к работе на уроках тексты хрестоматии, а также книг из домашней и школьной библиотек; 

• задавать вопросы по тексту произведения и отвечать на вопросы, используя выдержки из текста в качестве аргументов. 
 
 
 
 
 



 

 

 

Раздел 2. Содержание учебного предмета (курса) 1 класс (132 ч)  
Содержание обучения грамоте обеспечивает решение основных задач трёх периодов добукварного (подготовительного) , 
букварного (основного) и послебукварного (заключительного).  

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

звуков и буквенных обозначений. Его содержание направлено на создание мотивации к учебной деятельности, развитие интереса к 

самому процессу чтения. Особое внимание на этом этапе уделяется выявлению начального уровня развитости устных форм речи у 
каждого ученика, особенно слушания и говорения. Стоит и другая задача – приобщение к учебной деятельности, приучение к 

требованиям школы.  
Содержание букварного периода охватывает изучение согласных звуков и их буквенных обозначений; последующих 

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

обозначающими звуков. Специфическая особенность данного этапа заключается в непосредственном обучении чтению, усвоению 

его механизма. Первоклассники осваивают два вида чтения: орфографическое ( «читаю, как написано») и орфоэпическое( «читаю, 
как говорю»); работают со слоговыми таблицами и слогами-слияниями; осваивают письмо всех гласных и согласных букв, слогов с 

различными видами соединений, слов, предложений, небольших текстов  
Послебукварный (заключительный) – повторительно-обобщающий этап. На данном этапе обучения грамоте осуществляется 

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

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

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

общения. Обучение элементам фонетики, лексики и грамматики идёт параллельно с формированием коммуникативно-речевых 

умений и навыков, с развитием творческих способностей детей. В этот период дети начинают читать литературные тексты и 

включаться в проектную деятельность по подготовке «Праздника букваря», в ходе которой происходит осмысление знаний, 
полученных в период обучения грамоте.  
Блок «Литературное чтение» направлен на достижение следующих целей: 

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

младших школьников;  совершенствование  всех  видов  речевой  деятельности,  обеспечивающих  умение  работать  с  разными  

видами  текстов; развитие интереса к чтению и книге; формирование читательского кругозора и приобретение опыта в выборе книг 

к самостоятельной читательской деятельности; 
-развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной отзывчивости при чтении 

художественных произведений; формирование эстетического отношения к слову и умения понимать художественное произведение;  
-обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественной литературы; формирование нравственных 
представлений о добре, дружбе, правде и ответственности; воспитание интереса и уважения к отечественной культуре и культуре 
народов многонациональной России и других стран.  



 

 

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

учащихся. Они овладевают осознанным и выразительным чтением, чтением текстов про себя, учатся ориентироваться в книге, 
использовать её для расширения своих знаний об окружающем мире.  

В процессе освоения курса у младших школьников повышается уровень коммуникативной культуры: формируются умения 
составлять диалоги, высказывать собственное мнение, строить монолог в соответствии с речевой задачей, работать с различными 
видами текстов, самостоятельно пользоваться справочным аппаратом учебника, находить информацию в словарях, справочниках и 
энциклопедиях.  

На уроках литературного чтения формируется читательская компетентность, помогающая младшему школьнику осознать 
себя грамотным читателем, способным к использованию читательской деятельности для своего самообразования. Грамотный 
читатель обладает потребностью в постоянном чтении книг, владеет техникой чтения и приёмами работы с текстом, пониманием 
прочитанного и прослушанного произведения, знанием книг, умением их самостоятельно выбрать и оценить.  

Знакомясь с единицами языка разных уровней, учащиеся усваивают их роль, функции, а также связи и отношения, 
существующие системе языка и речи. Усвоение морфологической и синтаксической структуры языка, правил строения слова 

и предложения, графической формы букв осуществляется на основе формирования символико-моделирующих учебных 

действий с графикой, богатейшей словообразовательной системой, его грамматикой, разнообразием синтаксических структур 

– формируется собственная языковая способность ученика, осуществляется становление личности.  
Программа предусматривает формирование у младших школьников представлений о лексике русского языка. Освоение 

знаний о лексике способствует пониманию материальной природы языкового знака; осмыслению роли слова в выражении мыслей, 
чувств, эмоций; овладению умением выбора лексических средств в зависимости от цели, темы. Основной мысли, адресата, ситуаций 
и условий общения; осознанию необходимости пополнять и обогащать собственный словарный запас как показатель 
интеллектуального и речевого развития личности.  

Серьёзное внимание уделяется в программе формированию фонетико-графических представлений о звуках и буквах русского 
языка. Чёткое представление звуковой и графической формы важно для формирования всех видов речевой деятельности: 
аудирования, говорения, чтения.  

Программой предусмотрено целенаправленное формирование первичных навыков работы с информацией. В ходе освоения 
курса формируются умения, связанные с информационной культурой: умение читать, эффективно работать с учебной книгой, 
пользоваться лингвистическими словарями и справочниками. Школьники будут работать с информацией, представленной в разных 
формах( текст, рисунок, таблица, схема, модель слова, памятка). Они научатся анализировать, оценивать, преобразовывать и 

представлять полученную информацию, а также создавать, оценивать, преобразовывать и представлять полученную информацию, а 
также создавать новые информационные объекты: сообщения, сборники творческих работ и др.  

Программа предполагает организацию проектной деятельности, которая способствует включению учащихся в активный 
познавательный процесс. Проектная деятельность позволяет закрепить, расширить, углубить полученные на уроках знания, создаёт 

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



 

 

 
 

 

Раздел 3. Тематическое планирование 

 

Раздел Название разделов Количество часов 

1 Добукварный (подготовительный) период 17 

   

2 Букварный (основной) период 55 

   

3 Послебукварный (заключительный) период                20 

   

4 Жили-были буквы 7 

   

5 Сказки, загадки, небылицы 7 

   

6 Апрель, апрель. 3венит капель! 5 

   

7 И в шутку и всерьёз 7 

   

8 Я и мои друзья 7 

   

9 О братьях наших меньших 7 

   

 Итого 132 

   
 
 
 
 
 
 



 

 

    Приложение  
 

 КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ЛИТЕРАТУРНОМУ ЧТЕНИЮ   

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Дата проведения Примечание  

 

 

План факт  

    
1 ТРИМЕСТР (40 ЧАСОВ)  

ДОБУКВАРНЫЙ ПЕРИОД (17 часов) 

1 Инструктаж по ТБ. «Азбука» - первая учебная книга.    

2 Здравствуй, школа. Устная и письменная речь.    

3    Кто любит трудиться, тому без дела не сидится. Путешествие в страну 
«Предложение и слово». (адаптационный) 

  

 

  

  

4 Люби все живое. Слово и слог.    

5 Письменная речь.    

6 Не нужен и клад, когда в семье лад. Слог. Ударение.    

7 Согласие крепче каменных стен. Урок-игра «Звуки в окружающем мире». 
(адаптационный) 

  

 

  

  

8 Край родной, навек любимый. Гласные и согласные звуки.    

9 Век живи, век учись. Как образуется слог? 
(Слог-слияние).  

  

   

    

10 Повторение – мать учения.    

11 Дидактическая игра «Не путаю звуки и буквы». (адаптационный)    

12 Азбука – к мудрости ступенька. Звук [а]. Буква Аа.    

13 Кто скоро помог, тот дважды помог. Звук [о]. Буква О о.    

14 Нет друга – ищи, а нашел – береги. Звук [и]. Буква Ии.    

15 Не стыдно не знать, стыдно не учиться. Дидактическая игра «Буква ы – особенная». 

 

   

 (адаптационный)    

     



 

 

16 Ученье – путь к уменью. Гласный звук [у]. Буква Уу.     

17 Гласные звуки и буквы.     

 БУКВАРНЫЙ ПЕРИОД (55 ЧАСОВ)     

18 Труд кормит, а лень портит. Согласные звуки [н], [н
,
]. Буква Н н.     

19 Старый друг лучше новых двух. Согласные звуки [с], [с
,
]. Буква С с. Игра «Гласные 

и согласные». (адаптационный) 
    

  

   

20 Каков мастер, такова и работа. Согласные звуки [к], [к
,
]. Буква К к.     

21 А.С. Пушкин. Сказки. Согласные звуки [т], [т
,
]. Буква Т т.     

22 Согласные буквы. Правописание имён собственных.     

23 К.И. Чуковский. Сказки. Звуки [л], [л
,
]. Буква Л л. Грамматическая игра: «Имя 

собственное». (адаптационный) 

    

24 Чтение слов с Л.     

25 А.С. Пушкин. Сказка о рыбаке и рыбке. Согласные звуки [р], [р
,
]. Буква Р р.     

26 Век живи – век учись. Согласные звуки [в], [в
,
]. Буква В в. 

 
  (с.68-71)  

  

   

27 Русская народная сказка. Звуки [й
,
э], [

,
э]. Буква Е е.     

28 Чтение слов с Е. Экскурсия «Что нас окружает на букву е». (адаптационный)     

29 Красуйся, град Петров! Согласные звуки [п], [п
,
]. Буква П п.     

30 Чтение слов с П. Дидактическая игра «Слова с противоположным значением».     

31 Москва – столица России. Согласные звуки [м], [м
,
]. Буква Мм.     

32 Чтение слов с М.     

33 О братьях наших меньших. 

 

   

 Согласные звуки [з], [з
,
]. Буква З з.    

     

34 Чтение слов с З.     

35 А.С. Пушкин. Сказка о царе Салтане. Согласные звуки [б], [б
,
]. Буква Б б.     

36 Чтение слов с Б.     

37 Терпение и труд все перетрут. Согласные звуки [д], [д
,
]. Буква Д д.     

38 Чтение слов с Д.     

39 Россия – Родина моя. Звуки [й
,
а], [а]. Буква Я я.     



 

 

40 Чтение слов с Я.     

   По программе – 40 часов  

    Дано - ___ часов  

 2 ТРИМЕСТР (44 ЧАСА)     

41 Чтение слов с Е и Я.     

42 Не делай другим того, чего себе не пожелаешь. Согласные звуки [г], [г
,
]. Буква Гг.     

43 Чтение слов с Г.     

44 Делу время, а потехе – час. Звук [ч
,
] – всегда мягкий согласный звук. Буква Ч ч. 

 

   

 Правописание сочетаний ЧА-ЧУ.    

     

45 Чтение слов с Ч.     

46 Красна птица опереньем, а человек - уменьем. Буква Ь.     

47 Разделительный мягкий знак.     

48 Мало уметь читать, надо уметь слушать. Звук [ш] – всегда твердый согласный звук. 

 

   

 Буква Ш ш Правописание сочетаний ШИ.    

     

49 Чтение слов с Ш.     

50 Где дружбой дорожат, там враги дрожат. Звук [ж] – всегда твердый согласный звук. 

 

   

 Буква Ж ж. Правописание сочетаний ЖИ-ШИ.    

     

   
51 Чтение слов с Ж и Ш.     

52 Чтение слов с Ж и Ш. Закрепление.     

53 Люби все живое. Звуки [й
,
о], [о]. Буква Ё ё. Двойная роль буквы Ё.     

54 Чтение слов с Ё.     

55 Жить – Родине служить. Согласный звук [й
,
]. Буква Й й.     

56 Чтение слов с Й.     

57 Без труда хлеб не родится никогда. Согласные звуки [х], [х
,
]. Буква Х х.     

58 Чтение слов с Х.     

59 Твёрдые и мягкие согласные.     

60 С.Я. Маршак. Сказка о глупом мышонке. Звуки [й
,
у], [у]. Буква Ю ю. Двойная роль     



 

 

 буквы Ю.    

     

61 Чтение слов с Ю.     

62 Инструктаж по ТБ. Делу время – потехе час. Звук [ц] – всегда твердый согласный 

 

   

 звук.    

     

63 Чтение слов с Ц.     

64 Как человек научился летать. Гласный звук [э]. Буква Э э.     

65 Чтение слов с Э.     

66 Русская народная сказка «По щучьему велению». Звук [щ
,
] – всегда мягкий 

 

   

 согласный звук. Буква Щ щ. Правописание ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ.    

     

67 Чтение слов с Щ.     

68 Играют волны, ветер свищет. Согласные звуки [ф], [ф
,
]. Буква Ф ф.     

69 Чтение слов с Ф.     

70 Бог не в силе, а в правде. Буквы Ь и Ъ.     

71 Буквы Ь и Ъ.     

72 Разделительные Ь и Ъ.     

 ПОСЛЕБУКВАРНЫЙ ПЕРИОД (20 часов)     

73 Как хорошо уметь читать!     

74 Е. Чарушин. Как мальчик Женя научился говорить букву «р».     

75 К. Ушинский. Наше Отечество.     

76 В. Крупин. Первоучители словенские.     

77 В. Крупин. Первый букварь.     

78 А.С. Пушкин. Сказки.     

79 Л.Н. Толстой. Рассказы для детей.     

80 К.Д. Ушинский. Рассказы для детей.     

81 К.И. Чуковский. Телефон.     

82 В.В. Бианки. Первая охота.     

       
83 С.Я. Маршак. Угомон. Дважды два.      



 

 

84 М.М. Пришвин. Предмайское утро. Глоток молока.      

    По программе – 44 часа  

     Дано - ___ часа  

 3 ТРИМЕСТР (48 ЧАСОВ)      

85 А.Л. Барто. Помощница. Зайка. Игра в слова.      

86 С.В. Михалков. Котята.      

87 Б.В. Заходер. Два и три.      

88 В.Д. Берестов. Пёсья песня. Прощание с другом.      

89 Наши проекты. Живая азбука.      

90 Защита творческого проекта «Живая азбука».      

91 Конкурс чтецов.      

92 Прощание с «Азбукой»!      

 ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ      

 Жили – были буквы (7 часов)      

93 Знакомство с учебником .В. Данько. Загадочные буквы.      

94 И. Токмакова «Аля, Кляксич и буква «А».      

95 С. Чёрный. Живая азбука. Ф. Кривин. Почему «А» поётся, а «Б» нет.      

96 Г. Сапгир. Про Медведя. М. Бородицкая. Разговор с пчелой. И. Гамазкова. Кто как 
 

   

 

кричит? 

    

      

97 С. Маршак. Автобус номер двадцать шесть.      

98 Из старинных книг. Повторение и обобщение по теме «Жили-были буквы».     

99 Проект «Создаём «Город букв»».      

 Сказки, загадки, небылицы (7 часов)      

100 Русская народная сказка. Курочка Ряба. Е. Чарушин. Теремок.      

101 Русская народная сказка. Рукавичка.      

102 Загадки. Русские народные сказки. Русские народные песни.      

103 Русские  народные  потешки  и  небылицы.  Стихи  и  песенки  из  книги «Рифмы 
 

   

 

Матушки Гусыни». 

    

      

104 А. Пушкин. Отрывки из произведений.      



 

 

105 Русская народная сказка. Петух и собака.      

106 Из старинных книг. Повторение и обобщение по теме «Сказки, загадки, небылицы».     

 «Апрель, Апрель! Звенит капель…» (5 часов)      

107 А.  Майков  «Ласточка  примчалась  из-за  бела  моря…».А.  Плещеев. Сельская 
 

   

 

песенка. 

    

      

108 А. Майков. Весна.Т. Белозёров. Подснежники. С. Маршак. Апрель.       
109 Стихи-загадки писателей И. Токмаковой, Л. Ульяницкой, Л. Яхнина, Е. Трутневой. 

 

   

 Проект «Составляем азбуку загадок».    

     

110 В. Берестов. Воробушки. Р. Сеф.Чудо.     

111 Из  старинных  книг.  Повторение  и обобщение  по теме  «Апрель, апрель.  Звенит 

 

   

 капель…».    

     

 И в шутку и всерьёз (7 часов)     

112 И. Токмакова. Мы играли в хохотушки.Я. Тайц. Волк.Г. Кружков «РРРЫ!».     

113 Н. Артюхова. Саша-дразнилка.     

114 К. Чуковский. Федотка. О. Дриз. Привет. О. Григорьев. Стук.     

115 И. Токмакова. Разговор Лютика и Жучка.И. Пивоварова. Кулинаки-пулинаки. 
К. Чуковский. Телефон.  

   

    

     

116 М. Пляцковский. Помощник.     

117 Из старинных книг. Разноцветные страницы     

118 Повторение и обобщение по теме «И в шутку и всерьёз».     

 Я и мои друзья (7 часов)     

119 Ю. Ермолаев. Лучший друг.Е. Благинина. Подарок.     

120 В. Орлов. Кто первый? С. Михалков. Бараны.     

121 Р.  Сеф.  Совет.В.  Берестов.  В  магазине  игрушек.  В.  Орлов.  «Если  дружбой 
 

   

 

дорожить...». И. Пивоварова. Вежливый ослик. Я. Аким. Моя родня. 

   

     

122 С. Маршак. Хороший день.     

123 «Сердитый дог Буль» по М. Пляцковскому. Ю. Энтин. Про дружбу.     



 

 

124 Из старинных книг. Д. Тихомиров. Мальчики и лягушки, Находка. Проект «Наш 

 

   

 класс – дружная семья».    

     

125 Повторение и обобщение по теме «Я и мои друзья».     

 О братьях наших меньших (7 часов)     

126 С. Михалков. Трезор. Р. Сеф. Кто любит собак.     

127 В. Осеева. Собака яростно лаяла. И. Токмакова. Купите собаку.     

128 М. Пляцковский. Цап-Царапыч.  Г. Сапгир. Кошка.     

129 В. Берестов Лягушата. В. Лунин. Никого не обижай.  С. Михалков. Важный совет.     

     130 Д. Хармс. Храбрый ёж. Н. Сладков. Лисица и ёж.  Из старинных книг. С. Аксаков. 
Гнездо. 

   

 

 

 

131 Повторение и обобщение по теме «О братьях наших меньших».     

132 Итоговый урок     

По программе – 132 часа 

Дано - ___ часа  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


