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                                                    ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1. Настоящая рабочая программа для 1 класса разработана в соответствии с 

нормативно-правовыми документами:  
 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС начального общего образования);
 Приказ от 31.12.2015 № 1576 «О внесении изменений в ФГОС НОО, утв. приказом 
Минобрнауки РФ от 6 октября 2009 № 373»,
 Постановление Федеральной службы по надзору  в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека и Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10». 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (с изменениями на 29.06.2011) (далее - СанПиН 2.4.2. 

2821-10);  
 Федеральный перечень учебников, рекомендованных и допущенных Министерством 
образования и науки по Приказу МО РФ от 31.03.2014 №253,ООП НОО, ООП ООО, 
одобренных Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию. 
Протокол заседания от 8 апреля 2015 г. №1/15;
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2009 № 729 
«Об утверждении перечня организаций, осуществляющих издание учебных пособий, которые 
допускаются к использованию в образовательном процессе в имеющих государственную 
аккредитацию и
реализующих образовательные программы общего образования образовательных учреждениях» 
(с изменениями); 
 Учебный план на текущий год

  

         Рабочая программа курса разработана на основе   программы Л. Ф. Климановой, В. Г. 

Горецкого, М. В. Головановой, Л. А. Виноградской, М. В. Бойкиной. (УМК «Школа России»)

Литературное чтение - один из основных предметов в системе подготовки младшего школь-

ника. Наряду с русским языком он формирует функциональную грамотность, способствует 

общему развитию и воспитанию ребенка. Успешность изучения курса литературного чтения 

обеспечивает результативность обучения по другим предметам начальной школы. 

Художественное литературное произведение своим духовным, нравственно-эстетическим 

содержанием способно активно влиять на всю личность читателя, его чувства, сознание, волю. 

Оно по своей природе оказывает большое воспитательное воздействие на школьника, формирует 

его личность. 

Курс состоит из двух блоков «Литературное чтение. Обучение грамоте» и «Литературное 

чтение». 

Основной целью блока «Литературное чтение. Обучение грамоте» является формирование 

навыка чтения, развитие речевых умений, обогащение и активизация словаря, совершенствование 

фонематического 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; 
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 Развитие нравственных и эстетических чувств; 

 Развитие способностей и творческой деятельности. 

 

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, приучение 

к требованиям школы.  

Введение детей в мир языка начинается со знакомства со словом, его значением, с 

осмысления его номинативной функции в различных коммуникативно-речевых ситуациях, с 

различения в слове его содержания (значения) и формы (фонетической и графической). У 

первоклассников формируются первоначальные представления о предложении, развивается 

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 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 звуках), изучаются первые пять гласных звуков и обозначающие их буквы. 

Содержание букварного периода охватывает изучение первых согласных звуков и их 

буквенных обозначений; последующих гласных звуков и букв, их обозначающих; знакомство с 

гласными звуками, 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 

включаются в проектную деятельность по подготовке «Праздника букваря», в ходе которой 

происходит осмысление полученных в период обучения грамоте знаний.  

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 и 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; 
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 обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественной 

литературы; формирование нравственных представлений о добре, дружбе, правде и 

ответственности; воспитание интереса и уважения к отечественной куль туре 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 рабты с текстом, 

пониманием прочитанного и прослушанного произведения, знанием книг, умением их 

самостоятельно выбрать и оценить. 

         Литературное чтение — один из основных предметов в обучении младших школьников. Он 

формирует обще учебный навык чтения и умение работать с текстом, пробуждает интерес к 

чтению художественной литературы и способствует общему развитию ребёнка, его духовно-

нравственному и эстетическому воспитанию. 

Успешность изучения курса литературного чтения обеспечивает результативность по другим 

предметам начальной школы. 

2.1. Место курса «Литературное чтение» в учебном плане 
          В 1 классе на курс «Литературное чтение» отведено (4 ч в неделю, 33 уч. недели) – 132 ч. 

Литературное чтение. Обучение грамоте (чтение) – 92 ч. Литературное чтение – 40 ч 

№ п/п Наименование разделов Кол-во часов 

1 Добукварный период 17 ч 

2 Букварный период 55 ч 

3 Послебукварный период 20 ч 

4 Основной курс 40 ч 

Вводный урок 1 

Жили-были буквы 7 

Сказки, загадки, небылицы 7 

Апрель, апрель, звенит капель 6 

И в шутку, и в серьёз 7 
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Я и мои друзья 6 

О братьях наших меньших 6 

 Итого  132 

 

                      2.2.Для реализации рабочей программы используется учебно-методический 

комплект «Школа России», включающий:  

Для обучающихся:   

1.    Учебник «Литературное чтение» / авторы: Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г., Голованова В. Г., 

Виноградская Л. А., Бойкина М. В. В 2 ч. Ч. 1,2 М.: Просвещение, 2016. 

2.Литературное чтение. Рабочая тетрадь. 1 класс. Бойкина М. В., Виноградская Л. А.   М.: 

Просвещение, 2019. 

Для учителя:  

1. Сборник рабочих программ УМК «Школа России». Литературное чтение. 1-4 классы. / 

Климанова Л.Ф., Бойкина М.В. – М.: Просвещение, 2015. 

2. Литературное чтение. Методические рекомендации. 1 класс / Стефаненко Н.А. – М.: 

Просвещение, 2017. 

3. Электронное приложение к учебнику. - М.: Просвещение, 2015. 

4.Поурочные разработки по литературному чтению. / Кутявина С.В.-М.: ВАКО, 2016. 

 

Электронные ресурсы 

 Презентации к урокам 

 Фонохрестоматия по литературе для 1 класса 

Оборудование: 

 Компьютер 

 Мультимедийный проектор 

 Интерактивная доска 

Интернет - ресурсы 

Сайт издательства  «Просвещение»  http://1-4.prosv.ru/ 

 Климанова Л. Ф., Бойкина М. В. Литературное чтение. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников «Школа России». 1-4 классы   http://schoolrussia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=26984 

 http://it-n.ru – сеть творческих учителей 

 http://school-collection.edu.ru/ - единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

 http://www.ed.gov.ru/- сайт Министерства образования РФ 

 http://www.edu.ru/ - каталог образовательных Интернет-ресурсов 

 http://www.lib.ru/ - Электронная библиотека 

 http://www.rsl.ru/ - Российская государственная библиотека  

                   

2.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

предмета.  

        Оценочная шкала в 1 классе 
        В первом классе исключается система балльного (отметочного) оценивания. Допускается лишь 

словесная объяснительная оценка. Оцениванию не подлежат: темп работы ученика, личностные 

качества школьников, своеобразие их психических процессов (особенности памяти, внимания, 

восприятия, темп деятельности и др.).  

           Успешность освоения учебных программ, обучающихся 1 классов в соответствии с ФГОС 

НОО оценивается следующими уровнями: 

http://1-4.prosv.ru/
http://schoolrussia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=26984
http://it-teach.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.ed.gov.ru/-
http://www.edu.ru/
http://www.lib.ru/
http://www.rsl.ru/
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Качество освоения программы Уровень достижений 

90-100% 

66-89% 

50-65% 

меньше 50% 

высокий 

повышенный 

средний 

ниже среднего 

Критерии оценивания работ по литературному чтению 

       При определении уровня развития умений и навыков по чтению необходимо учитывать 

способ чтения, беглость, правильность, выразительность, понимание прочитанного, владение 

речевыми навыками и умением работать с текстом, умение работать с книгой. 

      Высокому уровню развития навыка чтения соответствуют плавно–слоговой, целыми словами 

способ чтения без ошибок при темпе не менее 30 слов в минуту (на конец учебного года), 

понимание значения отдельных слов и предложений, умение выделить главную мысль и найти в 

тексте слова и выражения, подтверждающие эту мысль. 

     Повышенному уровню развития навыка чтения соответствует слоговой способ чтения, если при 

чтении допускается от 1 до 2 ошибок, темп чтения не менее 30 слов в минуту (на конец учебного 

года). Учащийся может понять определённые слова при общем понимании прочитанного, умеет 

выделить главную мысль, может найти в тексте слова и выражения, подтверждающие эту мысль. 

    Среднему уровню развития навыка чтения соответствует слоговой способ чтения, если при 

чтении допускается от 2 до 4 ошибок при темпе ниже 25 - 30 слов в минуту. Учащийся не может 

понять определённые слова при общем понимании прочитанного, умеет выделить главную мысль, 

но не может найти в тексте слова и выражения, подтверждающие эту мысль. 

    Ниже среднего уровня развития навыка чтения соответствуют чтение по буквам при темпе ниже 

25 слов в минуту без смысловых пауз и чёткости произношения, непонимание общего смысла 

прочитанного текста, неправильные ответы на вопросы по содержанию. 

 

     Высокому уровню развития умения работать с книгой соответствует способность ученика 

самостоятельно ориентироваться в детской книге, легко вычленять на обложке и прочитывать 

название, определять тему, сопоставлять три внешних показателя её содержания (фамилию автора, 

заглавие, иллюстрации). 

     Повышенному уровню развития умения работать с книгой соответствует умение 

самостоятельно ориентироваться в детской книге, вычленять на обложке и прочитывать название 

книги (фамилию автора и заглавие), определять тему, сопоставляя не менее двух основных 

внешних показателей её содержания. 

    Среднему уровню развития умения работать с книгой соответствует такая деятельность ученика, 

при которой он обращается к книге только после напоминания учителя, самостоятельно 

ориентируется только в книге с типовым оформлением, вычленяет и прочитывает название с 

помощью учителя, определяет тему, принимая во внимание главным образом иллюстрации на 

обложке и в тексте. 

    Ниже среднего уровня уровню развития умения работать с книгой соответствует такая 

деятельность ученика, при которой ученик не может самостоятельно ориентироваться в книге, не 

вычленяет, не прочитывает название, не может определить тему. 

   

                               2.4. Планируемые результаты   изучения курса. 
            К концу изучения блока «Литературное чтение. Обучение грамоте» учащиеся научатся: 
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 Называть все звуки и буквы русского языка, осознавать их основные различия (звуки мы 

слышим и произносим, буквы видим и пишем); 

 Вычленять отдельные звуки в словах, определять их последовательность; различать 

гласные и согласные звуки, и буквы; 

 Правильно называть мягкие и твердые звуки в слове и вне слова; 

 Выделять слоги, различать ударные и безударные; 

 Определять месть ударения в слове, вычленять слова из предложений; 

 Устно составлять 3-5 предложений на определенную тему. 

К концу изучения блока «Литературное чтение. Обучение грамоте» учащиеся получат 

возможность научиться: 

 Слышать интонацию конца предложения, определять количество произнесенных 

предложений; выделять из предложения слова, определять их количество; 

 Выделять и характеризовать отдельные звуки слова, определять их последовательность, 

обозначать звуковой состав в виде модели; 

 Различать буквы гласных, обозначающие твердость или мягкость согласных; различать 

позиции, когда буквы е, ё, ю, я обозначают два звука или один; 

 Правильно, плавно читать по слогам и целыми словами небольшие тексты со скоростью, 

соответствующей индивидуальному темпу ребенка; 

 Соблюдать паузы, отделяющие одно предложение от другого. 

К концу изучения блока «Литературное чтение» учащиеся научатся: 

 Под руководством учителя создавать короткие устные высказывания на основе различных 

источников; 

 Ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, оценивать поступки 

персонажей с точки зрения общепринятых морально-этических норм; 

 Делить текст на части, озаглавливать их; составлять простой план; 

 Передавать содержание прочитанного или прослушанного текста в виде пересказа 

(полного, выборочного, краткого); 

 Высказывать мнение и обосновывать его фактами из текста. 

К концу изучения блока «Литературное чтение» учащиеся получат возможность научиться: 

 Понимать прочитанное по ходу чтения; 

 Определять авторскую позицию и выражать свое отношение к герою и его поступкам; 

 Эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции. 

Результаты изучения предмета «Литературное чтение» в 1 классе. 

Личностными результатами изучения предмета «Литературное чтение» в 1 классе являются: 

1) формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский народ, становление 

гуманистических и демократических ценностных ориентации многонационального российского 

общества; 

2) формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, ценностей и 

чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений художественной 

литературы; 

4) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 
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5) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов, 

выработка умения терпимо относиться к людям иной национальной принадлежности; 

6) овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному коллективу; 

7) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности 

и формирование личностного смысла учения; 

8) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах общения; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, умения 

сравнивать поступки героев литературных произведений со своими собственными поступками, 

осмысливать поступки героев; 

10) наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

 

      Метапредметными результатами изучения курса «Литературное чтение» в 1 классе является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

 определять и формировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

 проговаривать последовательность действий на уроке; 

 учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией 

учебника; 

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 учиться работать по предложенному учителем плану 

Познавательные УУД: 

 умение осознанно читать, строить речевые высказывания; 

 начальное освоение способов решения задач творческого и поискового характера; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления причинно-следственных связей, 

построения рассуждений; 

 овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами, 

осознанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации 

и составления текстов в устной и письменной формах; 

 ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях); 

 находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать 

небольшие тексты. 

Коммуникативные УУД: 
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 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 

небольшого текста); 

  готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и 

право каждого иметь и излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и 

оценку событий; 

 умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, общей цели и путей её достижения, 

осмысливать собственное поведение и поведение окружающих; 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества. 

Предметными результатами изучения курса «Литературное чтение» в 1 классе является 

сформированность следующих умений: 

 понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

 осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о 

Родине и её людях, окружающем мире, культуре, первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, дружбе, честности; формирование потребности в 

систематическом чтении; 

 достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т. е. овладение чтением вслух и про себя, 

элементарными приёмами анализа художественных, научно-познавательных и учебных 

текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

 использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, поисковое); 

умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, 

участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков 

героев; 

  умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться справочными 

источниками для понимания и получения дополнительной информации, составляя 

самостоятельно краткую аннотацию; 

 умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать 

причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения, делить текст на 

части, озаглавливать их, составлять простой план, находить средства выразительности, 

пересказывать произведение; 

 умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности научно-

познавательных, учебных и художественных произведений. На практическом уровне 

овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование — создание текста по 

аналогии, рассуждение — письменный ответ на вопрос, описание — характеристика 

героев). Умение написать отзыв на прочитанное произведение; 

 развитие художественно-творческих способностей, умение создавать собственный текст на 

основе художественного произведения, репродукции картин художников, по 

иллюстрациям, на основе личного опыта 

 

 

3.Содержание курса. 

 

 

Раздел учебного курса, 

количество часов 

Краткая характеристика учебного курса 
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Блок «Литературное чтение. Обучение чтению» (92 часа) 

1.Добукварный период 

(17часов) 

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, приучение к требованиям школы.  

У первоклассников формируются первоначальные 

представления о предложении, развивается 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 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 звуках), изучаются первые пять гласных 

звуков и обозначающие их буквы.  

2.Букварный период (55 

часов)  

Содержание букварного периода охватывает изучение 

первых согласных звуков и их буквенных обозначений; 

последующих гласных звуков и букв, их обозначающих; 

знакомство с гласными звуками, 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. 

3.Послебукварный 

период (20 часов) 

Послебукварный(заключительный)- повторительно-

обобщающий этап. Обучение элементам фонетики, лексики и 

грамматики идёт параллельно с формированием 

коммуникативно-речевых умений и навыков, с развитием 

творческих способностей детей.  

В круг чтения детей входят произведения отечественных 

и зарубежных писателей, составляющие золотой фонд 

литературы, произведения устного народного творчества, 

стихи, рассказы, сказки современных писателей. 

Все произведения сгруппированы по жанрово-

тематическому принципу. Главные темы отражают наиболее 

важные и интересные для данного возраста детей стороны их 

жизни и окружающего мира. 

Блок «Литературное чтение» (40 часов) 
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1. Вводный урок (1 ч) 

 

Знакомство с учебником по литературному чтению. Система 

условных обозначений. Содержание учебника. Словарь. 

2.Жили-были буквы (7 ч) 

 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания 

раздела. Выставка книг по теме. 

Стихотворения В. Данько, С. Чёрного, С. Маршака. Тема 

стихотворения. Заголовок. Характер героев (буквы). 

Выразительное чтение с опорой на знаки препинания. 

Творческая работа: волшебные превращения. Проектная 

деятельность «Создаём город букв», «Буквы — герои 

сказок». Литературная сказка И. Токмаковой, Ф. Кривина. 

Главная мысль. Характер героя произведения. Творческий 

пересказ: дополнение содержания текста. Стихотворения              

Г. Сапгира, М. Бородицкой, И. Гамазковой, Е. Григорьевой. 

Заголовок. Рифма. Звукопись как приём характеристики 

героя. Главная мысль произведения. Заучивание наизусть. 

Конкурс чтецов. 

3. Сказки, загадки, 

небылицы (7 ч) 

 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания 

раздела. Выставка книг по теме. 

Сказки авторские и народные. «Курочка Ряба». «Теремок». 

«Рукавичка». «Петух и собака». Сказки А. С. Пушкина. Сказки 

К. Ушинского и Л. Толстого. Герои сказки. Рассказывание 

сказки на основе картинного плана. 

Инсценирование. Главная мысль сказки. Сравнение народной и 

литературной сказок. Выразительные средства языка. 

Выразительное чтение диалогов из сказок. Загадки. Тема 

загадок. Сочинение загадок. Песенки. Русские народные 

песенки. Английские народные песенки. Герои песенок. 

Сравнение песенок. Настроение. Выразительное чтение 

песенок. Потешки. Герои потешки. Чтение по ролям. 

Небылицы. Сочинение небылиц. Оценка планируемых 

достижений. 

4. Апрель, апрель. Звенит 

капель… (6 ч) 

 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания 

раздела. Выставка книг по теме. 

Лирические стихотворения А. Майкова, А. Плещеева, Т. 

Белозёрова, С. Маршака. Настроение. Развитие воображения, 

средства художественной выразительности: сравнение. 

Литературная загадка. Сочинение 

загадок. И. Токмакова. Е. Трутнева. Проект «Составляем 

сборник загадок». Чтение наизусть стихотворений. 

Наблюдение за ритмическим рисунком стихотворного текста. 

Запоминание загадок. Сравнение стихов разных поэтов 

на одну тему, выбор понравившихся, их выразительное чтение. 

5.И в шутку и всерьёз 

 (7 ч) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование 

содержания произведений раздела. Выставка книг по 

теме. 
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 Весёлые стихи для детей И. Токмаковой, Г. Кружкова, К. 

Чуковского, О. Дриза, О. Григорьева,Т. Собакина. 

Авторское отношение к изображаемому. Звукопись 

как средство выразительности. Юмористические 

рассказы для детей Я. Тайца, Н. Артюховой, М. 

Пляцковского. Заголовок — «входная дверь» в текст. 

Подбор другого заголовка. Герой юмористического 

рассказа. Чтение по 

ролям. Заучивание наизусть. Рассказывание. Сравнение 

произведений на одну тему: сходство и различия. 

Оценка достижений. 

6. Я и мои друзья (6 ч) 
Знакомство с названием раздела. Прогнозирование 

содержания раздела. Выставка книг по теме. Рассказы о 

детях Ю. Ермолаева, М.Пляцковского. Заголовок — 

«входная дверь» в текст. План рассказа. Стихотворения 

Е. Благининой, В. Орлова, С. Михалкова, Р. Сефа, 

В.Берестова, И. Пивоваровой, Я. Акима, Ю. Энтина. Тема 

произведений. Главная мысль. Нравственно-этические 

представления. Соотнесение содержания произведения с 

пословицами. 

Сравнение рассказа и стихотворения. Выразительное 

чтение. Заучивание наизусть. 

Проект «Наш класс — дружная семья». Создание 

летописи класса. Оценка достижений 

7. О братьях наших 

меньших (6 ч) 
Знакомство с названием раздела. Прогнозирование 

содержания раздела. Планирование работы учащихся и 

учителя по освоению содержания раздела. Выставка книг 

по теме. Стихотворения о животных С. Михалкова, Р. 

Сефа, И. Токмаковой. Выразительное чтение 

стихотворения. Рассказы В. Осеевой. Сказки несказки Д. 

Хармса, Н. Сладкова. Художественный и научно-

популярный тексты. Сравнение художественного и 

научно-популярного текстов. Событие рассказа. 

Поступок героя. Пересказ на основе иллюстрации. 

Оценка достижений 
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                                      Календарно-тематическое планирование 

№ 

ур

ок

а 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Виды и формы 

контроля 

Планируемые результаты Дата 

1 «Азбука» — первая учебная книга 
(с. 2—3) 

1 Текущий контроль Научатся: пользоваться учебником, соблюдать гигиенические 

требования посадки при чтении 

 

2 Здравствуй, школа! Устная и 
письменная речь. Предложение (с. 
4—5) 

1 Индивидуальный 

опрос 
Научатся понимать различия между устной и письменной 

речью 

 

3 Кто любит трудиться, тому без 
дела не сидится. Предложение и 
слово (с. 6—7) 

1 Фронтальная 

беседа 

Научатся: понимать различия между предложением и словом, 

быстро и точно находить слова для обозначения окружающих 

предметов 

 

4 Люби всё живое. Слово и слог (с. 
8—9) 

1 Индивидуальный 

контроль 

Научатся классифицировать слова, обозначающие названия 

школьных и нешкольных предметов 

 

5 Письменная речь  1 Индивидуальный 

контроль 

Научатся: выделять главное слово из предложения, соблюдать в 

повседневной жизни нормы речевого этикета 

 

6 Не нужен и клад, когда в семье 
лад. Слог. Ударение (с. 10—11) 

1 Текущий 

контроль 

Научатся: делить слова на слоги, определять количество слогов 

в словах, ставить ударение, составлять предложения на 

заданную тему 

 

7 Согласие крепче каменных стен. 
Звуки в окружающем мире и речи 
(с. 12—13) 

1 Беседа по 

вопросам 

Научатся: правильной постановке ударения в словах, культуре 

речи, фонематическому восприятию и определению на слух 

наличия или отсутствия того или иного звука в слове 

 

8 Край родной, навек любимый. 
Гласные и согласные звуки (с. 
14—15) 

1 Беседа по 

вопросам, 

индивидуальный 

контроль 

Научатся: правильно ставить ударение, различать 

интонационную окраску предложения 

 

9 Век живи, век учись. Как 1 Текущий контроль Научатся: делить слова на слоги, ставить ударение на нужном  
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образуется слог? (с. 16—17) слоге, слушать, различать и воспроизводить некоторые 

неречевые звуки, приводить примеры неречевых звуков 

10 Повторенье — мать учения(с. 18) 1 Индивидуальный 

опрос 
Научатся: различать согласные и гласные звуки, различать звук 

и букву 

 

11 Звуки и буквы (с. 19)  1 Фронтальная беседа Научатся: понимать смысловое значение интонации, 

сравнивать слог-слияние со слогом, состоящим из одного 

гласного звука, составлять предложения с опорой на рисунки и 

схемы 

 

12 Азбука — к мудрости ступенька. 
Звук [а]. БуквыА, а; их функции 
(с. 20—23) 

1 Фронтальная 

беседа 

Познакомятся с буквами А, а. 

Научатся: озвучивать буквы, проводить слого-звуковой анализ 

слова, приводить примеры слов со звуком [а] в начале, 

середине, конце слова 

 

13 Кто скоро помог, тот дважды 
помог. Звук [о]. БуквыО, о; их 
функция в слоге-слиянии (с. 24—
27) 

1 Индивидуальный 

контроль 

Научатся: выделять звук [о] из речи в процессе слого-звукового 

анализа с опорой на предметный рисунок и схему-модель 

слова, характеризовать выделенный звук с опорой на таблицу, 

находить слова с буквами О, о в текстах на страницах Азбуки 

 

14 Нет друга — ищи, а нашёл — 
береги. Звук [и]. БуквыИ, и; их 
функция в слоге-слиянии (с. 28—
31) 

1 Текущий 

контроль 

Научатся: выделять звук [и] в процессе слого-звукового 

анализа с опорой на предметный рисунок и схему-модель 

слова, проводить грамотно слого-звуковой анализ слов 

 

15 Не стыдно не знать, стыдно не 
учиться. Звук [ы]. Буква ы, её 
функция в слоге-слиянии (с. 32—
35) 

1 Беседа по 

вопросам 

Научатся: выделять из речи гласный звук [ы], наблюдать за 

позиционной сменой согласных звуков (твердые и мягкие 

согласные), делить слова на слоги 

 

16 Ученье — путь к уменью. 
Гласный звук [у]. Буквы У, у, их 
функция в слоге-слиянии (с. 36—
39) 

1 Беседа по 

вопросам 

Познакомятся с буквой как с целым словом. Научатся: 

выделять звук [у] из речи; составлять схемы предложений. 
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17 Гласные звуки и буквы (с.39)  1 Беседа по 

вопросам 

Узнают назначение заглавных букв при составлении схем 

предложении, имен людей и кличек животных  

 

18 Труд кормит, а лень портит. Звуки 
[н],[н’]. Буквы Н, н (с. 40—42) 

1 Текущий контроль Научатся: давать характеристику звукам [н], [н'] как твердым, 

мягким, звонким, составлять предложения к предложенным 

схемам, озвучивать печатные буквы вслух. 

 

19 Старый друг лучше новых двух. 
Звуки[с], [с’]. Буквы С, с (с. 43—
47) 

1 Индивидуальный 

опрос 
Научатся: выделять звуки [с], [с'] в процессе слого-звукового 

анализа, отмечать особенности их произнесения, различать 

согласные звуки и буквы, четко и правильно выражать свои 

мысли 

 

20 Каков мастер, такова и работа. 
Звуки [к], [к’]. Буквы К, к (с. 48—
51) 

1 Фронтальная 

беседа 

Научатся: давать характеристику звукам, узнавать буквы, 

обозначающие гласные и согласные звуки 

 

21 А. С. Пушкин. «Сказки». Звуки 
[т], [т’] (с. 52—54) 

1 Индивидуальный 

контроль 

Научатся: находить новые звуки в словах, составлять звуковые 

схемы с новыми согласными звуками, различать звуки по 

твердости и мягкости, читать слова с изученными буквами, 

пересказывать отрывки из знакомых сказок 

 

22 Согласные звуки [т], [т’]. БуквыТ, 
т(с. 55—57) 

1 Текущий 

контроль 

Научатся: находить новые звуки в словах, составлять звуковые 

схемы с новыми согласными звуками, различать их по 

твердости и мягкости, читать слова с изученными буквами, 

текст, предложения с интонацией и паузами в соответствии со 

знаками препинания, соотносить текст и картинки 

 

23 К. И. Чуковский. «Сказки». Звуки 
[л],[л’]. Буквы Л, л (с. 58—60) 

1 Беседа по 

вопросам 

Научатся: читать слова с изученными буквами, умению вести 

беседу по заданной тематике. Овладеют практическим 

понятием единственного и множественного числа слов, 

обозначающих предметы (один - много) 

 

24 Чтение слов с Л (с.61-63)  

 

1 Индивидуальный 

опрос 
Научатся: находить новые звуки в словах, составлять звуковые 

схемы с новыми согласными звуками, различать их по 

твердости и мягкости, читать слова с изученными буквами; 
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составлять несколько связанных между собой предложений 

25 А. С. Пушкин. «Сказка о рыбаке и 
рыбке». Согласные звуки [р], [р’]. 
БуквыР, р(с. 64—67) 

1 Беседа по 

вопросам, 

индивидуальный 

контроль 

Научатся: вычленять в речи согласные звуки [р], [р'], 

обозначать их в письменной речи; проводить фонетический 

анализ слов; распространять предложения; читать слоги, слова 

и предложения с изученными буквами; различать согласные 

звуки по твердости - мягкости, звонкости - глухости; гласные и 

согласные звуки, строчные и заглавные буквы 

 

26 Век живи, век учись. Звуки [в], 
[в’]. БуквыВ, в (с. 68—71) 

1 Текущий контроль Узнают буквы В, в. Научатся: вычленять в речи согласные 

звуки [в], [в'], обозначать их в письменной речи; читать слоги и 

слова с изученными буквами; составлять сюжетный рассказ по 

картинке 

 

27 Русская народная сказка. Звуки 
[й’э], [’э]. БуквыЕ, е (с. 72—75) 

1 Фронтальная 

беседа 

Узнают, что буква е в начале слова и после гласной обозначает 

два звука. Научатся: при письме обозначать звуки [й'э] буквами 

Е, е; делать вывод (под руководством учителя): буква е в на-

чале слова и после гласных в середине и на конце слов читается 

одним и тем же способом -просто называется 

 

28 Чтение слов с Е (с.75-77)  

 

1 Индивидуальный 

контроль 

Узнают, что буква епосле мягких согласных обозначает звук 

[э] и указывает на мягкость согласного. Научатся обозначать 

звук [э] и мягкость согласного звука буквой е 

 

29 Красуйся, град Петров!                            
Звуки [п], [п’]. БуквыП, п (с. 78—
80) 

1 Текущий 

контроль 

Научатся: находить новые звуки в словах, составлять звуковые 

схемы с новыми согласными звуками, различать их по 

твердости и мягкости, читать слова с изученными буквами, 

текст, предложения с интонацией и паузами в соответствии со 

знаками препинания, соотносить текст и картинки 

 

30 Чтение слов с П (с.81-83)  

 

1 Беседа по 

вопросам 

Научатся: читать слова с изученными буквами, умению вести 

беседу по заданной тематике. Овладеют практическим 

понятием единственного и множественного числа слов, 

обозначающих предметы (один - много) 
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31 Москва — столица России. Звуки 
[м], [м’]. БуквыМ, м (с. 84—86) 

1 Беседа по 

вопросам, 

индивидуальный 

контроль 

Научатся: выделять в речи согласные звуки [м], [м'], обозначать 

буквой, читать слоги, слова и предложения с изученной буквой; 

отвечать на вопросы по иллюстрации; определять цель 

учебного задания 

 

32 Чтение слов с М (с.87-89)  1 Текущий контроль Научатся: читать слоги и слова с изученными буквами; 

проводить фонетический анализ слов; составлять сюжетный 

рассказ по картинке; строить самостоятельные высказывания о 

столице России, описывать свои чувства, связанные с этим 

городом 

 

33 О братьях наших меньших. Звуки 
[з], [з’]. Буквы З, з (с. 90—93) 

1 Индивидуальный 

опрос 
Научатся: выделять в речи согласные звуки [з], [з'], обозначать 

их буквами, называть парные согласные, читать слоги и слова с 

изученными буквами; составлять рассказ по иллюстрации, 

читать текст и отвечать на вопросы по содержанию 

 

34 Чтение слов с З (с.93-95)  1 Фронтальная 

беседа 

Научатся: читать слоги и слова с изученными буквами; 

определять тему текста и его главную мысль, пересказывать 

текст; различать звуки [з] и [с], [з'] и [с'] 

 

35 А. С. Пушкин. «Сказка о царе 
Салтане...». Звуки [б], [б’]. 
БуквыБ, б (с. 96—99) 

1 Индивидуальный 

контроль 

Узнают различие между формой слова и родственными 

словами. Научатся: вычленять в речи согласные звуки [б], [б'], 

обозначать их в письменной речи, называть парные согласные, 

читать слоги и слова с изученными буквами 

 

36 Чтение слов с Б (с.100-103)  1 Текущий 

контроль 

Научатся: выделять в речи согласные звуки [б], [б'], обозначать 

их в письменной речи, различать звуки [б] и [п], [б'] и [п'1, 

читать слоги и слова с изученными буквами  

 

37 Терпение и труд все перетрут. 

Согласные звуки [д], [д,]. Буква 

Дд (с.104-106)  

1 Беседа по 

вопросам 

Научатся: выделять в речи согласные звуки [д], [д'], обозначать 

их буквами, называть парные согласные, читать слоги и слова с 

изученными буквами 

 

38 Чтение слов с Д (с.107-109)  1 Беседа по 

вопросам, 

Научатся: выделять в речи согласные звуки [д], [д'], обозначать 

их буквами, различать звуки [д] и [т], [д'] и [т'], читать слоги и 
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 индивидуальный 

контроль 

слова с изученными буквами 

39 Россия — Родина моя. Звуки [й’а], 
[’а]. БуквыЯ, я. Двойная роль 
буквЯ, я(с. 110—112) 

1 Индивидуальный 

опрос 
Узнают, что буква я в начале слова и после гласной обозначает 

два звука. 

Научатся: обозначать слияние [й'а] буквой я, объяснять разницу 

между количеством букв и звуков в словах, узнавать, 

сравнивать и различать заглавную и строчную, печатную и 

письменную буквы Я, я 

 

40 Чтение слов с Я (с.113-114, 117)  1 Фронтальная 

беседа 

Узнают, что буква я обозначает мягкость согласного звука и 

звук [а]. Научатся: читать слоги и слова с изученными буквами, 

производить слого-звуковой анализ слова с гласным звуком [а] 

после мягкого согласного (с опорой на схему-модель), 

определять место буквы я на «ленте букв» 

 

41 Чтение слов с Е и Я (с.115-117)  1 Текущий контроль Узнают, что буква я обозначает мягкость согласного звука и 

звук [а]. Научатся: читать слоги и слова с изученными буквами, 

производить слого-звуковой анализ слова с гласным звуком [а] 

после мягкого согласного (с опорой на схему-модель), 

определять место буквы я на «ленте букв» 

 

42 Не делай другим того, чего себе не 
пожелаешь. Звуки [г], [г’]. 
БуквыГ, г. (с. 118—120) 

1 Текущий 

контроль 

Научатся: вычленять в речи согласные звуки [г], [г'], обозначать 

их в письменной речи, называть парные согласные, читать 

слоги и слова с изученными буквами, подбирать однокоренные 

слова 

 

43 Закрепление знаний о буквахГ, г. 
Смысловая связь слов в 
предложении (с. 121—123) 

1 Беседа по 

вопросам 

Научатся: читать слоги и слова с изученными буквами, 

правильно употреблять в своей речи предлоги, различать звуки 

[г] и [к], [г'] и [к'] 

 

44 Делу время, а потехе – час. Звук 

[ч,] – всегда мягкий согласный 

звук.  Буква Ч ч. Правописание 

сочетаний ЧА-ЧУ (ч. I, с.124-126, 

1 Беседа по 

вопросам, 

индивидуальный 

контроль 

Научатся: выделять в речи согласный звук [ч'], читать слоги и 

слова с изученными буквами 
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ч. II, с.4-6)  

45 Чтение слов с Ч (с.7-9)  1 Текущий контроль Научатся: выделять в речи согласный звук [ч'], читать слоги и 

слова с изученными буквами, использовать при письме правила 

написания ча и чу 

 

46 Красна птица опереньем, а 
человек уменьем. БукваЬ как 
показатель мягкости согласных 
звуков (с. 10—12) 

1 Индивидуальный 

опрос 
Узнают особенности буквы Ь. 

Научатся: различать мягкие и твердые согласные звуки, читать 

слоги, слова с изученными буквами, производить слого-

звуковой анализ слов, устанавливать количество звуков в слове, 

обозначать буквой ь мягкость согласных на конце и в середине 

слова 

 

47 Ь как показатель мягкости 
согласных звуков (с. 13—15) 

1 Фронтальная 

беседа 

Научатся: читать слоги и слова с изученными буквами, 

производить звуковой анализ слов, составлять схемы; делать 

вывод: буква ь звука не обозначает, она нужна для обозначения 

мягкости предшествующего согласного звука 

 

48 Мало уметь читать, надо уметь 

слушать. Звук [ш] – всегда 

твердый согласный звук. Буква 

Шш Правописание сочетаний ШИ 

(с.16-17)  

1 Индивидуальный 

контроль 

Узнают правило правописания сочетания ши. Научатся: 

выделять в речи согласный звук [ш], читать слоги и слова с 

изученными буквами, классифицировать слова в соответствии с 

их значением (слова, называющие предметы, слова, 

называющие действия) 

 

49 Чтение слов с Ш (с.18-20)  1 Текущий 

контроль 

Научатся: читать слоги, предложения и слова с изученными 

буквами, соотносить все изученные буквы со звуками, 

сравнивать, группировать и классифицировать изученные 

буквы 

 

50 Где дружбой дорожат, там враги 

дрожат. Звук [ж] – всегда твердый 

согласный звук. Буква Жж. 

Правописание сочетаний ЖИ-ШИ 

(с.24-27)  

1 Беседа по 

вопросам 

Узнают буквы Ж, ж 

Научатся: выделять.  согласный звук [ж], читать слоги и слова с 

этим звуком, устанавливать на основе наблюдений, что звук [ж] 

звонкий и всегда твердый; составлять рассказ по сюжетной 
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картине 

51 Чтение слов с Ж и Ш (с.19-22).  

 

1 Беседа по 

вопросам, 

индивидуальный 

контроль 

Узнают правило правописания сочетаний жи — ши. 

Научатся: читать слоги и слова с изученными буквами, 

производить звуковой анализ слов, дифференцировать звуки 

[ж], [ш], проверять парные согласные в конце слов 

 

52 Чтение слов с Ж и Ш. Закрепление 

(с.28-29)  

1 Текущий контроль Научатся: читать слоги и слова с изученными буквами, 

производить звуковой анализ слов, дифференцировать звуки 

[ж], [ш], проверять парные согласные в конце слов 

 

53 Люби все живое. Звуки [й,о],[ ,о]. 

Буква Ёё. Двойная роль буквы Ё 

(с.30-31)  

1 Индивидуальный 

опрос 
Узнают, что буква ё в начале слова и после гласной обозначает 

два звука. Научатся: вычленять в словах звуки [й'о], обозначать 

эти звуки буквами Ё, ё, производить звуковой анализ слов; 

читать слова и небольшие тексты с изученными буквами 

 

54 Чтение слов с Ё (с.32-33).  1 Фронтальная 

беседа 

Узнают, что буква ё после согласного обозначает гласный звук 

[о] и мягкость согласного звука. 

Научатся: вычленять в словах звук [о], обозначать этот звук 

буквами Е, ё, определять роль гласных букв, стоящих после 

букв, обозначающих согласные звуки, производить звуковой 

анализ слов; читать слова и небольшие тексты с изученными 

буквами 

 

55 Жить – Родине служить. 

Согласный звук [й,]. Буква Й й 

(с.34-35)  

1 Индивидуальный 

контроль 

Узнают, что звук [й'] всегда мягкий, звонкий согласный звук. 

Научатся: вычленять в словах звук [й'], обозначать этот звук 

буквами Й, и; читать слова и небольшие тексты с изученными 

буквами 

 

56 Чтение слов с Й (с.36-37).  1 Текущий 

контроль 

Научатся: читать слоги и слова с изученными буквами; 

соблюдать правила  вежливого обращения к людям; определять 

цель учебного задания, контролировать свои действия в 

процессе его выполнения, оценивать правильность выполнения, 
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обнаруживать и исправлять ошибки 

57 Без труда хлеб не родится 

никогда. Согласные звуки [х], [х,]. 

Буква Х х (с.38-40).  

1 Индивидуальный 

контроль 

Узнают буквы X, х. Научатся: выделять в словах звуки [х], [х'], 

производить звукобуквенный анализ слов, читать слоги, слова 

и небольшой текст с изученными буквами плавно и 

безошибочно; отвечать и задавать вопросы по содержанию 

текста, озаглавливать текст 

 

58 Чтение слов с Х (с.41-43).  1 Текущий 

контроль 

Научатся: читать слоги, слова, предложения и небольшой текст 

с изученными буквами внятно, безошибочно, выразительно; 

сопоставлять звуки [г] - [г'], [к] - [к'], [х] - [х'], выявлять из 

сходство и различие в их произнесении 

 

59 Твёрдые и мягкие согласные (с.44-

45)  

 

1 Индивидуальный 

контроль 

Узнают, что буква ю в начале слова и после гласной обозначает 

два звука. Научатся: производить звукобуквенный анализ слов, 

давать характеристику изученным звукам, читать слоги, слова, 

предложения и небольшой текст с изученными буквами 

 

60 С.Я. Маршак. Сказка о глупом 

мышонке. Звуки [й,у],[ ,у]. Буква 

Юю. Двойная роль буквы Ю (с.46-

48)  

1 Беседа по 

вопросам, 

индивидуальный 

контроль 

Узнают, что буква ю в начале слова и после гласной обозначает 

два звука [й'у], а после согласного - гласный звук [у], мягкость 

согласного звука. Научатся: вычленять в словах звуки [у], [й'у], 

обозначать эти звуки буквами Ю, ю, определять роль гласных 

букв, стоящих после букв, обозначающих согласные звуки, 

производить звуковой анализ слов; читать слова и небольшие 

тексты с изученными буквами 

 

61 Чтение слов с Ю (с.48-49)  1 Текущий контроль   

62 Делу время – потехе час. Звук [ц] 

– всегда твердый согласный звук 

(с.50-52)  

1 Индивидуальный 

опрос 
Научатся: вычленять в словах звук [ц], производить 

звукобуквенный анализ слов; читать слоги, слова и небольшой 

текст с изученными буквами 

 

63 Чтение слов с Ц (с.53-55)  1 Фронтальная 

беседа 

Научатся: читать слоги, слова и предложения с изученными 

буквами, производить звукобуквенный анализ слов 

 

64 Как человек научился летать. 1 Индивидуальный Научатся: вычленять в словах звук [э], производить  
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Гласный звук [э]. Буква Ээ (с.56-

58).  

контроль звукобуквенный анализ слов; читать слоги, слова и небольшой 

текст с изученными буквами 

65 Чтение слов с Э (с.59-61)  1 Текущий 

контроль 

Научатся читать слоги, слова, предложения и небольшой текст 

с изученными буквами 

 

66 Русская народная сказка «По 

щучьему велению». Звук [щ,] – 

всегда мягкий согласный звук. 

Буква Щщ. Правописание ЧА-

ЩА, ЧУ-ЩУ (с.62-65)  

1 Беседа по 

вопросам 

Узнают, что звук [щ'] всегда мягкий. Научатся: вычленять в 

словах звук [щ'], производить звукобуквен-ный анализ слов; 

читать слоги, слова и небольшой текст с изученными буквами 

 

67 Чтение слов с Щ (с.66-69)  

 

1 Беседа по 

вопросам, 

индивидуальный 

контроль 

Получат представление о правописании сочетаний ща, щу. 

Научатся читать слоги, слова и предложения с изученными 

буквами  

 

68 Играют волны, ветер свищет. 

Согласные звуки [ф], [ф,]. Буква Ф 

ф (с.70-71)  

1 Текущий контроль Научатся: вычленять в словах звуки [ф], [ф'], производить 

звукобуквенный анализ слов, различать звонкие и глухие 

согласные звуки, твердые и мягкие; читать слоги, слова и 

небольшой текст с изученными буквами 

 

69 Чтение слов с Ф (с.72-73)  1 Индивидуальный 

опрос 
Научатся: читать слоги, слова и предложения с изученными 

буквами, различать звонкие и глухие согласные звуки, твердые 

и мягкие; читать стихотворные тексты, отвечать на вопросы по 

содержанию текста, пересказывать текст 

 

70 
Бог не в силе, а в правде. 

Буквы Ь и Ъ  (с.74-77) 

1 Фронтальная 

беседа 

Узнают о функции ь и ъ. Научатся: производить 

звукобуквенный анализ слов с опорой на схему; читать слова с 

разделительными ь и ъ, небольшой текст с изученными 

буквами, выполнять задания к стихотворным текстам 

 

71 Буквы Ь и Ъ  (с.78-81)  1 Индивидуальный 

контроль 

Узнают последовательность букв в русском алфавите.  

Научатся: производить звукобуквенный анализ слов; читать 

слова, предложения и небольшие тексты с изученными буквами 
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72 Разделительные Ь и Ъ  (с.78-79)  1 Текущий 

контроль 

Узнают последовательность букв в русском алфавите.   

73 Как хорошо уметь читать! В. Д. 

Берестов. «Читалочка». (с.82-83) 
  Узнают последовательность букв в русском алфавите.  

74  Е. И. Чарушин. «Как мальчик 
Женя научился говорить букву 
«р» (с. 83—85) 

1 Текущий контроль Научатся: производить звукобуквенный анализ слов; читать 

слова, предложения и небольшие тексты с изученными буквами 

 

75 «Наше Отечество» К. Д. 
Ушинского (с. 86—87).  

1 Индивидуальный 

опрос 
Получат представления о России, Родине. Научатся: правильно, 

осознанно и выразительно читать небольшие тексты, 

рассуждать на заданную тему, слушать рассказы учителя на 

основе иллюстрации, подбирать слова, близкие по смыслу к 

слову «отечество» 

 

76 Чтение и анализ статьи В. Н. 
Крупина «Первоучители 
словенские» (с. 88—89) 

1 Фронтальная 

беседа 

Получат представления о России, Родине. Научатся: правильно, 

осознанно и выразительно читать небольшие тексты, 

рассуждать на заданную тему, объяснять смысл непонятных 

слов с помощью словаря, обращаться к помощи учителя 

 

77 «Первый букварь» В. Н. Крупина 
(с. 90—91) 

1 Индивидуальный 

контроль 

Научатся: правильно, осознанно и выразительно читать неболь-

шие тексты, рассуждать на заданную тему, определять 

известную и неизвестную информацию в тексте, делать 

подписи к иллюстрации на основе текста 

 

78 А. С. Пушкин. Отрывок из 
«Сказка о мёртвой царевне» (с. 
92—93) 

1 Текущий 

контроль 

Научатся: рассказывать наизусть отрывок из стихотворения, 

соотносить иллюстрацию в учебнике с книгами на выставке, 

определять название сказки на основе иллюстрации 

 

79 Л. Н. Толстой. Рассказы для детей 
(с. 94) 

1 Беседа по 

вопросам 

Научатся: правильно, плавно, бегло, выразительно читать по 

ролям, определять смысл поступка героев, соотносить поступки 

героев со своими поступками, находить рассказы из «Азбуки» 

Л. Толстого в учебнике 

 

80 Рассказы К. Д. Ушинского «Худо 
тому, кто добра не делает 
никому», «Вместе тесно, а врозь 
скучно» (с. 95) 

1 Беседа по 

вопросам, 

индивидуальный 

контроль 

Научатся: правильно, осознанно и выразительно читать 

небольшие тексты, пересказывать прочитанное, объяснять 

смысл названия рассказов, соотносить главную мысль 

рассказов с названием рассказа 

 

81 Сказка К. И. Чуковского 
«Телефон» (с. 96)К. И. Чуковский. 

1 Текущий контроль Научатся: читать любое стихотворение К. И. Чуковского,  
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«Путаница» (с. 97) правильно осознанно и выразительно читать небольшие тексты, 

рассуждать на заданную тему, рассказывать по рисунку о 

событиях, изображённых на нем 

82 В. В. Бианки. «Первая охота» (с. 
98—99) 

1 Фронтальная 

беседа 

Научатся: правильно, осознанно и выразительно читать неболь-

шие тексты, рассуждать на заданную тему, отвечать на вопросы 

учителя по содержанию текста, пересказывать текст на основе 

опорных слов 

 

83 С. Я. Маршак. «Угомон», 
«Дважды два» (с. 100—101) 

1 Индивидуальный 

контроль 

Научатся: декламировать стихотворение С. Маршака (читать 

наизусть), правильно, осознанно и выразительно читать неболь-

шие тексты, рассуждать на заданную тему; определять тему 

выставки на основе предложенных вариантов 

 

84 М. М. Пришвин. «Предмайское 
утро», «Глоток молока» (с. 102—
103) 

1 Текущий 

контроль 

Научатся: правильно, осознанно и выразительно читать неболь-

шие тексты, рассуждать на заданную тему, задавать вопросы по 

теме, рассказывать о герое произведения с помощью опорных 

слов, воспроизводить диалог героев 

 

85 А. Л. Барто. «Помощница», 
«Зайка»  (с. 104)А. Л. Барто. «Игра 
в слова» (с. 105) 

1 Беседа по 

вопросам 

Научатся: декламировать стихотворение А. Л. Барто (читать 

наизусть), правильно, осознанно и выразительно читать 

небольшие стихотворения, рассуждать на заданную тему 

 

86 С. В. Михалков. «Котята». (с.106) 1 Беседа по 

вопросам 

  

87  Б. В. Заходер «Два и три».                                  
( с. 107) 
 

1 Беседа по 

вопросам 

Научатся: декламировать стихотворение Б. В. Заходера (читать 

наизусть), правильно, осознанно и выразительно читать неболь-

шие тексты, рассуждать на заданную тему 

 

88 В. Д. Берестов. «Пёсья песня», 
«Прощание с другом»                                        
(с. 108) 

1 Беседа по 

вопросам 

Научатся правильно, осознанно и выразительно читать 

стихотворения наизусть 

 

89 Наши проекты. Живая азбука  

 

1 Беседа по 

вопросам 

 

 

  

90 Защита творческого проекта 

«Живая азбука»  

1 Беседа по 

вопросам 
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91 Конкурс чтецов  1 Индивидуальный 

контроль 

  

92 Прощание с «Азбукой»!  

 

1 Индивидуальный 

контроль 

  

 

 

Календарно – тематическое планирование уроков блока «Литературное чтение» 

№ 

урок

а 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Тип 

урока 

Виды и 

формы 

контроля 

    Планируемые результаты 

                           

Дата   

                                                                          Раздел 1. Вводный урок (1 ч) 

1 Знакомство с учебником 

«Литературное чтение. 1 класс» в 

2 частях. 

Система условных обозначений. 

Содержание учебника. «Словарь» 

1 УОНЗ Текущий 

контроль 

Ориентироваться в учебнике. Находить нужную главу в 

содержании учебника. Понимать условные обозначения, 

использовать их при выполнении заданий. Предполагать на 

основе названия содержание главы. Находить в словаре 

непонятные слова. 

 

                                                                         Раздел 2.Жили-были буквы (7 ч) 

2 В. Данько. «Загадочные буквы» 

(Работа со шмуцтитулом. Рубрика 

«Твоя библиотека») 

1 УОНЗ Текущий 

контроль 

Прогнозировать содержание раздела. Расставлять книги на 

выставке в соответствии с темой раздела, сравнивать их, 

рассказывать о книге с выставки по коллективно составленному 

плану. Находить слова, которые помогают представить самого 

героя или его речь. Использовать приём звукописи при 

изображении различных героев. 

 

3 И. Токмакова. «Аля, Кляксич и 

буква «А» (Рубрика 

«Разноцветные страницы») 

1 УОНЗ Индивиду

альный 

опрос 

Воспринимать на слух произведение. Отвечать на вопросы по 

содержанию художественного произведения. Передавать 

характер героя с помощью жестов, мимики, изображать 

героев. Определять главную мысль; соотносить главную 
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мысль с содержанием произведения.  

4 С. Чёрный. «Живая азбука», Ф. 

Кривин. «Почему «А» поётся, а 

«Б» нет» 

1 УОНЗ Фронталь

ная 

беседа 

Воспринимать на слух произведение. Читать стихи наизусть. 

Определять главную мысль; соотносить главную мысль с 

содержанием произведения. 

 

5 Г. Сапгир. «Про Медведя». 

Проект «Создаём музей «Город 

букв» (Рубрика «Наши проекты») 

1 УОНЗ Индивиду

альный 

контроль 

Выразительно читать литературные произведения по ролям, 

используя интонационные средства выразительности.  

 

6 М. Бородицкая. «Разговор с пче- 

лой», И. Гамазкова. «Кто как 

кричит?» (Рубрика «Как хорошо 

уметь читать») 

1 УОНЗ Текущий 

контроль 

Читать вслух плавно по слогам и целыми словами; передавать 

интонационно конец предложения. Объяснять название 

произведения. Выбирать из предложенного списка слова для 

характеристики различных героев произведения.  

 

7 Рассказы и стихи о буквах 

(Рубрики «Из старинных книг»1, 

«Твоя библиотека») 

1 УОНЗ Беседа по 

вопросам 

Создавать словесный портрет буквы. Придумывать 

небольшие сказки, героями которых являются буквы. 

 

8 Завершение проекта «Создаём му- 

зей «Город букв». Обобщение и 

проверка знаний по разделу «Жи- 

ли-были буквы» (Рубрика 

«Проверим себя») 

1 УОУР Беседа по 

вопросам, 

индивиду

альный 

контроль 

Читать стихи наизусть. Выбирать стихотворение для конкурса 

с помощью учителя, родителей. Участвовать в конкурсе 

чтецов; декламировать стихи на публику; оценивать себя в 

роли чтеца.  

 

 

Раздел 3.Сказки, загадки, небылицы (7 ч) 

9 Русская народная сказка «Курочка 

Ряба». Е. Чарушин. «Теремок» 

(Работа со шмуцтитулом.Рубрика 

«Твоя библиотека») 

1 УОНЗ Текущий 

контроль 

Читать известную сказку плавно, целыми словами, при 

повторении – читать выразительно; воспринимать на слух 

художественное произведение. Анализировать 

представленный в учебнике картинный план. Соотносить 

иллюстрацию с содержанием текста. Рассказывать сказку на 

основе картинного плана. 

 

10 Е. Чарушин. «Теремок». Русская 

народная сказка «Рукавичка» 

1 УОНЗ Беседа по 

вопросам 

Сравнивать различные произведения малых и больших 

жанров: находить общее и отличия. Отгадывать загадки на 

основе ключевых (опорных) слов, сочинять загадки, 
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небылицы; объединять их по темам. 

11 Загадки. Русские народные сказки. 

Русские народные песни. Потешки 

и небылицы. 

1 

 

УОНЗ Индивиду

альный 

контроль 

Сравнивать различные произведения малых и больших 

жанров: находить общее и отличия. Объяснять, что такое 

песенка; определять  

темп и интонационную выразительность чтения. 

Выразительно читать песенки, предложенные в учебнике. 

 

12 «Рифмы Матушки Гусыни». Ан- 

глийские песенки: «Не может 

быть», «Король Пипин», «Дом, 

который построил Джек» 

1 УОНЗ Фронталь

ный 

опрос 

Объяснять, что такое потешка; приводить примеры потешек. 

Выразительно читать потешки, передавая настроение с 

помощью интонации. 

Объяснять отличие потешки от других малых литературных 

жанров. 

 

13 А. Пушкин. Отрывки из 

произведений. К. Ушинский. 

«Гусь и журавль». Л. Толстой. 

«Зайцы и лягушки» (Рубрика «Из 

старинных книг») 

1 УОНЗ Работа в 

ТПО 

Выразительно читать литературные произведения по ролям, 

используя интонационные средства выразительности. 

Доказывать, что прочитанное произведение – это небылица, 

подбирать к рисункам строчки из стихотворения. 

 

14 Сказка «Петух и собака» (Рубрики 

«Твоя библиотека», «Как хорошо 

уметь читать») 

1 УОНЗ Работа в 

ТПО 

Сравнивать народную и литературную сказку. Называть 

героев сказки и причины совершаемых ими поступков, давать 

их нравственную. Пересказывать сказку подробно на основе 

картинного плана и по памяти.  

 

15 Обобщение и проверка знаний по 

теме «Сказки, загадки, небылицы» 

(Рубрика «Проверим себя и 

оценим свои достижения») 

 

1 

 

УОУР Фронталь

ный 

опрос, 

индивиду

альный 

контроль 

Выразительно читать литературные произведения по ролям, 

используя интонационные средства выразительности.  

 

Раздел 4.Апрель, апрель. Звенит капель… (6 ч) 

16 Стихотворения русских поэтов о 

природе. А. Майков. «Ласточка 

примчалась из-за бела моря…», А. 

1 УОНЗ Самостоя

тельная 

работа 

Читать вслух лирические стихотворения, передавая 

настроение, отражая интонацию начала и конца предложения, 

с опорой на знак препинания в конце предложения. Находить 
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Плещеев. «Травка зеленеет, 

солнышко блестит…» (Работа со 

шмуцтитулом. Рубрика «Твоя 

библиотека») 

в стихотворении слова, которые помогают передать 

настроение автора, картины природы, им созданные.  

 

17 Лирические стихотворения поэ- 

тов. А. Майков. «Весна», Т. 

Белозёров. «Подснежники», С. 

Маршак. «Апрель» 

1 УОНЗ Фронталь

ный 

опрос 

Находить в загадках слова, с помощью которых сравнивается 

один предмет с другим; придумывать свои сравнения. 

Отгадывать загадки на основе ключевых (опорных) слов. 

Сочинять загадки на основе подсказки, данной в учебнике.  

 

18 Стихотворения о весне.                                                 

И. Токмакова. «Ручей», «К нам 

весна шагает…», Е. Трутнева. 

«Голубые, синие небо и ручьи…», 

Л. Ульяницкая. «Горел в траве 

росистой…», Л. Яхнин. «У 

дорожки…». Сочинение загадок. 

Проект «Составляем азбуку 

загадок» (Рубрика «Наши 

проекты») 

1 УОНЗ Фронталь

ная 

беседа, 

индивиду

альный 

контроль 

Находить в загадках слова, с помощью которых сравнивается 

один предмет с другим; придумывать свои сравнения. 

Отгадывать загадки на основе ключевых (опорных) слов. 

Сочинять загадки на основе подсказки, данной в учебнике. 

 

19 Стихотворения. В. Берестов. 

«Воробушки», Р. Сеф. «Чудо» 

(Рубрики «Твоя библиотека», «Как 

хорошо уметь читать») 

1 

 

УОНЗ Беседа по 

вопросам 

Воспринимать на слух художественное произведение. Читать 

с выражением небольшое стихотворение, выделяя голосом 

важные мысли и слова. 

 

20 Обобщение и проверка знаний по 

разделу «Апрель, апрель. Звенит 

капель…». (Рубрики «Из 

старинных книг», «Проверим себя 

и оценим свои достижения») 

1 УОУР Текущий 

контроль 

Наблюдать за ритмом стихотворного произведения, 

сравнивать ритмический рисунок разных стихотворений.  

Сравнивать стихотворения разных поэтов на одну и ту же 

тему, на разные темы.  

 

21 Завершение проекта «Составляем 

азбуку загадок». Представление 

результатов проекта. 

1 УРК Проектна

я работа 

  

 Раздел 5.И в шутку и всерьёз (7 ч) 

22 И. Токмакова. «Мы играли в 1 УОНЗ Текущий Читать вслух плавно по слогам и целыми словами; передавать  



29 

 

хохотушки», Я. Тайц. «Волк» 

(Работа со шмуцтитулом.Рубрика 

«Твоя 

библиотека») 

контроль интонационно конец предложения. Объяснять название 

произведения. Выбирать из предложенного списка слова для 

характеристики различных героев произведения. 

23 Г. Кружков. «РРРЫ!», 

Н.Артюхова. «Саша-дразнилка» 

1 УОНЗ Беседа по 

вопросам 

Выразительно читать литературные произведения по ролям, 

используя интонационные средства выразительности.  

 

24 К. Чуковский. «Федотка», О. Дриз. 

«Привет», О. Григорьев. «Стук», 

И. Токмакова. «РазговорЛютика и 

Жучка», И. Пивоварова. «Кулина- 

ки-пулинаки» 

1 УОНЗ Фронталь

ная 

беседа 

Читать вслух плавно по слогам и целыми словами; передавать 

интонационно конец предложения. Объяснять название 

произведения. Выбирать из предложенного списка слова для 

характеристики различных героев произведения. 

 

25 К. Чуковский. «Телефон» 1 УОНЗ Текущий 

контроль 

Читать вслух плавно по слогам и целыми словами; 

передавать интонационно конец предложения. Объяснять 

название произведения. Выбирать из предложенного списка 

слова для характеристики различных героев произведения. 

 

26 М. Пляцковский. «Помощник» 

(Рубрика «Твоя библиотека») 

1 УОНЗ Индивиду

альный 

контроль 

Читать вслух плавно по слогам и целыми словами; передавать 

интонационно конец предложения. Объяснять название 

произведения. Выбирать из предложенного списка слова для 

характеристики различных героев произведения. 

 

27 К. Ушинский. «Ворона и сорока», 

«Что хорошо и что дурно?», 

«Худо тому, кто добра не делает 

никому». 

 

1 УОУР Беседа по 

вопросам, 

работа в 

ТПО 

Читать «про себя», осознавая содержание текста, отвечать на 

вопросы по содержанию литературного текста, определять 

тему, идею произведения. Заучивать наизусть небольшие 

тексты. 

 

 

28 Обобщение и проверка знаний по 

разделу «И в шутку и всерьёз» 

(Рубрики «Из старинных книг», 

«Проверим себя и оценим 

свои достижения») 

1 УРК Провероч

ная 

работа 
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 Раздел 6. Я и мои друзья (6 ч) 

29 Ю. Ермолаев. «Лучший друг». Е. 

Благинина. «Подарок». Проект 

«Наш класс — дружная семья» 
(Работа со шмуцтитулом. Рубрики 

«Твоя библиотека», «Наши 

проекты») 

1 УОНЗ Беседа по 

вопросам, 

индивиду

альный 

контроль 

Планировать работу на уроке в соответствии с содержанием 

результатов шмуцтитула. Анализировать книги на выставке в 

соответствии с темой раздела. Представлять книгу с выставки 

по коллективно составленному плану. Прогнозировать 

содержание раздела. Воспринимать на слух художественное 

произведение.  

 

30 В. Орлов. «Кто первый?», С. 

Михалков. «Бараны», С. Маршак. 

«Хороший день» (Рубрика «Как 

хорошо уметь читать») 

1 УОНЗ Индивиду

альный 

контроль 

Сравнивать рассказы и стихотворения. Наблюдать за ритмом 

стихотворного произведения, сравнивать ритмический 

рисунок разных стихотворений. Сравнивать стихотворения 

разных поэтов на одну и ту же тему; на разные темы.  

 

 

31 Р. Сеф. «Совет», В. Берестов. «В 

магазине игрушек», В. Орлов. 

«Если дружбой дорожить…», 

«Сердитый дог Буль» (по М. 

Пляцковскому) (Рубрика «Как 

хорошо уметь читать») 

1 

 

УОНЗ Текущий 

контроль 

Читать вслух плавно по слогам и целыми словами; 

передавать интонационно конец предложения. Объяснять 

название произведения. Выбирать из предложенного списка 

слова для характеристики различных героев произведения. 

 

32 И. Пивоварова. «Вежливый 

ослик», Я. Аким. «Моя родня», Ю. 

Энтин. «Про дружбу» (Рубрика 

«Как хорошо уметь читать») 

1 УОНЗ Текущий 

контроль 

Рассказывать об интересных событиях, произошедших в 

течение года в классе. Понимать, что значит расположить 

события в хронологическом порядке.  

 

33 Д. Тихомиров. «Мальчики и 

лягушки», «Находка».  

1 УОНЗ Индивиду

альный 

контроль 

Называть произведения, их авторов. Отвечать на вопросы; 

комментировать чтение. Выбирать из предложенного списка 

слова для характеристики различных героев произведения. 
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34 Обобщение и проверка знаний по 

разделу «Я и мои друзья» 

(Рубрики «Твоя библиотека», «Из 

старинных книг», «Проверим себя 

и оценим свои достижения») 

1 

 

УРК Текущий 

контроль, 

беседа по 

вопросам 

Понимать, как содержание помогает выбрать нужную 

интонацию. Пересказывать произведение по рисункам, 

вопросам, плану. 

 

Раздел 7.О братьях наших меньших (6 ч) 
  

35 С. Михалков. «Трезор», Р. Сев. 

«Кто любит собак» (Работа со 

шмуцтитулом. Рубрика «Твоя 

библиотека») 

1 УОНЗ Индивиду

альный 

контроль 

Планировать работу на уроке в соответствии с содержанием 

шмуцтитула. Анализировать книги на выставке в соответ-

ствии с темой раздела. Представлять книгу с выставки по 

коллективно составленному плану. Прогнозировать 

содержание раздела. Воспринимать на слух художественное 

произведение. 

 

36 В. Осеева. «Собака яростно 

лаяла», В. Лунин. «Никого не 

обижай» (Рубрика «Как хорошо 

уметь читать») 

1 УОНЗ Фронталь

ная 

беседа 

Обсуждать с друзьями, что такое «настоящая дружба», кого 

можно назвать другом, приятелем. Читать произведение, 

отражая настроение, высказывать своё мнение о прочитанном. 

Характеризовать героя художественного текста на основе 

поступков. Рассказывать содержание текста с опорой на 

иллюстрации. 

 

37 И. Токмакова. «Купите собаку». 

Научно-познавательный текст о 

собаках. С. Михалков. «Важный 

совет» (Рубрика «Как хорошо 

уметь читать») 

1 УОНЗ Работа в 

ТПО 

Определять основные особенности художественного и 

научно-популярного текста (с помощью учителя). 

 

38 М. Пляцковский. «Цап Царапыч», 

Г. Сапгир. «Кошка». Научно-

познавательный текст о кошках. 

Д. Хармс. «Храбрый ёж», Н. 

Сладков. «Лисица и ёж» (Рубрика 

«Как хорошо уметь читать») 

1 УОНЗ Беседа по 

вопросам 

Рассказывать истории из жизни братьев наших меньших. 

Называть особенности сказок-несказок; придумывать свои 

собственные сказки-несказки; находить сказки-несказки в 

книгах. Сравнивать художественный и научно-популярный 

текст.  
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39 В. Берестов «Лягушата». Научно- 

познавательный текст о лягушках. 

С. Аксаков. «Гнездо». Обобщение 

и проверка знаний по разделу «О 

братьях наших меньших» 

(Рубрики «Из старинных книг», 

«Твоя библиотека», «Проверим 

себя и оценим свои достижения») 

1 УОНЗ Беседа по 

вопросам 

Определять основные особенности художественного и 

научно-популярного текста (с помощью учителя). 

Рассказывать истории из жизни братьев наших меньших. 

 

40 Завершение проекта «Наш класс 

— дружная семья». Представление 

результатов проекта учащимися 

1 УРК Фронталь

ный 

опрос, 

индивиду

альный 

контроль 

  

 


