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Рабочая программа по предмету «Литературное чтение» для 1 класса разработана на основе:
-требований Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования;
-Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России;

− основной образовательной программы АНОО «Лицей «Ковчег-XXI»,
− учебного плана АНОО «Лицей «Ковчег-XXI», на 2022-2023 учебный год,

- авторской программы Л.Ф.Климановой, В.Г.Горецкого, М.В.Головановой
-Федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования (утвержденного приказом Министерства
образования и науки РФ от 31.03.2014 г. №253, учитывая изменения и дополнения).
Литературное чтение – один из основных предметов в системе подготовки младшего
школьника. Наряду с русским языком он формирует функциональную грамотность,
способствует общему развитию и воспитанию ребенка. Успешность изучения предмета
литературного чтения обеспечивает результативность обучения по другим предметам
начальной школы.
Изучение предмета литературного чтения в начальной школе с русским (родным) языком
обучения направлено на достижение следующих целей:
● овладение навыком осознанного, правильного, беглого и выразительного чтения как
базовым в системе образования младших школьников, формирование читательского
кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности;
совершенствование всех видов речевой деятельности; умение работать с разными видами
информации;
● развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной
отзывчивости при чтении художественных произведений, формирование эстетического
отношения к искусству слова; овладение первоначальными навыками работы с учебными и
научно-познавательными текстами.
● воспитание интереса к чтению и книге; обогащение нравственного опыта младших
школьников, формирование представлений о добре и зле; развитие нравственных чувств,
уважения к культуре народов многонациональной России и других стран.
Приоритетной целью обучения литературному чтению в начальной школе является
формирование читательской компетентности младшего школьника, осознание себя как
грамотного читателя, способного к творческой деятельности. Читательская компетентность
определяется владением техникой чтения, приемами понимания прочитанного и
прослушанного произведения, знанием книг и умением их самостоятельно выбирать,
сформированностью духовной потребности в книге как средстве познания мира и
самопознания.
Среди предметов, входящих в образовательную область «Филология», курс литературного
чтения в особой мере влияет на решение следующих задач:
1. Освоение общекультурных навыков чтения и понимание текста; воспитание интереса к
чтению и книге.

Решение этой задачи предполагает, прежде всего, формирование осмысленного
читательского навыка (интереса к процессу чтения и потребности читать произведения
разных видов литературы), который во многом определяет успешность обучения младшего
школьника по другим предметам, т. е. в результате освоения предметного содержания
литературного чтения учащиеся приобретают общеучебное умение осознанно читать тексты.
Поскольку предмет литературного чтения для 1 – 4 классов является первой ступенью
непрерывного курса литературы средней общеобразовательной школы, то на этом этапе
наряду с формированием умений осмысленно читать вслух и про себя идет подготовка к
изучению литературы на уровне, доступном детям 6 – 10 лет.
2. Овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой.
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Выполнение этой задачи связано с умением работать с различными видами текстов,
ориентироваться в книге, использовать ее для расширения знаний об окружающем мире. В
результате обучения младшие школьники участвуют в диалоге, строят монологические
высказывания (на основе произведений и личного опыта), сопоставляют и описывают
различные объекты и процессы, самостоятельно пользуются справочным аппаратом
учебника, находят информацию в словарях, справочниках и энциклопедиях.
3. Воспитание эстетического отношения к действительности, отраженной в художественной

литературе.
Решение этой задачи способствует пониманию художественного произведения как особого
вида искусства; формированию умения определять его художественную ценность и
анализировать (на доступном уровне) средства выразительности. Развивается умение
сравнивать искусство слова с другими видами искусства (живопись, театр, кино, музыка);
находить сходство и различие разных жанров, используемых художественных средств.
4. Формирование нравственного сознания и эстетического вкуса младшего школьника;
понимание духовной сущности произведений.
С учетом особенности художественной литературы, ее нравственную сущность, влияние на
становление личности маленького читателя, решение этой задачи приобретает особое
значение. В процессе работы с художественным произведением младший школьник
осваивает основные нравственно-этические ценности взаимодействия с окружающим миром,
получает навык анализа положительных и отрицательных действий героев, событий.
Понимание значения эмоциональной окрашенности всех сюжетных линий произведения
способствует воспитанию адекватного эмоционального состояния как предпосылки
собственного поведения в жизни.
Курс «Литературное чтение» рассчитан на 506 ч.
В 1 классе на изучение литературного чтения отводится 132 (92 + 40 ч, 4 ч в неделю, 33
учебные недели в каждом классе).

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Программа обеспечивает достижение первоклассниками личностных, метапредметных и
предметных результатов.
Личностные результаты
Иметь ценностные представления о своей семье и своей малой Родине.
Использовать позитивную лексику, передающую положительные чувства в отношении своей
Родины, её писателей и поэтов, произведений о родной природе.
Осознавать свою принадлежность к определённому народу.
Проявлять позитивные чувства по отношению к произведениям УНТ своего народа.
Выявлять схожесть нравственных идеалов в произведениях отечественных и зарубежных
авторов, уважительно отзываться о произведениях искусства разных народов дальнего и
ближнего зарубежья;
Проявлять гибкость в суждениях в процессе диалогов и полилогов со сверстниками и
взрослыми по нравственно-эстетической проблематике читаемых произведений.
Проявлять положительное отношение к учебному предмету «Литературное чтение», живой
интерес к урокам чтения, желание читать на уроке, отвечать на вопросы учителя (учебника),
принимать активное участие в беседах и дискуссиях, различных видах деятельности, в том
числе творческой и проектной.
Осознавать суть новой социальной роли ученика, принимать нормы и правила школьной
жизни, ответственно относиться к уроку литературного чтения (ежедневно быть готовым к
уроку), бережно относиться к учебнику и рабочей тетради, проявлять высокий уровень
учебной мотивации.
Пользоваться простейшими формами самооценки и рефлексии на уроке.
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Осознавать, что значит быть ответственным и нести ответственность за свои поступки.
Проявлять в высказываниях готовность нести ответственность за бережное и уважительное
отношение к животным, природе, окружающим людям.
Проявлять стремление понимать красоту поэтического слова (вдумчивое чтение) и
употреблять в собственной речи простейшие образные слова и выражения («травка пить
хочет», «солнышко спать ушло»), словесном рисовании картин природы из 3 — 5
предложений.
Проявлять стремление читать стихотворения чувственно и выразительно.
Проявлять эмоции в процессе чтения произведений, выражать эмоции в мимике, жестах,
экспрессивности высказываний.
Называть простейшие морально-нравственные понятия и нормы поведения.
Оформлять их в этическое суждение из 3-4 предложений о поступке того или иного героя
произведения.
Осваивать положительный и позитивный стиль общения со сверстниками и взрослыми в
школе и дома.
Соблюдать правила работы в группе, проявлять доброжелательное отношении к сверстникам,
бесконфликтное поведение, стремление прислушиваться к мнению одноклассников.
Позитивно реагировать на соблюдение санитарно-гигиенических норм при чтении, проявлять
стремление качественно выполнять гимнастику для глаз и туловища.
Метапредметные результаты
Регулятивные УУД
Осмыслять цели изучения темы, представленные на шмуцтитулах под руководством учителя,
толковать их в соответствии с изучаемым материалом урока. Сохранять учебную задачу
урока (воспроизводить её в ходе урока по просьбе учителя).
Планировать свои действия на отдельных этапах урока, восстанавливать содержание
произведения по серии сюжетных картин (картинному плану). Контролировать выполненные
задания с опорой на эталон (образец) или по алгоритму, данному учителем. Оценивать
результаты собственных учебных действий (по алгоритму, заданному учителем или
учебником).
Определять границы своего знания и незнания по изучаемой теме. Фиксировать по ходу
урока и в конце его удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на уроке (с
помощью смайликов, разноцветных фишек и пр.), позитивно относиться к своим успехам,
стремиться к улучшению результата.
Анализировать причины успеха/неуспеха с помощью разноцветных фишек, лесенок,
оценочных шкал, формулировать их в устной форме по просьбе учителя. Осваивать с
помощью учителя позитивные установки типа: «У меня всё получится», «Я ещё многое
смогу», «Мне нужно ещё немного потрудиться», «Я ещё только учусь», «Каждый имеет
право на ошибку» и др.
Познавательные УУД
Понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике для передачи
информации (условные обозначения, выделения цветом, оформление в рамки и пр.).
Пользоваться приёмами анализа и синтеза при чтении слов и предложений. Понимать
устройство слова, различать его содержание и форму (значение и звучание) с помощью
моделей слов, стимулирующих развитие воссоздающего и творческого воображения.
Сравнивать и сопоставлять произведения между собой, называя общее и различное в них
(художественные и научно-познавательные тексты) под руководством учителя. Сопоставлять
эпизод из литературного произведения с иллюстрацией, с пословицей (поговоркой).
Анализировать поведение литературного героя, его поступок по вопросу, предложенному
учителем или данному в учебнике, «Рабочей тетради». Строить рассуждение (или
доказательство своей точки зрения) по теме урока из 2-4 предложений под руководством
учителя.
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Осознавать сущность малых фольклорных жанров УНТ и произведений (прозаических и
поэтических) русских писателей (поэтов) как часть русской национальной культуры.
Осознавать смысл межпредметных понятий: слово, предложение, текст, план текста, вопрос к
тексту, пословицы и поговорки, тему.
Проявлять индивидуальные творческие способности при составлении загадок, песенок,
потешек, в процессе чтения по ролям и инсценировании, при выполнении проектных
заданий.
Понимать читаемое, интерпретировать смысл, читаемого.
Коммуникативные УУД
Спонтанно включаться в диалог с учителем и сверстниками, в коллективное обсуждение
проблем, проявлять инициативу и активности, в стремлении высказываться под руководством
учителя. Формулировать вопросы к собеседнику. Строить рассуждение и доказательство
своей точки зрения из 3-4 предложений.
Строить связное высказывание из 3-4 предложений по предложенной теме. Слушать
партнёра по общению (деятельности), не перебивать, не обрывать на полуслове, вникать в
смысл того, о чём говорит собеседник. Интегрироваться в группу сверстников, проявлять
стремление ладить с собеседниками, не демонстрировать превосходство над другими,
вежливо общаться.
Аргументировать свою точку зрения в процессе размышлений над поступками литературных
героев, оценивать поступок героя, используя доступные оценочные средства (плохо/ хорошо,
уместно/неуместно, нравственно/ безнравственно и др.).
Осмыслять общую цель деятельности, принимать её, обсуждать коллективно пути
достижения.
Сверять выполнение работы по алгоритму, данному в учебнике или записанному учителем на
доске. Оценивать по предложенной учителем шкале качество чтения по ролям, пересказ
текста, выполнение проекта.
Признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки указывают другие.
Употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», «Прости, я не хотел
тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др., находить примеры
использования вежливых слов и выражений в текстах изучаемых произведений.
Находить нужную информацию через беседу с взрослыми, через учебные книги, словари.
Готовить небольшую презентацию (3-4 слайда) с помощью взрослых по теме проекта,
озвучивать её с опорой на слайды.
Предметные результаты
К концу изучения в первом классе курса «Литературное чтение» будет сформирована
готовность обучающихся к дальнейшему
образованию, достигнут необходимый уровень их читательской компетентности,
литературного и речевого развития.
Первоклассники научатся:
воспринимать на слух художественный текст (рассказ, стихотворение) в исполнении учителя,
учащегося;
осмысленно, правильно читать целыми словами;
отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного;
подробно пересказывать текст;
составлять устный рассказ по картинке;
заучивать наизусть небольшие стихотворения;
соотносить автора, название и героев прочитанных произведений:
различать рассказ и стихотворение.
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Учащиеся получат возможность научиться:
осознавать место и роль литературного чтения в познании окружающего мира, понимать
значение литературного чтения для формирования интеллектуальной (общей) культуры
человека;
понимать содержание прочитанного произведения, определять его тему, определять главную
мысль прочитанного и выражать ее своими словами;
применять анализ, сравнение, сопоставление для определения жанра, характеристики героя;
составлять план к прочитанному (полный, краткий, картинный);
вводить в пересказы-повествования элементы описания;
выделять в тексте слова автора, действующих лиц;
полноценно слушать, осознанно и полно воспринимать содержание читаемого учителем или
одноклассником произведения, устного ответа товарища;
осуществлять поиск необходимой информации в художественном, учебном,
научно-популярном текстах, работать со справочно-энциклопедическими изданиями;
давать реальную самооценку выполнения любой проделанной работы, учебного задания;

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Блок «Литературное чтение. Обучение грамоте»
Виды речевой деятельности

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие
звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте,
определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам.

Говорение. Выбор языковых средств, в соответствии с целями и условиями общения
для эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение
диалогической формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор,
привлечь внимание и т. п. Практическое овладение устными монологическими
высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение).
Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения
(приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение
орфоэпических норм и правильной интонации.

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения
необходимого материала. Нахождение ин формации, заданной в тексте в явном виде.
Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте.
Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка
содержания, языковых особенностей и структуры текста.

Обучение грамоте
Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения.

Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов,
различающихся одним или несколькими звуками. Составление звуковых моделей слов.
Сравнение моделей различных слов. Подбор слов к определённой модели.
Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных твёрдых
и мягких, звонких и глухих.
Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение
места ударения. Смыслоразличительная роль ударения.

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным
способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твёрдости-мягкости
согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости
предшествующего согласного звука.
Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв.

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву,
обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со
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скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное чтение слов,
словосочетаний, предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в
соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на
материале небольших текстов и стихотворений.
Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами).
Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под
диктовку и при списывании.

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для
анализа. Наблюдение над значением слова.

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение
их порядка. Интонация в предложении. Моделирование предложения в соответствии с
заданной интонацией.

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и
при его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по
серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений, на основе
опорных слов.

Блок «Литературное чтение»
Виды речевой и читательской деятельности:

Аудирование (слушание). Восприятие на слух звучащей речи (высказывание
собеседника, чтение различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи,
умение отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения, определение
последовательности событий, осознание цели речевого высказывания. Умение задавать
вопрос по услышанному учебному, научно-познавательному и художественному
произведению.

Чтение:
Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному, осмысленному,

правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с
индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения. Соблюдение
орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений с интонационным
выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу
текстов, передача их с помощью интонирования.

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя доступных по
объему и жанру произведений, осмысление цели чтения. Определение вида чтения
(изучающее, ознакомительное, просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте
необходимую информацию. Понимание особенностей разного вида чтения: факта, описания,
дополнения высказывания и др.

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста:
художественного, учебного, научно-популярного – и их сравнение. Определение целей и
задач создания этих видов текста.

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений; выделение
способов организации разных видов текста. Прогнозирование содержания книги по ее
названию и оформлению.

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры текста; деление текста
на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами информации.

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме,
слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, использовать текст.
Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов.

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник
необходимых знаний. Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги:
содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, сведения о
художниках-иллюстраторах, иллюстрации. Виды информации в книге: научная,
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художественная (с опорой на внешние показатели книги, ее справочно-иллюстративный
материал).

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений,
периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии).

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к
детским книгам в библиотеке.

Работа с текстом художественного произведения. При работе с текстом
художественного произведения знания детей должны пополниться понятиями
литературоведческого характера: простейшими сведениями об авторе-писателе, о теме
читаемого произведения, его жанре, особенностях малых фольклорных жанров (загадка,
прибаутка, пословица, считалка). Получение первоначальных представлений об
изобразительных и выразительных возможностях словесного искусства (о «живописании
словом», о метафоре, сравнении, олицетворении, ритмичности и музыкальности
стихотворной речи).

Характеристика героев с использованием художественно-выразительных средств
(эпитет, сравнение, гипербола) данного текста, нахождение в тексте слов и выражений,
характеризующих героя и события, анализ (с помощью учителя) причины поступка
персонажа, сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту, выявление
авторского отношения к героям на основе имени, авторских пометок.

Работа с учебными и научно-популярными текстами. Определение особенностей
учебного и научно-популярного текста (передача информации). Определение главной мысли
текста. Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные слова.
Схема, модель текста. Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста.
Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ
текста. Краткий пересказ текста (отбор главного в содержании текста).

Говорение (культура речевого общения). Осознание диалога как вида речи и
монолога как формы речевого высказывания. Особенности диалогического общения:
понимание вопроса собеседника, умение отвечать на поставленные вопросы, умение
самостоятельно составлять и задавать вопросы по тексту. Самостоятельное построение плана
собственного высказывания. Отражение основной мысли текста в высказывании. Отбор и
использование выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение, эпитеты) с
учетом монологического высказывания. Передача впечатлений в рассказе о повседневной
жизни, художественном произведении.

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, его отдельных
сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему.

Умение выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать
свою точку зрения по обсуждаемому произведению или ответу одноклассника.
Использование норм речевого этикета в условиях учебного и внеучебного общения.

Письмо (культура письменной речи). Нормы письменной речи: соответствие
содержания заголовку (отражение темы, места действия, характера героя), использование в
письменной речи выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение, эпитеты) в
мини-сочинениях (повествование, описание, рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв.

Круг детского чтения. Круг чтения от класса к классу 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.

Все произведения сгруппированы по жанрово-тематическому принципу.
Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастическая,
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научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские периодические
издания (по выбору).

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.

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение).
Формированиеумений узнавать и различать такие жанры литературных произведений, как
сказка и рассказ, стихотворение и басня, пьеса, очерк, малые фольклорные формы
(колыбельные песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки); определение
художественных особенностей произведений: лексика, построение (композиция).

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью
учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор,
гипербол, олицетворений, звукописи.

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей
стихотворного произведения (ритм, рифма).

Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений).
Привитие интереса и потребности в осмыслении позиций автора, особенностей его видения
мира, образного миропонимания и нравственно-эстетической оценки описываемого.

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности
учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация, устное словесное рисование,
изложение с элементами сочинения, создание собственного текста на основе
художественного произведения (текст по аналогии), сочинение продолжения текста по
предложенному учителем началу, письменные отзывы о прочитанных книгах, телевизионных
передачах, фильмах, краткие аннотации к прочитанным книгам.

Первые пробы пера: собственные стихи, художественные рассказы.
Развитие у детей способности предвидеть ход развития сюжета произведения,

прогнозировать тему и содержание книги по ее заглавию и началу.
Развитие образных представлений с помощью произведений изобразительного

искусства и музыки.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

№
п/п Тема урока Количество

часов
1 «Азбука» - первая учебная книга. 1
2 Речь устная и письменная. 1
3 Слово и предложение. 1
4 Слог. 1
5 Ударение. 1
6 Звуки в окружающем мире и в речи. 1
7 Звуки в словах. 1
8 Слог-слияние. 1
9 Гласный звук [ а], буквы А, а. 1
10 Гласный звук [ а], буквы А, а.Закрепление 1
11 Гласный звук [ о], буквы О, о. 1
12 Гласный звук [ о], буквы О, о.Закрепление 1
13 Гласный звук [ и], буквы И, и. 1
14 Гласный звук [ и], буквы И, и.Закрепление 1
15 Гласный звук [ ы], буква ы. 1
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16 Гласный звук [ ы], буква ы.Закрепление 1
17 Гласный звук [ у], буквы У, у. 1
18 Гласный звук [ у], буквы У, у.Закрепление 1
19 Согласные звуки [н], [н,], буквы Н, н. 1
20 Согласные звуки [н], [н,], буквы Н, н. Закрепление 1
21 Согласные звуки [с], [с,], буквы С, с. 1
22 Согласные звуки [с], [с,], буквы С, с. Закрепление 1
23 Согласные звуки  [к], [к,], буквы К, к. 1
24 Согласные звуки  [к], [к,], буквы К, к. Закрепление 1
25 Согласные звуки  [т], [т,], буквы Т, т. 1
26 Согласные звуки  [т], [т,], буквы Т, т. Закрепление 1
27 Согласные звуки  [л], [л,], буквы Л, л. 1
28 Согласные звуки  [л], [л,], буквы Л, л. Закрепление 1
29 Согласные звуки [р], [р,], буквы Р, р. 1
30 Согласные звуки [р], [р,], буквы Р, р. Закрепление 1
31 Согласные звуки [в], [в,], буквы В, в. 1
32 Согласные звуки [в], [в,], буквы В, в. Закрепление 1
33 Гласные буквы Е, е. 1
34 Гласные буквы Е, е. Закрепление 1
35 Согласные звуки  [п], [п,], буквы П, п. 1
36 Согласные звуки  [п], [п,], буквы П, п. Закрепление 1
37 Согласные звуки  [м], [м,], буквы М, м. 1
38 Согласные звуки  [м], [м,], буквы М, м. Закрепление 1
39 Согласные звуки  [з], [з,], буквы З, з. 1
40 Согласные звуки  [з], [з,], буквы З, з. Закрепление 1
41 Согласные звуки   [б], [б,], буквы Б, б. 1
42 Согласные звуки   [б], [б,], буквы Б, б. Закрепление 1
43 Согласные звуки   [д], [д,], буквы Д, д. 1
44 Согласные звуки   [д], [д,], буквы Д, д. Закрепление 1
45 Гласные буквы Я, я. 1
46 Гласные буквы Я, я. Закрепление 1
47 Согласные звуки   [г], [г,], буквы Г, г. 1
48 Согласные звуки   [г], [г,], буквы Г, г. Закрепление 1
49 Мягкий согласный звук [ч,], буквы Ч, ч. 1
50 Мягкий согласный звук [ч,], буквы Ч, ч. Закрепление 1
51 Сочетания ча, чу. Буква ь – показатель мягкости 1
52 Буква ь – показатель мягкости согласного. 1
53 Твердый согласный звук [ш], буквы Ш, ш. 1
54 Твердый согласный звук [ш], буквы Ш, ш. Закрепление 1
55 Твердый согласный звук [ж], буквы Ж, ж. 1
56 Твердый согласный звук [ж], буквы Ж, ж. Закрепление 1
57 Гласные буквы Ё, ё. 1
58 Гласные буквы Ё, ё. Закрепление 1
59 Звук [ј,], буквы Й, й. 1
60 Звук [ј,], буквы Й, й. Закрепление 1
61 Согласные звуки   [х], [х,], буквы Х, х. 1
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62 Согласные звуки   [х], [х,], буквы Х, х. Закрепление 1
63 Чтение слов, предложений с изученными буквами. 1
64 Чтение слов, предложений с изученными буквами. Закрепление 1
65 Гласные буквы Ю, ю 1
66 Гласные буквы Ю, ю. Закрепление 1
67 Твердый согласный звук [ц], буквы Ц, ц. 1
68 Твердый согласный звук [ц], буквы Ц, ц. Закрепление 1
69 Гласный звук [э], буквы Э, э. 1
70 Гласный звук [э], буквы Э, э. Закрепление 1
71 Мягкий глухой согласный звук [щ,], буквы Щ, щ 1
72 Мягкий глухой согласный звук [щ,], буквы Щ, щ. Закрепление 1
73 Чтение предложений с изученными буквами. 1
74 Повторение и чтение текстов с изученными буквами. 1
75 Согласные звуки   [ф], [ф,], буквы Ф, ф. 1
76 Согласные звуки   [ф], [ф,], буквы Ф, ф. Закрепление 1
77 Мягкий и твердый разделительные знаки. 1
78 Мягкий и твердый разделительные знаки. Закрепление 1
79 Русский алфавит. 1
80 Е. Чарушин «Как мальчик Женя  научился говорить». 1
81 К. Ушинский «Наше отечество». 1
82 В. Крупин «Первый букварь». 1
83 А.С. Пушкин. Сказки. 2
84 Л.Н. Толстой Рассказы для детей. 1
85 К.Д. Ушинский Рассказы для детей. 1
86 К.И. Чуковский Телефон. 1
87 В.В.Бианки   Рассказы о животных 1
88 Знакомство с новым учебником. 1
89 В. Данько «Загадочные буквы». 1
90 И. Токмакова «Аля, Кляксич и буква А». 1
91 С. Черный «Живая азбука»; 1
92 Ф. Кривин «Почему А поется, а Б нет». 1
93 Г. Сапгир «Про медведя», 1
94 И. Гамазкова  «Кто как кричит?». 1
95 С. Маршак   «Автобус номер двадцать шесть». 1
96 Урок-обобщение  «Жили-были буквы». 1
97 Е. Чарушин «Теремок». 1
98 РНС «Рукавичка». 1
99 Загадки, песенки. Сочинение своих загадок. Русские народные

потешки.
1

100 Обобщение по разделу  «Узнай сказку». 2
101 А. Плещеев «Сельская песенка». 1
102 А. Майков «Весна»; «Ласточка промчалась…» 1
103 Т. Белозеров «Подснежники».С. Маршак «Апрель». 1
104 И. Токмакова «Ручей». 1
105 Е. Трутнева «Когда это бывает?» 1
106 Обобщение по разделу  «Апрель! Апрель! Звенит капель». 1
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107 И. Токмакова «Мы играли в хохотушки». 1
108 Н. Артюхова «Саша-дразнилка». 1
109 К. Чуковский «Федотка». 1
110 О. Дриз «Привет». 1
111 И. Пивоварова «Кулинаки-пулинаки». 1
112 Обобщение по разделу  «И в шутку   и всерьёз». 1
113 Ю. Ермолаева «Лучший друг». Е.Благинина "Подарок". 1
114 В. Орлов «Кто первый?». 1
115 Р. Сеф «Совет». 1
116 В. Берестов «В магазине игрушек». 1
117 И. Пивоварова «Вежливый ослик». 1
118 Я. Аким «Моя родня». 1
119 М. Пляцковский, Д. Тихомиров. Обобщение по теме «Я и мои

друзья».
2

120 С. Михалков «Трезор». 1
121 В. Осеева «Собака яростно лаяла». 1
122 И. Токмакова «Купите собаку». 1
123 С. Михалков «Важный совет». 1
124 М. Пляцковский «Цап Царапыч» 1
125 В. Берестов «Лягушата». 1
126 Д. Хармс «Храбрый ёж», 1
127 Н. Сладков «Лисица и Ёж». 1
128 Обобщающий урок «О братьях наших меньших» 2

ВСЕГО 132
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