
 
 

 

 

 



Рабочая программа по обучению грамоте для 1-4 классов, (УМК 

«Школа России») составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, на основе авторской программы В. П. Канакиной, В. Г. 

Горецкого, М. Н. Дементьевой Н. А. Стефаненко, М. В. Бойкиной. 

Москва, издательство «Просвещение» 2011г.  

Предмет «Обучение грамоте» входит в предметную область «Литературное 

чтение», авторами рабочей программы которой являются: Л.Ф. Климанова, 

М.В. Бойкина. Москва, издательство «Просвещение», 2014 год. 

    В соответствии с Образовательной программой школы, в 1 классе на курс 

«Литературное чтение» отведено 132 часа (4 часа в неделю).  

 

 

1. Предметные результаты освоения программы 

     Виды речевой и читательской деятельности 

воспринимать на слух различные виды текстов, 

осознавать цель чтения в соответствии с содержанием  шмуцтитула (я 

хочу прочитать стихотворения о буквах;  мне интересно узнать, какие 

писатели и поэты пишут веселые произведения для детей) под 

руководством учителя; 

читать по слогам и целыми словами с постепенным увеличением скорости 

чтения; 

проявлять интерес к чтению различных книг на основе иллюстрации на 

обложке и представленной тематической выставке; 

различать понятие  «добро» и «зло» на основе прочитанных рассказов и 

сказок; 

принимать участие в коллективных беседах  по прочитанным, 

прослушанным произведениям; отвечать на вопросы по содержанию на 

основе прослушанных и прочитанных самостоятельно вслух текстов; 

уметь отвечать на вопросы «Почему автор дал своему произведению такое 

название?; «Чем тебе запомнился тот или иной герой произведения?»; 

называть действующих лиц прочитанного или прослушанного 

произведения, обдумывать содержание их поступков, сопоставлять свои 

поступки с поступками литературных героев; 

различать научно-познавательный и художественный тексты; выявлять их 

особенности под руководством учителя; 

анализировать  с помощью учителя (о каком предмете идет речь, как 

догадались) загадки, сопоставлять их с отгадками; 

читать и понимать смысл пословиц и поговорок, воспринимать их как 

народную мудрость, соотносить  содержание произведения с пословицей 

и поговоркой. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

читать, соблюдая орфоэпические и интонационные нормы чтения; 

 читать целыми словами с постепенным увеличением скорости 

чтения; при чтении отражать настроение автора; 



 ориентироваться в учебной книге, её элементах; находить сходные 

элементы в книге художественной; - просматривать и выбирать книги для 

самостоятельного чтения и поиска нужной информации (справочная 

литература) по совету взрослых; фиксировать свои читательские успехи в 

рабочей тетради. - осмыслять нравственное содержание пословиц, 

поговорок, мудрых изречений русского народа, соотносить их 

нравственный смысл с изучаемыми произведениями; 

распределять загадки на тематические группы, составлять 

собственные загадки на основе предложенного в учебнике 

алгоритма; 

пересказывать текст подробно на основе коллективно составленного 

плана и под руководством учителя. 

    Творческая деятельность 

читать, соблюдая  орфоэпические и интонационные нормы чтения; 

пересказывать текст  подробно на основе картинного плана под 

руководством учителя; 

восстанавливать деформированный текст на основе картинного плана под 

руководством учителя; 

составлять высказывание на тему прочитанного или прослушанного 

произведения (это произведение о животных, о детях; главными героями 

являются…). 

Учащиеся получат возможность научиться: 

составлять небольшие высказывания о ценности дружбы и семейных 

отношений под руководством учителя; соотносить смысл своего 

высказывания со смыслом пословиц и поговорок о дружбе и семейных 

ценностях; употреблять пословицы и поговорки в соответствии с 

задачами, поставленными учителем; 

сочинять свои загадки в соответствии с представленными 

тематическими группами, используя средства художественной 

выразительности. 

   Литературоведческая пропедевтика: 

    различать произведения по жанру: загадка, песенка, загадка,  

    потешка   (малые фольклорные формы), сказка (большие  

   фольклорные          формы); 

   отличать прозаический текст от поэтического; 

   отличать художественный от научно-популярного; находить отличия 

   между      научно-познавательным и художественным текстом. 

   называть героев произведения, давать их простейшую  

   характеристику. 

   Учащиеся получат возможность научиться: 

   отгадывать загадки на основе выявления существенных  

  признаков     предметов, осознавать особенности русских  

  загадок,     соотносить их с народными ремёслами, распределять загадки 

  по тематическим группам, составлять свои загадки в соответствии 

  с тематическими группами; 



находить в текстах народных и литературных сказок факты, 

связанные с историей России, её культурой (исторические события, 

традиции, костюмы, быт, праздники, верования и пр.); 

использовать знания о рифме, особенностях стихотворения, сказки, 

загадки, небылицы, песенки, потешки, юмористического 

произведения в своей творческой деятельности. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 . Содержание учебного предмета  

Содержание Основные виды учебной 

деятельности 

Формы 

учебных 

занятий 

Добукварный период 

 Является введением в 

систему языкового и 

литературного образования. 

Его содержание направлено на 

создание мотивации к учебной 

деятельности, развитие 

интереса к самому процессу 

чтения. Особое внимание на 

этом этапе уделяется 

выявлению начального уровня 

развитости устных форм речи 

у каждого ученика, особенно 

слушания и говорения. Стоит 

и другая задача-приобщение к 

учебной деятельности и, 

приучение к требованиям 

школы. 

Введение в мир языка 

начинается со знакомства со 

словом, его значением, с 

осмысления его номинативной 

функции в различных 

коомуникативно-речевых 

ситуациях, с различения в 

слове его содержания 

(значения) и формы 

(фонетической и 

графической). У 

первоклассников формируется 

первоначальные 

представления о предложении, 

развиваются фонематический 

слух и умение определять 

последовательность звуков в 

словах различной звуковой и 

слоговой структуры. 

Они учатся осуществлять 

звуковой анализ слов с 

использованием схем-

моделей, делить слова на 

Восприятие, запоминание, 

понимание учебного материала и 

работа с ним. Знакомство с 

учебником. Усвоение приемов 

работы с учебником. Построение 

предложений с опорой на картинки. 

Ответы на вопросы учителя в 

диалоговой беседе, работа в паре, в 

группе. Построение звуковых схем. 

Сравнение звукового состава слов. 

Работа с пословицами. Составление 

связного рассказа. 

Рассказ 

учителя  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Викторина 



слоги, находить в слове 

ударный слог, «читать» слова 

по следам звукового анализа, 

ориентируясь на знак 

ударения и букву ударного 

гласного звука. На 

подготовительном этапе 

формируются первоначальные 

представления о гласных и 

согласных (твёрдых и мягких). 

Букварный период 

 Охватывает изучение сначала 

первых пяти гласных букв (а, 

о, у, и, ы), согласных звуков и 

их буквенных обозначений, 

последующих гласных звуков 

и букв их обозначающих; 

знакомство с гласными 

буквами, обозначающими два 

звука, с буквами, не 

обозначающими звуков. 

Специфическая особенность 

данного этапа заключается в 

непосредственном обучении 

чтению, усвоении его 

механизма. Первоклассники 

осваивают два вида чтения: 

орфографическое и 

орфоэпическое; работают со 

слоговыми таблицами и 

слогами-слияниями; 

Восприятие, запоминание, 

понимание учебного материала и 

работа с ним. Работа с учебником. 

Работа с таблицами, схемами и 

иллюстрациями. Работа с тестами. 

Диалоговая беседа. Создание 

проекта, подбор информации под 

руководством родителей и 

учителя. Выделение новых звуков в 

процессе слого-звукового анализа. 

Характеристика выделенных звуков, 

сравнение их по твёрдости-мягкости. 

Прослушивание и различие новых 

звуков в словах. Нахождение слов с 

новыми звуками в начале, середине и 

в конце слова. Соотнесение новых 

звуков и букв, их обозначающих. 

Чтение слогов-слияний и слов с 

новой буквой. Ориентация на букву 

гласного при чтении слогов-слияний. 

Игры в слова (добавлять слоги до 

слова (то — лото, ти — дети и т.п.). 

Определение работы буквы гласного 

звука как показателя твёрдости или 

мягкости предшествующего 

согласного звука. Составление 

рассказов по картинкам. Ответы на 

вопросы учителя по тексту и 

иллюстрации. Определение 

животных и растений, изображённых 

на иллюстрациях, составление о них 

предложения. Адрес учителю и 

одноклассникам познавательных 

вопросов о растениях и животных. 

Ответы на вопросы. Составление 

Экскурсия  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическая 

работа 



рассказов на основе опорных слов. 

Наблюдение над многозначностью 

слов. Классификация слов в 

соответствии с их значением (слова, 

называющие предметы; слова, 

называющие действия). Сравнение, 

группировка и классификация всех 

изученных букв. Обозначение 

слияний j’у, j’э j’о j’а 

соответствующими буквами ю, е, ё, 

я. Объяснение разницы между 

количеством букв и звуков в словах. 

Овладение способом чтения букв е, ё, 

ю, я в начале слов и после гласных в 

середине и на конце слов. 

Наблюдение над употреблением Ь-

разделительным и Ь-показателем 

мягкости. Чтение текстов. Ответы на 

вопросы по содержанию тексов. 

Задавать вопросы по содержанию. 

Определение заглавия текста, выбор 

наиболее точного или 

самостоятельное называние текста. 

Пересказ текста. 

Послебукварный период  

Повторительно-обобщающий 

этап, переходный к 

собственно литературному 

чтению. На данном этапе 

обучения 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. 

Составление рассказов по картинкам. 

Чтение текста вслух с интонацией и 

паузами в соответствии со знаками 

препинания. Определение основной 

мысли текста. Озаглавливание 

текста. На основе названия текста 

определение его содержание. Чтение 

текстов самостоятельно. 

Сравнение высказанных 

предположений с прочитанным 

содержанием. Определение героев 

произведения. Подтверждение 

высказываний словами из текста. 

Определение качеств характера героя 

с опорой на представленный на доске 

список. Драматизация фрагмента 

текстов по ролям. Чтение сообщений 

об авторе; поиск в тексте сообщения 

известной и неизвестной 

информации. Дополнение 

информации об авторе на основе 

Рассказ 

учителя 



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, 

включаются в проектную 

деятельность по подготовке 

«Праздника Азбуки», в ходе 

которой происходит 

осмысление полученных в 

период обучения грамоте 

знаний. 

рассматривания выставки книг. 

Нахождение на выставке нужных 

книг. Рассказывание об этой книге 

(название, тема, герои). Чтение 

самостоятельно текстов. Ответы на 

вопросы учителя по содержанию 

текста. Пересказ текстов с опорными 

словами. 

 

Литературное чтение  

Раздел литературное чтение 

постепенно расширяет 

читательские возможности 

детей и их знания об 

окружающем мире, о своих 

сверстниках, об их жизни, 

играх, приключениях, о 

природе и ее охране, об 

истории нашей Родины, 

помогающие накоплению 

социально-нравственного 

опыта ребенка, обретению 

качеств «читательской 

самостоятельности». В круг 

чтения детей входят 

произведения устного 

народного творчества, 

классиков отечественной и 

зарубежной литературы, 

классиков детской 

литературы, современные 

отечественные произведения 

(с учетом 

многонационального 

характера России), доступные 

для восприятия младших 

школьников. 

ориентироваться в учебнике; 

находить нужную главу в 

содержании учебника ;понимать 

условные обозначения, использовать 

их при выполнении заданий; 

предполагать на основе названия 

содержание главы. 

  

Слушание  



Все произведения 

сгруппированы по жанрово-

тематическому принципу. 

Основные темы детского 

чтения отражают наиболее 

важные и интересные для 

данного возраста детей 

стороны их жизни и 

окружающего мира: 

произведения о Родине, 

природе, детях, братьях наших 

меньших, добре и зле, 

юмористические 

произведения. 

Жили-были буквы  

Стихи, рассказы и сказки, 

написанные В. Данько, И. 

Токмаковой, С. Черным, Ф. 

Кривиным, Т.Собакиным. 

Восприятие, запоминание, 

понимание учебного материала и 

работа с ним. Работа с 

учебником. Усвоение понятий 

«писатель», «автор», 

«произведение», 

«читатель», «действующие 

лица», «ритм стихотворного 

произведения». Чтение текстов 

целыми словами, понимание 

прочитанного. Сравнение и различие 

разных по жанру произведений. 

Совершенствование навыков чтения: 

деление текста на части, работа с 

картинным планом. Ответы на 

вопросы по содержанию 

художественного произведения. 

Сочинение продолжения истории. 

Беседа 

Сказки, загадки, небылицы  

Произведения устного 

народного творчества: 

песенки, загадки, потешки, 

небылицы и сказки. Отрывки 

из сказок А. Пушкина. 

Потешки, песенки из 

зарубежного фольклора 

Восприятие, запоминание, 

понимание учебного материала и 

работа с ним. Работа с учебником. 

Актуализация знаний: Почему часто 

говорят: «Сказка - ложь, да в ней 

намёк -добрым молодцам урок»? Что 

такое небылицы и для чего их 

придумывают? В чем отличие 

построения и звучания русских 

стихотворных произведений и стихов 

английских писателей?Выявление 

особенности народных и авторских 

сказок. Характеристика с помощью 

Беседа 



учителя поступков действующих 

лиц. Совершенствование навыков 

чтения: нахождение в тексте слов, 

которые характеризуют героев 

произведения. Чтение текстов 

выразительно целыми словами. 

Сравнение сказок «Теремок» и 

«Рукавичка». Выделение в сказке 

наиболее выразительных эпизодов, 

воспроизведение ситуации сказок по 

рисункам и воспоминаниям. 

Пересказ с опорой на картинку. 

Знакомство с жанром устного 

народного творчества – небылицами. 

Решение проблем: «Почему в 

некоторых сказках главные 

действующие герои – животные?», 

«Почему возникло такое 

разнообразие жанров устного 

народного творчества?» 

Апрель, апрель. Звенит 

капель! 

Стихи А. Майкова, А. 

Плещеева, С. Маршака, И. 

Токмаковой, Т. Белозерова, 

Е. Трутневой, В. Берестова, 

В. Лунина о русской природе. 

 

Восприятие, запоминание, 

понимание учебного материала и 

работа с ним. Работа с учебником. 

Актуализация знаний: Чем простое 

повествовательное описание 

отличается от 

стихотворного? Почему мы можем 

назвать апрель самым светлым 

месяцем года? Какие языковые 

средства позволяют сделать описание 

в стихотворении таким 

эмоциональным и музыкальным? Для 

чего поэты используют сказочные 

образы и сравнения при описании 

природы? Сравнение стихотворных 

текстов, нахождение главной мысли 

произведения; Формирование навыка 

выразительного 

чтения; Заучивание наизусть 

стихотворение (по выбору). 

Сравнение и различие в Слушание 

практическом плане рассказа и 

стихотворения. 

Аудирование звучания стихотворных 

текстов. 

Слушание  



И в шутку и всерьез  

Произведения Н. 

Артюховой,О. Григорьева, И. 

Токмаковой, М. 

Пляцковского, К. 

Чуковского, Г. Кружкова, И. 

Пивоваровой. 

рассказывать содержание текста с 

опорой на иллюстрации;  

оценивать свой ответ в 

соответствии с образцом; 

воспринимать на слух 

художественное произведение; 

 сравнивать художественный и 

научно-популярный текст; 

Рассказ 

учителя 

Я и мои друзья 

Рассказы и стихи, написанные 

Ю. Ермолаевым, Е. 

Благининой, В. Орловым, С. 

Михалковым, Р. Сефом, Ю. 

Энтиным, В.Берестовым, 

А.Барто, С. Маршаком, 

Я.Акимом, о детях, их взаимоотношениях, об умении общаться друг с другом и со взрослыми. 

рассказывать истории из жизни 

братьев наших меньших; 

выражать своё мнение при 

обсуждении проблемных ситуаций; 

проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения. 

 

Слушание  

О братьях наших меньших  

Произведения о 

взаимоотношениях человека с 

природой, рассказы и стихи 

С. Михалкова, В. Осеевой, И. 

Токмаковой, М. 

Пляцковского, Г. Сапгира, В. 

Берестова, Н. Сладкова, Д. 

Хармса, К. Ушинского. 

 

читать произведение с выражением; 

сравнивать художественный и 

научно-популярный текст; 

 называть особенности сказок — не 

сказок; 

 придумывать свои собственные 

сказки — не сказки;  

находить сказки — не сказки, в 

книгах; 

рассказывать истории из жизни 

братьев наших меньших, выражать 

своё мнение при обсуждении 

проблемных ситуаций; 

 проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения; 

 воспринимать на слух 

художественное произведение; 

сравнивать художественный и 

научно-популярный текст; 

рассказывать истории из жизни 

братьев наших меньших, выражать 

своё мнение при обсуждении 

проблемных ситуаций. 

Беседа 

 

 

 

 

 

 



3.Распределение  часов по разделам 

№п\п Разделы  Количество 

часов 

1 Добукварный период 14 

2 Букварный период 59 

3 Послебукварный период   16 

4 Жили-были буквы 8 

5 Сказки, загадки, небылицы 7 

6 Апрель, апрель. Звенит капель… 5 

7 И в шутку и всерьез 6 

8 Я и мои друзья 9 

9 О братьях наших меньших 8 

Итого  132 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.Календарно-тематическое планирование 

№п\п Дата Тема урока Кол-

во 

часов 

Тип урока 

 План. Факт. 

1   Знакомство с учебником, 

составление рассказа по картинке  

1 Урок открытия 

новых знан. 

2   Речь устная и письменная.  

Предложение.  

1 Урок открытия 

новых знан. 

3   Предложение и слово 1 Урок открытия 

новых знан. 

4   Слог и слово.  1 Урок открытия 

новых знан. 

5   Слог.Ударение         1 Урок открытия 

новых знан. 

6   Звуки в окружающем мире.  1 Урок открытия 

новых знан. 

7   Гласные и согласные звуки.   1 Урок открытия 

новых знан. 

8   Слог-слияние.  1 Урок открытия 

новых знан. 

9   Повторение и обобщение 

пройденного материала.  

1 Урок-

повторения 

10   Гласный звук а, буквы А, а.  1 Урок открытия 

новых знан. 

11   Гласный звук о, буквы О, о.  1 Урок открытия 

новых знан. 

12   Гласный звук и, буквы И, и. . 1 Урок открытия 

новых знан 

13 

 

  Гласный звук ы, буква ы.    1 Урок открытия 

новых знан. 

14   Гласный звук у, буква У,у.    1 Урок открытия 

новых знан. 

15    Согласные звуки н, н’, буквы 

Н, н.  

1 Урок-

повторения 

16   Согласные звуки с, с’, буквы 

С, с.  

1 Урок открытия 

новых знан. 

17   Согласные звуки к, к’, буквы 

К, к.  

1 Урок открытия 

новых знан. 

18   Согласные звуки т, т’, буквы 

Т, т. 

 

1 Урок открытия 

новых знан 

19   Согласные звуки т, т’, буквы 

Т, т.  

1 Урок-

повторения 

20   Согласные звуки л, л’, буквы 1 Урок открытия 



Л, л. новых знан. 

21   Согласные звуки л, л’, буквы 

Л, л. 

1 Урок-

повторения 

22   Согласные звуки р, р’, буквы 

Р, р.  

1 Урок открытия 

новых знан. 

23   Согласные звуки р, р’, буквы 

Р, р.  

1 Урок-

повторения 

24   Согласные звуки в, в’, буквы 

В, в. 

1 Урок открытия 

новых знан. 

25   Согласные звуки в, в’, буквы 

В, в. 

1 Урок-

повторения 

26   Гласные буквы Е, е.   1 Урок открытия 

новых знан. 

27   Гласные буквы Е, е.   1 Урок-

повторения 

28   Согласные звуки п, п’, буквы 

П, п. 

1 Урок открытия 

новых знан. 

29   Согласные звуки п, п’, буквы 

П, п. 

1 Урок-

повторения 

30   Согласные звуки м, м’, буквы 

М, м.   

1 Урок открытия 

новых знан. 

31   Согласные звуки м, м’, буквы 

М, м.   

1 Урок-

повторения 

32   Согласные звуки з, з’, буквы З, 

з. Сопоставление слогов и слов с 

буквами з и с. 

1 Урок открытия 

новых знан. 

33   Согласные звуки б, б’, буквы 

Б, б.  

Сопоставление слогов и слов с 

буквами б и п. 

1 Урок открытия 

новых знан. 

34   Согласные звуки б, б’, буквы 

Б, б.  

Сопоставление слогов и слов с 

буквами б и п. 

1 Урок-

повторения 

35   Согласные звуки б, б’, буквы 

Б, б.  

Сопоставление слогов и слов с 

буквами б и п. 

1 Урок-

повторения 

36   Согласные звуки д, д’, буквы 

Д, д.   

1 Урок открытия 

новых знан. 

37   Согласные звуки д, д’, буквы 

Д, д.   

1 Урок-

повторения 

38   Гласные буквы Я, я. 1 Урок открытия 



новых знан. 

39   Гласные буквы Я, я. 1 Урок-

повторения 

40   Согласные звуки г, г’, буквы 

Г, г.  

Сопоставление слогов и слов с 

буквами г и к. 

1 Урок открытия 

новых знан. 

41   Согласные звуки г, г’, буквы 

Г, г.  

Сопоставление слогов и слов с 

буквами г и к. 

1 Урок-

повторения 

42   Мягкий согласный звук ч’, 

буквы Ч, ч.    

1 Урок открытия 

новых знан. 

43   Мягкий согласный звук ч’, 

буквы Ч, ч.    

1 Урок-

повторения 

44   Буква ь — показатель мягкости 

предшествующих согласных 

звуков 

1 Урок открытия 

новых знан. 

45   Твёрдый согласный звук ш, 

буквы Ш, ш. Сочетание ши. 

1 Урок открытия 

новых знан. 

46   Твёрдый согласный звук ш, 

буквы Ш, ш. Сочетание ши. 

1 Урок-

повторения 

47   Твёрдый согласный звук ш, 

буквы Ш, ш. Сочетание ши. 

1 Урок-

повторения 

48   Твёрдый согласный звук ж, 

буквы Ж, ж. Сопоставление 

звуков ж и ш. 

1 Урок открытия 

новых знан. 

49   Твёрдый согласный звук ж, 

буквы Ж, ж. Сопоставление 

звуков ж и ш. 

1 Урок-

повторения 

50   Твёрдый согласный звук ж, 

буквы Ж, ж. Сопоставление 

звуков ж и ш. 

1 Урок-

повторения 

51   Гласные буквы Ё, ё.   1 Урок открытия 

новых знан. 

52   Гласные буквы Ё, ё.   1  

53   Гласные буквы Ё, ё.   1  

54   Звук й’, буквы Й, й.    1 Урок открытия 

новых знан. 

55   Звук й’, буквы Й, й.    1  

56   Согласные звуки х, х’, буквы 

Х, х 

1 Урок открытия 

новых знан. 

57   Согласные звуки х, х’, буквы 1 Урок-



Х, х повторения 

58   Согласные звуки х, х’, буквы 

Х, х 

1 Урок-

повторения 

59   Гласные буквы Ю, ю.   1 Урок открытия 

новых знан. 

60   Гласные буквы Ю, ю.   1 Урок-

повторения 

61   Гласные буквы Ю, ю.   1 Урок-

повторения 

62   Твёрдый согласный звук ц, 

буквы Ц, ц.    

1 Урок открытия 

новых знан. 

63   Твёрдый согласный звук ц, 

буквы Ц, ц.    

1 Урок открытия 

новых знан. 

64   Гласный звук э, буквы Э, э. 1 Урок открытия 

новых знан. 

65   Гласный звук э, буквы Э, э. 1 Урок-

повторения 

66   Мягкий глухой согласный звук 

щ’. Буквы Щ, щ 

1 Урок открытия 

новых знан. 

67   Мягкий глухой согласный звук 

щ’. Буквы Щ, щ 

1 Урок открытия 

новых знан. 

68   Согласные звуки ф, ф’, буквы 

Ф, ф.     

1 Урок открытия 

новых знан. 

69   Согласные звуки ф, ф’, буквы 

Ф, ф.     

1 Урок открытия 

новых знан. 

70   Мягкий и твёрдый 

разделительные знаки.    

1 Урок открытия 

новых знан. 

71   Мягкий и твёрдый 

разделительные знаки.    

1 Урок открытия 

новых знан. 

72   Русский алфавит 1 Урок открытия 

новых знан. 

73   Русский алфавит 1 Урок открытия 

новых знан. 

74   Как хорошо уметь читать 1 Урок открытия 

новых знан. 

75   Е. Чарушин «Как мальчик Женя 

научился говорить букву «р» 

1 Урок открытия 

новых знан. 

76   К.Ушинский «Наше  Отечество». 1 Урок открытия 

новых знан. 

77    В. Крупин «Первоучители 

словенские», «Первый букварь» 

1 Урок открытия 

новых знан. 

78   Творчество А.С.Пушкина 1 Урок открытия 

новых знан. 

79   Л.Н.Толстой – детям. Великий 1 Урок открытия 



педагог Ушинский новых знан. 

80   Творчество К.Чуковского 1 Урок открытия 

новых знан. 

81   В.Бианки «Первая охота» 1 Урок открытия 

новых знан. 

82   С.Маршак «Угомон», «Дважды 

два» 

1 Урок открытия 

новых знан. 

83   М.М.Пришвин «Глоток молока», 

«Предмайское утро» 

1 Урок открытия 

новых знан. 

84   А. Барто «Мамина помощница», 

«Зайка», «Игра в слова» 

1 Урок открытия 

новых знан. 

85   С.Михалков «Котята» 1 Урок открытия 

новых знан. 

86   Б. Заходер «Два и три» 1 Урок открытия 

новых знан. 

87   В.Берестов «Прощание с другом», 

«Пёсья песня» 

1 Урок открытия 

новых знан. 

88   Проверим себя 1 Урок открытия 

новых знан. 

89   Творческий проект «Живая 

азбука» 

1 Урок открытия 

новых знан. 

90   Знакомство с учебником 

«Литературное чтение» 

1 Урок открытия 

новых знан. 

91   В.Данько «Загадочные буквы» 1 Урок открытия 

новых знан. 

92   И.Токмакова «Аля, Кляксич и 

буква «А» 

1 Урок открытия 

новых знан 

93   С. Черный «Живая азбука», 

Ф.Кривин «Почему «А» поется, а 

«Б» нет»   

1 Урок открытия 

новых знан 

94   Г.Сапгир  « Про Медведя», 

М.Бородицкая «Разговор с 

пчелой», И.Гамазкова «Кто как 

кричит?» 

1 Урок открытия 

новых знан 

95   С.Маршак «Автобус номер 

двадцать шесть» 

1 Урок открытия 

новых знан. 

96   Из старинных книг 1 Урок открытия 

новых знан 

97   Повторение и обобщение по теме 

«Жили-были буквы» 

1 Урок 

закрепления 

98   Е.Чарушин «Теремок» 1 Урок открытия 

новых знан. 

99   Русская народная сказка 

«Рукавичка» 

1 Урок открытия 

новых знан 



100   Загадки, песенки 1 Урок открытия 

новых знан. 

101   Русские народные потешки. 

Стишки и песенки из книги 

«Рифмы Матушки Гусыни» 

1 Урок открытия 

новых знан 

102   Александр Сергеевич Пушкин 1 Урок открытия 

новых знан 

103   Русская народная сказка «Петух и 

собака» 

1 Урок открытия 

новых знан 

104   Из старинных книг. Повторение и 

обобщение по теме «Сказки, 

загадки, небылицы» 

1 Урок 

закрепления 

105   А.Майков «Ласточка 

примчалась…», «Весна», 

А.Плещеев «Сельская песенка» 

1 Урок открытия 

новых знан. 

106   Т.Белозерев «Подснежники», 

С.Маршак «Апрель» 

1 Урок открытия 

новых знан 

107   Стихи-загадки писателей 

И.Токмаковой, Л.Ульяницкой, 

Л.Яхнина, Е.Трутневой 

1 Урок 

закрепления 

108   Стихотворения В.Берестова, 

Р.Сефа. Произведения из 

старинных книг 

1 Урок открытия 

новых знан. 

109   Повторение и обобщение по теме 

«Апрель, апрель. Звенит 

капель…» 

1 Урок 

закрепления 

110   И.Токмакова «Мы играли в 

хохотушки», Я.Тайц «Волк», 

Г.Кружков «РРРЫ!» 

1 Урок открытия 

новых знан. 

111   Н.Артюхова «Саша-дразнилка» 1 Урок открытия 

новых знан 

112   К.Чуковский «Федотка», О.Дриз 

«Привет», О.Григорьев «Стук» 

1 Урок открытия 

новых знан 

113   И.Токмакова «Разговор Лютика и 

Жучка», И.Пивоварова 

«Кулинаки-пулинаки», 

К.Чуковский «Телефон» 

1 Урок открытия 

новых знан. 

114   М.Пляцковский «Помощник» 1 Урок открытия 

новых знан. 

115   Из старинных книг. Повторение и 

обобщение по теме «Ив шутку и 

всерьез» 

1 Урок 

закрепления 

116   Техника чтения 1 Урок 

закрепления 



117   Ю.Ермолаев «Лучший друг», 

Е.Благинина «Подарок» 

1 Урок открытия 

новых знан. 

118   В.Орлов «Кто первый», 

С.Михалков «Бараны» 

1 Урок открытия 

новых знан. 

119   Р.Сеф «Совет», В.Берестов «В 

магазине игрушек», В.Орлов 

«Если дружбой дорожить…» 

1 Урок открытия 

новых знан. 

120   И.Пивоварова «Вежливый 

ослик», Я.Аким «Моя родня» 

1 Урок открытия 

новых знан. 

121   С.Маршак «Хороший день» 1 Урок открытия 

новых знан. 

122   М.Пляцковский «Сердитый дог 

Буль», Ю.Энтин «Про дружбу» 

1 Урок 

закрепления 

123   Из старинных книг. Д.Тихомиров 

«Мальчики и 

лягушки»,»Находка» 

1 Урок открытия 

новых знан. 

124   В.Лунин «Волк»,Т.Павлова 

«Рассказ мудрой вороны», 

Т.Павлова «Кто?» 

1 Урок открытия 

новых знан. 

125   Повторение и обобщение по теме 

«Я и мои друзья» 

1 Урок 

закрепления 

126   С.Михалков «Трезор», Р.Сеф 

«Кто любит собак…» 

1 Урок открытия 

новых знан. 

127   В.Осеева «Собака яростно лаяла», 

И.Токмакова «Купите собаку…» 

1 Урок открытия 

новых знан. 

128   М.Пляцковский «Цап Царапыч», 

Г.Сапгир «Кошка» 

1 Урок открытия 

новых знан. 

129   В.Берестов «Лягушата», В.Лунин 

«Никого не обижай», С.Михалков 

«Важный совет» 

1 Урок 

закрепления 

130   Д.Хармс «Храбрый еж», Н 

Сладков «Лисица и Ёж», 

С.Аксаков «Гнездо» 

1 Урок открытия 

новых знан. 

131   В.Берестов. «Цыпа-Цыпа!,»Аты-

баты!»,Е.Благинина «Как 

страшно мышке» 

1 Урок открытия 

новых знан. 

132   Повторение и обобщение по теме 

«О братьях наших меньших» 

1 Урок 

закрепления 

 

 
 

 

 

 

 


