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Пояснительная записка 

 
    Нормативные правовые документы, на основании которых составлена рабочая программа   
1. Федеральный закон «Об образовании» в Российской Федерации от 29 декабря 2012, ФЗ № 273; 
2.Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования (ФГОС НОО) от 17 декабря 2010, № 1897; 
3. Федеральный перечень учебников, утверждённый Минобрнауки от 05.07.2017 № 629;. 
4. Примерная программа по литературному чтению. Программы начального общего образования. Литературное чтение. 1-4 класс 
(базовый уровень)– М.: Просвещение, 2011;  
5. Основная образовательная программа МКОУ «Чемашинская СОШ»; 
6. Учебный план МКОУ «Чемашинская СОШ» на 2018 – 2019 учебный год; 
7.  Положение о Рабочей программе МКОУ «Чемашинская СОШ». 
 
Рабочая   программа по литературному чтению создана с учетом «Фундаментального ядра содержания начального общего образования и 
Требований к результатам начального общего образования, представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте 
начального общего образования второго поколения». В ней также учтены основные положения Программы развития и формирования 
универсальных учебных действий для начального общего образования.  
Рабочая  программа ориентирована на базовый уровень подготовки школьников по литературному чтению. 
 
 
УМК: 
1. Учебник «Азбука». / В.Г. Горецкий, В.А. Кирюшкин, Л.А. Виноградская и др.  – М.: «Просвещение», 2017. 
2. Учебник «Литературное чтение».  /В.Г. Горецкий, В.А. Кирюшкин, Л.А. Виноградская и др.  – М.: «Просвещение», 2017. 
3. Рабочая тетрадь к учебнику «Литературное чтение». 1 класс. / М.В. Бойкина, Л.А. Виноградская – М.: Просвещение, 2017. 
4. Поурочные разработки. / М.В. Бойкина, И.А. Бубнова и др. – М.: «Просвещение», 2017. 
5. Электронное сопровождение к учебнику «Литературное чтение», 1 класс. 
 
Предметные результаты: 

1) воспринимать на слух различные виды текстов (художественные, научно-познавательные, учебные, справочные); 
2) осознавать цели изучения темы, представленной на шмуцтитулах, толковать их в соответствии с изучаемым материалом под 

руководством учителя; 
3) читать по слогам и целыми словами с постепенным увеличением скорости чтения, понимать смысл прочитанного; 
4) читать различные книги, осуществлять выбор книги для самостоятельного чтения по названию, оглавлению, обложке; 
5) различать понятия добро и зло на основе прочитанных рассказов и сказок; 
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6) отвечать на вопрос: «Почему автор дал своему произведению такое название?»; «Чем тебе запомнился тот или иной герой 
произведения?»; 

7) называть действующих лиц прочитанного или прослушанного произведения, обдумывать содержание их поступков, сопоставлять 
свои поступки с поступками литературных героев; 

8) различать научно-познавательный и художественный тексты; выявлять их особенности под руководством учителя; 
9) анализировать с помощью учителя (о каком предмете идёт речь, как догадались) загадки, сопоставлять их с отгадками; 
10) читать и понимать смысл пословиц и поговорок, воспринимать их как народную мудрость, соотносить содержание произведения с 

пословицей и поговоркой. Осознанно читать вслух небольшие тексты целыми словами (темп чтения - ориентировочно 30-40 слов в 
минуту) с допущением плавного слогового чтения отдельных слов со сложной слогобуквенной структурой. 

11) читать, соблюдая орфоэпические и интонационные нормы чтения; 
12) читать целыми словами с постепенным увеличением скорости чтения; при чтении отражать настроение автора; 
13) ориентироваться в учебной книге, её элементах; находить сходные элементы в книге художественной; 
14) просматривать и выбирать книги для самостоятельного чтения и поиска нужной информации (справочная литература) по совету 

взрослых; фиксировать свои читательские успехи в рабочей тетради; 
15) осмыслять нравственное содержание пословиц, поговорок, мудрых изречений русского народа, соотносить их нравственный смысл 

с изучаемыми произведениями; 
16) распределять загадки на тематические группы, составлять собственные загадки на основе предложенного в учебнике алгоритма; 
17) пересказывать текст подробно на основе коллективно составленного плана и под руководством учителя. 
18) творческая деятельность. 
19) пересказывать текст подробно на основе картинного плана под руководством учителя; 
20) восстанавливать деформированный текст на основе картинного плана под руководством учителя; 
21) составлять высказывание на тему прочитанного или прослушанного произведения. 
22) 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; 

23) сочинять свои загадки в соответствии с представленными тематическими группами, используя средства художественной 
выразительности; 

24) литературоведческая пропедевтика. 
25) различать малые фольклорные жанры (загадка, песенка, потешка) и большие фольклорные жанры (сказка); 
26) отличать прозаический текст от поэтического; 
27) находить различия между научно-познавательным и художественным текстом; 
28) называть героев произведения, давать характеристику. 
29) 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; 
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30) находить в текстах народных и литературных сказок факты, связанные с историей России, её культурой(исторические события, 
традиции, костюмы, быт, праздники, верования). 

 
Содержание учебного курса 

Обучение грамоте 
1. Добукварный период. 14 часов 

«Азбука» - первая учебная книга. Пропись — первая учебная тетрадь. Речь устная и письменная. Предложение. Рабочая строка. Верхняя и 
нижняя линии рабочей строки. Слово и предложение. Письмо овалов и полуовалов. Слово и слог. Рисование полуовалов и кругов. Письмо 
длинных прямых наклонных линий. Слог. Ударение. Письмо наклонных линий с закруглением внизу. Звуки в окружающем мире и в речи. 
Письмо элементов букв.  Гласные и согласные звуки.  Письмо овалов, коротких наклонных линий. Век живи, век учись. Как образуется 
слог? Письмо длинных и коротких линий. Письмо коротких линий с закруглением внизу. Повторение – мать учения.  Письмо наклонных 
линий с петлёй вверху и внизу, полуовалов, овалов. Гласный звук [ а], буквы А, а. Строчная и заглавные буквы   А, а.  Гласный звук [ а], 
буквы А, а. Заглавная буква   А.  Гласный звук [о], буквы О, о. Строчная и заглавная буквы О, о. Письмо изученных букв. Гласный звук 
[и], буквы И, и.  Строчная и заглавная  буквы И и. Гласный звук [ы], буква ы.  Строчная буква ы. Гласный звук [у], буквы У, у.  Строчная 
буква у. Гласный звук [у], буквы У, у. Заглавная буква У. Письмо изученных букв. 

 
2. Букварный период.62 часа 

Согласные звуки [н], [н’], буквы Н, н. Строчная буква н. Чтение слогов и слов с новой буквой. Согласные звуки [н], [н’], буквы Н, н. 
Строчная буква н. Чтение слогов и слов с новой буквой. Заглавная буква Н. Согласные звуки [с], [с’], буквы С, с. Строчная  буква  с. 
Чтение слогов и слов с буквой  с. Заглавная буква С Письмо изученных букв . Согласные звуки [к], [к’], буквы К, к. Строчная буква  к. 
Чтение слогов и слов с изученными буквами  Заглавная буква К Согласные звуки [т], [т’], буквы Т, т.  Строчная буква  т. Чтение слогов и 
слов с изученными буквами.  Заглавная буква Т.  Письмо изученных букв.  Согласные звуки [л], [л’], буквы Л, л.  Строчная буква л.  
Чтение слогов и слов с изученными буквами. Заглавная буква Л. Согласные звуки [р], [р’], буквы Р, р. Строчная буква р. Чтение слогов и 
слов с изученными буквами. Заглавная буква Р.  Письмо изученных букв. Согласные звуки [в], [в’], буквы В, в. Строчная буква  в. Чтение 
слов и предложений с изученными буквами. Заглавная буква В Гласные звуки и буквы Е, е. Строчная  буква е. Чтение предложений и 
коротких текстов с изученными буквами. Заглавная буква Е. Письмо слов и предложений с изученными буквами. Согласные звуки [п], 
[п’], буквы П, п. Строчная  буква  п. Чтение предложений и коротких текстов с изученными буквами. Заглавная буква П. Чтение 
предложений и коротких текстов с изученными буквами. Письмо слов и предложений с буквами п, П.  Согласные звуки [м], [м’], буквы 
М, м. Строчная буква  м.  Заглавная буква М. Чтение предложений и коротких текстов с изученными буквами. Письмо слов и 
предложений с буквами м, М. Согласные звуки [з], [з’], буквы З, з.  Строчная буква з.  Сопоставление слогов и слов с буквами з и с. 
Заглавная буква  З Чтение предложений и коротких текстов с изученными буквами. Письмо слов и предложений с буквами Письмо слов и 
предложений с буквами. Проверочная работа. Согласные звуки [б], [б’], буквы Б, б. Строчная буква б Сопоставление слогов и слов с 
буквами б и п. Заглавная буква  Б Чтение предложений и коротких текстов с изученными буквами. Письмо слов и предложений с буквами 
б, Б. Согласные звуки [д], [д’], буквы Д, д.  Строчная буква д Письмо слов и предложений с буквами б, Б, д.  Согласные звуки [д], [д’], 
буквы Д, д. Сопоставление слогов и слов с буквами д и т. Заглавная буква  Д. Чтение предложений и коротких текстов с изученными 
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буквами. Письмо слов и предложений с буквами д, Д  Чтение предложений и коротких текстов с изученными буквами. Письмо слов и 
предложений с буквами д, Д. Гласные буквы Я, я. Строчная буква  я  Заглавная буква  Я Чтение текстов с изученными буквами. Письмо 
слов и предложений с буквами я, Я. Чтение текстов с изученными буквами.  Письмо слов и предложений с буквами я, Я.Согласные звуки 
[г], [г’], буквы Г, г.  Строчная буква  г Сопоставление слогов и слов с буквами г и к. Заглавная буква  Г. Письмо слов и предложений с 
буквами г, Г. Мягкий согласный звук [ч’], буквы Ч, ч. 
Строчная буква  ч. Чтение текстов с изученными буквами.  Правописание  ча, чу.  Чтение предложений с интонацией в соответствии со 
знаками препинания Заглавная буква  Ч. Буква ь — показатель мягкости предшествующих согласных звуков.  Буква ь. 
Письмо слов и предложений с буквой  ь Буква ь — показатель мягкости предшествующих согласных звуков.  Письмо слов и предложений 
с буквой  ь Твёрдый согласный звук [ш], буквы Ш, ш.  Сочетание ши.  Строчная  ш. Чтение слов, предложений, текстов с изученными 
буквами. Заглавная буква Ш. Письмо слогов и слов с изученными буквами. Твёрдый согласный звук [ж], буквы Ж, ж.  Строчная  ж. 
Заглавная буква Ж. Сопоставление звуков [ж] и [ш]. Правописание сочетаний  жи, ши. Чтение слов с новой буквой, чтение предложений и 
коротких текстов. Правописание сочетаний  жи, ши. Гласные буквы Ё, ё. Строчная буква ё. Чтение слов с новой буквой, чтение 
предложений и коротких текстов. Строчная буква ё.Заглавная буква Ё. Звук [j’], буквы Й, й. Строчная и заглавная буквы Й, й. Звук [j’], 
буквы Й, й. Строчная и заглавная буквы Й, й. Согласные звуки [х], [х’], буквы Х, х. Строчная буква х. Чтение предложений, текстов с 
изученными буквами. Заглавная буква Х. Письмо слов и предложений с буквой  Х. Чтение предложений, текстов с изученными буквами.  
Письмо слов и предложений с буквой  Х, Ш, Ж. Гласные буквы Ю, ю.  Строчная  буква  ю. Гласные буквы Ю, ю.  Чтение текстов. 
Заглавная буквы Ю. Твёрдый согласный звук [ц], буквы Ц, ц.  Строчная  буква  ц. Письмо слов и предложений с буквами Ю, ю, ц. Чтение 
предложений, текстов с изученными буквами. Заглавная буквы Ц. Гласный звук [э], буквы Э, э. Строчная  буква  э Чтение предложений, 
текстов с изученными буквами Заглавная буквы Э. Мягкий глухой согласный звук [щ’].  Буквы Щ, щ.  Строчная  буква  щ. Письмо 
сочетаний  ча, ща. Письмо слов и предложений с буквами Ц , ц. Чтение предложений, текстов с изученными буквами Заглавная буквы Щ 
Согласные звуки [ф], [ф’], буквы Ф, ф. Строчная  буква  ф Чтение предложений, текстов с изученными буквами Заглавная буквы Ф. 
Мягкий и твёрдый разделительные знаки. Русский алфавит. Строчные буквы ь, ъ. Письмо изученных букв. Русский алфавит.  

 
3.  Послебукварный период.14.часов 

С Маршак Как хорошо уметь читать. Е. Чарушин «Как мальчик Женя  научился говорить». В. Берестов Читалочка. Русский алфавит К. 
Ушинский «Наше отечество». Устная и письменная речь. В. Крупин. Первоучители словенские.    «Первый букварь» Предложение и 
слово. А.С. Пушкин. Сказки.  Предложение и слово. Слово и слог. Л.Н. Толстой Рассказы для детей. К.Д. Ушинский «Рассказы для детей» 
Слово и слог. К.И. Чуковский Телефон. Путаницы. Небылицы. Ударение.  В.В. Бианки «Первая охота» С.Я. Маршак «Угомон», «Дважды 
два» Гласные звуки. М.М. Пришвин «Предмайское утро» Согласные звуки. Гласные и согласные звуки. А.Л. Барто. Стихи. С. В. 
Михалков  «Котята» Правописание жи- ши Заходер «Два и три», Берестов В.Д. Пёсья песня» «Прощание с другом». Правописание жи- 
ши ча — ща, чу — щу Берестов «Прощание с другом».  Обозначение звука й на письме, двойная роль букв е,ё,ю,я Проект: «Живая 
азбука» Текст. Списывание текста. 

Литературное чтение 
Вводный урок. 1 час 

Знакомство с учебником. В. Данько «Загадочные буквы» 
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Жили-были буквы. 7 часов 
И. Токмакова «Аля, Кляксич и буква А», С. Черный «Живая азбука», Ф. Кривин «Почему А поется», Г. Сапгир. «Про медведя», М. 
Бородицкая «Разговор с пчелой», И. Гамазкова «Кто как кричит?», И.Гамазкова, Е. Григорьева «Живая азбука», С. Маршак «Автобус 
номер двадцать шесть». Из старинных книг. Разноцветные страницы. Обобщение по теме «Жили -  были буквы». Проект «Город букв». 

 
Сказки, загадки, небылицы.7 часов 

Русская народная сказка «Теремок». Русская народная сказка « Рукавичка». Загадки, песенки, потешки, небылицы. 
Английские песенки. Маршак «Дом , который построил Джек». А.С. Пушкин  «Ветер, ветер!...».  Сказка  «Петух и собака». К.Ушинский 
«Гусь и журавль», Л. Толстой «Зайцы и лягушки». Разноцветные страницы. Обобщение по теме «Сказки, загадки, небылицы»  

 
Апрель, апрель! Звенит капель. 5 часов 

 А. Плещеев «Травка зеленеет». А. Майков «Ласточка примчалась». А. Майков «Весна». Т. Белозеров «Подснежники», С. Маршак 
«Апрель». И. Токмакова «Ручей». Л. Ульяницкая  «Горел в траве росистой…». Л. Яхнин «У дорожки...». Е. Трутнева «Голубые, синие...». 
И. Токмакова « К нам весна шагает». Проект «Азбука загадок». В. Берестов «Воробушки». Р. Сеф «Чудо». А. Майков «Христос воскрес». 

 
И в шутку и всерьез.  8 часов 

«Мы играли в хохотушки», Я. Тайц «Волк», Г. Кружков  «Ррры!». Н. Артюхова «Саша-дразнилка». К.Чуковский «Федотка».  О. Дриз 
«Привет» О. Григорьев «Стук». И. Токмакова «Разговор Лютика и Жучки». И. Пивоваров «Кулинаки – пулинаки». К.И. Чуковский 
«Телефон». М. Пляцковский «Помощник». К. Ущинский «Ворон и сорока», «Что хорошо  и что дурно?». Обобщение по теме «И в шутку 
и в серьёз». Т. Собакин «Как ловкий бегемот …». 

 
Я и мои друзья. 7 часов 

Ю. Ермолаев «Лучший друг» Е. Благинина «Подарок». В. Орлов «Кто первый?». С. Михалков «Бараны». Р. Сеф «Совет». В. Берестов «В 
магазине игрушек». И. Пивоварова «Вежливый ослик». Я. Аким «Моя родня». Проект «Наш класс». С.Я. Маршак «Хороший день». М. 
Пляцковский «Сердитый дог Буль». Ю. Энтин «Про дружбу». Д. Тихомиров «Мальчики и лягушки», «Находка». Разноцветные страницы. 

 
О братьях наших меньших. 5часов 

 С. Михалков «Трезор». Р. Сеф «Кто любит собак». В. Осеева «Собака яростно лаяла», И.Токмакова «Купите собаку». М. Пляцковский 
«Цап Царапыч» Г. Сапгир «Кошка». В. Берестов «Лягушата». В. Лунин «Никого не обижай». С. Михалков «Важный совет». Д. Хармс 
«Храбрый ёж». Н. Сладков «Ёж и лисица». Обобщение по теме «Мои друзья». С. Аксаков «Гнездо». Разноцветные страницы. 
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Календарно-тематическое планирование 

Четверти  Контрольная работа Проекты Проверка техники чтения 

I 0 0 0 

II 0 0 0 

III 0 0 0 

IV 0 0 1 

За год 0 0 1 

 

 

№ 
п/п 

Тема урока Дата проведения 
По плану Факт Примечание 

Добукварный период. 14 часов 
1 «Азбука» — первая учебная книга 03.09   
2 Устная и письменная речь. Предложение 04.09   
3 Слово и предложение 05.09   
4 Слог 06.09   
5 Ударение 10.09   
6 Звуки в окружающем мире и речи 11.09   
7 Звуки в словах 12.09   
8 Слог-слияние 13.09   
9 Повторение и обобщение пройденного материала 17.09   
10 Гласный звук а, буквыА. а 18.09   
11 Гласный звук О. Буквы О. о Внеклассное чтение 19.09   
12 Гласный звук и. Буквы И. и 20.09   
13 Гласный звук ы. Буква ы 24.09   
14 Гласный звук У. Буквы У. у 25.09   

Букварный период. 62 часа 
15 Согласные звуки н. н,. Буквы Н, н 26.09   
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16 Согласные звуки с, с,. Буквы С.с. 27.09   
17 Согласные звуки к, к,. буквы К.к 01.10   
18 Согласные звуки т, т,. Буквы Т, т 02.10   
19 Согласные звуки т, т,. Буквы Т, т 03.10   
20 Согласные звуки л, л,. Буквы Л, л. Внеклассное чтение 04.10   
21 Согласные звуки р, р,. Буквы Р, р 08.10   
22 Согласные звуки в, в,. БуквыВ, в. Внеклассное чтение 09.10   
23 Гласные буквы Е.е. 10.10   
24 Согласные звуки п, п,. Буквы П, п 11.10   
25 Согласные звуки м, м,. Буквы  М, м 15.10   
26 Согласные звуки м, м,. Буквы  М, м  Внеклассное чтение 16.10   
27 Согласные звуки З,з,. Буквы З, з 17.10   
28 Согласные звуки З, з,. Буквы З, з 18.10   
29 Согласные звуки б, б, .Буквы Б.б 22.10   
30 Согласные звуки б, б,. Буквы Б.б. Внеклассное чтение 23.10   
31 Согласные звуки б, б,. Буквы Б.б 24.10   
32 Согласные звуки д, д,. Буквы Д. д 25.10   
33 Согласные звуки д, д,. Буквы Д. д.Сопоставление слогов и слов с 

буквами д и т 
06.11   

34 Гласные буквы Я, я. Внеклассное чтение 07.11   
35 Гласная буква Я – показатель мягкости предыдущего согласного в 

слоге-слиянии  
08.11   

36 Гласная буква Я 12.11   
37 Согласные звуки г, г,. БуквыГ, г 13.11   
38 Согласные звуки г, г,. Буквы Г, г.Сопоставление слогов и слов с 

буквами г и к 
14.11   

39 Согласный звук ч. Буквы Ч, ч 15.11   
40 Согласные звук ч. Буквы Ч, ч. Сочетания ча, чу, чк, чн 19.11   
41 Согласный звук ч. Буквы Ч, ч 20.11   
42 Буква Ь- для обозначения мягкости согласного. Внеклассное чтение 21.11   
43 Буква Ь- для обозначения мягкости согласного 22.11   
44 Обозначение мягкости согласных на конце и в середине буквой Ь знак 26.11   
45 Твердый согласный звук ш. Буквы Ш, ш. Сочетание ши 27.11   
46 Твердый согласный звук ш. Буквы Ш, ш. Внеклассное чтение 28.11   
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47 Твердый согласный звук ш. Буквы Ш, ш 29.11   
48 Твердый согласный звук ж. Буквы Ж, ж 03.12   
49 Твердый согласный звук ж. Буквы Ж,ж. Сопоставление звуков ж и ш 04.12   
50 Твердый согласный звук ж. Буквы Ж, ж.Внеклассное чтение 05.12   
51 Гласные буквы Ё, ё 06.12   
52 Обозначение буквой ё  гласного звука о после мягких согласных в 

слиянии 
10.12    

53 Гласные буквы Ё, ё.Внеклассное чтение  11.12   
54 Звук Й, буква й. Внеклассное чтение 12.12   
55 Согласные звуки х, х,. Буквы Х, х 13.12   
56 Согласные звуки х, х,. Буквы Х, х 17.12   
57 Согласные звуки х, х,. Буквы Х, х.Внеклассное чтение 18.12   
58 Гласные буквы Ю, ю 19.12   
59 Буква Ю - показатель мягкости предшествующего согласного в слоге-

слиянии  
20.12   

60 Гласные буквы Ю, ю. Внеклассное чтение 24.12   
61 Твердый согласный звук Ц. буквы Ц, ц 25.12   
62 Твердый согласный звук Ц. буквы Ц, ц 26.12   
63 Буквы Ц, ц. Внеклассное чтение 27.12   
64 КВН по сказкам 09.01   
65 Гласные буквы Э, э 10.01   
66 Гласные буквы Э, э. Внеклассное чтение 14.01   
67 Гласный звук Э. Буквы Э, э 15.01   
68 Мягкий глухой согласный звук щ буквы Щ, щ 16.01   
69 Мягкий глухой согласный звук щ буквы Щ, щ. Внеклассное чтение 17.01   
70 Мягкий глухой согласный звук щ буквыЩ, щ 21.01   
71 Согласные звуки ф, ф,. Буква Ф, ф 22.01   
72 Согласные звуки ф, ф,. Буква Ф, ф 23.01   
73 Твердый  разделительный знак. Внеклассное чтение 24.01   
74 Твердый и мягкий  разделительные знаки 28.01   
75 Русский алфавит 29.01   
76 Русский алфавит 30.01   

Послебукварный период.14 часов 
Произведения русских писателей. 
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77 Как хорошо уметь читать. Е. Чарушин. Как мальчик Женя научился 
говорить букву «р». Герои произведения. Чтение по ролям 

31.01   

78 Одна у человека мать; одна и родина. К.Ушинский. Наше Отечество 04.02   
79 История славянской азбуки. Развитие осознанности и 

выразительности чтения на материале познавательного текста. 
(В.Крупин. Первоучители  словенские.)  

05.02   

80 В. Крупин. Первый букварь. Внеклассное чтение 06.02   
81 А.С.Пушкин. Сказки. Выставка книг. Внеклассное чтение 07.02   
82 Л.Н. Толстой. Рассказы для детей 18.02   
83 К.Д. Ушинский Рассказы для детей. Поучительные рассказы для детей 19.02   
84 К.И. Чуковский. Телефон 20.02   
85 К.И. Чуковский. Путаница 21.02   
86 В.В.Бианки «Первая охота». Внеклассное чтение 25.02   
87 С.Я.Маршак «Угомон», «Дважды два» Внеклассное чтение 26.02   
88 М.М.Пришвин. «Предмайское утро », «Глоток молока» 27.02   
89 Стихи и рассказы русских поэтов и писателей: С. Маршак, А. Барто, 

В. Осеева 
28.02   

90 Весёлые стихи Б. Заходера. В. Берестова. Песенка — азбука. 
Внеклассное чтение 

04.03   

Итого 90 часов 
 

Календарно-тематическое планирование по литературному чтению. 42 часа 

 

 

№ 
п/п 

Тема урока Дата проведения 
По плану Факт Примечание 

Вводный урок. 1 час  
1 Знакомство с учебником. Система условных обозначений 05.03   

Жили-были буквы. 7 часов 
2 В. Данько «Загадочные буквы» 06.03   
3 И.Токмакова  «Аля, Кляксич и буква А» 07.03   
4 С.Чёрный «Живая азбука»Ф.Кривин «Почему «А» поёт, а «Б» нет» 11.03   
5 Г.Сапгир «Про медведя».М. Бородицкая «Разговор с пчелой».И. 

Гамазкова «Кто как кричит?» 
12.03   
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6 С.Маршак «Автобус №26». Внеклассное чтение 13.03   
7 Из старинных книг 14.03   
8 Повторение и обобщение по теме «Жили – были буквы» 18.03   

Сказки, загадки, небылицы. 7 часов 
9 Е. Чарушин «Теремок». Внеклассное чтение 19.03   
10 РНС «Рукавичка» 20.03   
11 Загадки, песенки. Внеклассное чтение 21.03   
12 Русские народные потешки. Стишки и песенки из книги «Рифмы 

Матушки Гусыни» 
01.04   

13 А. С. Пушкин. «Сказка о царе Салтане…» 02.04   
14 Русская народная сказка «Петух и собака». Внеклассное чтение 03.04   
15 Повторение и обобщение по теме «Сказки, загадки, небылицы» 04.04   

Апрель, апрель. Звенит капель… 5 часов 
16 А. Плещеев «Сельская песенка». А. Майков «Ласточка промчалась…» 08.04   
17 Т. Белозеров «Подснежники». С. Маршак «Апрель». Внеклассное 

чтение 
09.04   

18 Стихи – загадки писателей И.Токмаковой, Л.Ульяницкой, Л.Яхнина, 
Е.Трутневой 

10.04   

19 Стихотворения В. Берестова, Р. Сефа. Произведения из старинных 
книг 

11.04   

20 Повторение и обобщение по теме  «Апрель, Апрель. Звенит капель…» 15.04   
И в шутку и всерьез. 6 часов 

21 И. Токмакова «Мы играли в хохотушки». Я. Тайц «Волк». Г. Кружков 
«Ррры!»  

16.04   

22 Н. Артюхова «Саша-дразнилка».Внеклассное чтение 17.04   
23 К. Чуковский «Федотка». О. Дриз «Привет» 18.04   
24 И.Токмакова «Разговор Лютика и Жучка» И.Пивоварова «Кулинаки-

пулинаки», К.Чуковский «Телефон» 
22.04   

25 М. Пляцковский  «Помощник».Внеклассное чтение 23.04   
26 Повторение и обобщение по теме  «И в шутку и всерьёз» 24.04   

Я  и мои друзья. 6 часов 
27 Ю. Ермолаева «Лучший друг». Е. Благинина «Подарок» 25.04   
28 В. Орлов «Кто первый?». С. Михалков «Бараны».Внеклассное чтение 29.04   
29 Р. Сеф «Совет». В. Берестов «В магазине игрушек». И. Пивоварова 30.04   
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«Вежливый ослик». Я. Аким «Моя родня 
30 С. Маршак «Хороший день».Внеклассное чтение 06.05   
31 М .Пляцковскому «Сердитый дог Буль». Ю. Энтин «Про дружбу» 07.05   
32 Повторение и обобщение по теме «Я и мои друзья».Внеклассное 

чтение 
08.05   

О братьях наших меньших. 6 часов 
33 С. Михалков «Трезор».Р.Сеф «Кто любит собак». Внеклассное чтение 13.05   
34 В. Осеева «Собака яростно лаяла». И. Токмакова «Купите собаку» 14.05   
35 М. Пляцковский «Цап Царапыч». Г. Сапгир «Кошка» 15.05   
36 В. Берестов «Лягушата»,  В.Лунин «Никого не обижай»,С.Михалков 

«Важный совет» 
16.05   

37 Д. Хармс «Храбрый ёж», Н. Сладков «Лисица и Ёж», С. Аксаков 
«Гнездо» 

20.05   

38 Обобщающий урок «О братьях наших меньших».Внеклассное чтение 21.05   
39 Повторение. Жили-были буквы 22.05   
40 Повторение. Жили - были буквы 23.05   
41 Повторение. Я и мои друзья   В.м 
42 Повторение. Внеклассное чтение   В.м 

Итого 42 часа 
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