
 

Рабочая программа по предмету «Литературное чтение»  

на 2018-2019 учебный год 

  

Класс: 1 Б  

Рабочая программа разработана на основе примерной программы по литературному чтению Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, сборника рабочих программ «Планета 

знаний» 1-4 классы:  программы курса «Литературное чтение». Авторы: Э.Э. Кац, Т.М. Андрианова.: АСТ-Астрель,         

2014 г. 

 

Учебник: Кац Э.Э Литературное чтение. 1 класс. М.: АСТ-Астрель, 2014-2018 гг. 

 

Рабочая программа рассчитана на 132 часа (4 часа в  неделю).  

Рабочую программу составила: НВ. Кантеева, учитель начальных  классов.  



  

Содержание учебного предмета.  

  

№ п/п  Наименование разделов  Всего часов  В том числе на:  

Внеклассное чтение  

1  Наша речь.  14 ч.    

2  Алфавит.   75 ч    

  Итого   89 ч.     

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



Формирование универсальных учебных действий  

На конец обучения грамоте мы можем говорить только о начале формирования результатов освоения программы 

по русскому языку. В связи с этим можно выделить основные направления работы учителя по начальному 

формированию универсальных учебных действий.  

Личностные  

• внутренняя позиции школьника на основе положительного отношения к школе;  

• принятие образа «хорошего ученика»;  

• положительная мотивация и познавательный интерес к изучению курса русского языка;  

• самооценка на основе критериев успешности учебной деятельности;  

• следование в поведении социальным нормам;  

• начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся  мире;  

• уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов;  

• начальные навыки сотрудничества в разных ситуациях;  

• этические чувства, прежде всего доброжелательность и эмоционально-нравственная отзывчивость;  

Метапредметные Познавательные   

• начало формирования навыка поиска необходимой информации для выполнения учебных заданий (в справочных 

материалах учебника)  

• использовать знаково-символические средства, в том числе модели, схемы для решения языковых  задач;  

• находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать единицы языка: звук, буква;  

• осуществлять синтез как составление целого из частей (составление слов, предложений, текстов).   начальные 

навыки умения формулировать и удерживать учебную задачу;  

• следовать при выполнении заданий инструкциям учителя, описывающим стандартные действия;  

• учатся применять установленные правила в планировании способа решения;  

• выполнять учебные действия в громкоречевой и умственной формах;  

• использовать речь для регуляции своего действия;   

• предвосхищать результаты;   

• сличать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от 

эталона;  



• адекватно воспринимать предложения учителей, товарищей, родителей и других людей по исправлению 

допущенных ошибок;  

• выделять и формулировать то, что уже усвоено и что еще нужно усвоить. Коммуникативные  

В процессе обучения грамоте дети учатся:  

• ставить вопросы;  

• обращаться за помощью;  

• формулировать свои затруднения;  

• предлагать помощь и сотрудничество;  

• оказывать в сотрудничестве взаимопомощь;  

• договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности;  

• осуществлять взаимный контроль;  

• адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 1 класс  
1  

РЕЧЕВОЕ ОБЩЕНИЕ* (виды речевой деятельности) 

(
1
. Материал разделов, отмеченных знаком*, является сквозным, упражнения даются в ходе изучения других разделов). 

Сведения о речи. Речь как способ общения. Речь устная и письменная. Диалог. Общее представление о тексте как 

связной (монологической) речи. Словесные и несловесные средства устного общения (язык слов, интонация, мимика, 

жесты).  

Слушание. Восприятие звучащей речи. Понимание сути вопросов и объяснения учителя.  

Говорение. Ответы на вопросы учителя. Элементарное умение вступать в диалог с одноклассниками и поддерживать 

его. Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения: приветствие, прощание, 

обращение с вопросом.  

Устные рассказы детей по материалам собственных игр, наблюдений, по рисункам. Разыгрывание диалогов и сюжетных 

сценок.  

Чтение. Овладение плавным слоговым чтением. Понимание прочитанного текста при его прослушивании и 

самостоятельном чтении. Нахождение информации, содержащейся в тексте в явном виде. Озаглавливание текстов с ярко 

выраженной темой.  



Письмо. Овладение печатным и рукописным шрифтами. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в 

системе обучения грамоте. Списывание с прописей, доски, учебника русского языка. Письмо под диктовку.  

  

ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ Подготовительный (добуквенный) период  

Речь. Предложение. Слово. Речь — способ общения людей. Формы речи: устная и письменная. Несловесные средства 

устного общения (интонация, мимика, жесты, позы).  

Выделение из потока речи высказываний в объёме предложений. Предложение и слово. Смысловое единство слов в 

предложении. Моделирование предложения. Знаки препинания.  

Слова — названия предметов, явлений окружающего мира. Различение понятий: предмет и слово как название предмета. 

Слогоделение. Ударение. Ударный слог.  

Звуки и буквы. Звуки речи. Звуковое строение слов. Установление числа и последовательности звуков в слове.  

Осознание смыслоразличительной функции звуков. Сопоставление слов, различающихся одним звуком (мак — рак). 

Гласные и согласные звуки. Твёрдые и мягкие согласные звуки (лук — люк). Моделирование звукового состава слов с 

помощью схем.  

Развитие речи. Развитие фонематического и интонационного слуха. Упражнения по отработке чёткости произнесения 

слов. Составление предложений по рисункам, предложенным ситуациям. Составление рассказов по серии сюжетных 

картинок.  

Графика. Знакомство с гигиеническими требованиями при письме (посадка за столом, положение тетради и ручки).  

Соблюдение гигиенических навыков письма.  

Знакомство с разлиновкой прописи. Развитие глазомера и мелких мышц пальцев (бордюры, штриховка и др.)
2  

 (2. Курсивом в тексте программы выделен материал, который подлежит изучению, но не включается в требования к 

уровню подготовки учащихся.) Основной (букварный) период  

Звуки речи (фонетика). Звуки речи. Звуковое строение слов. Единство звукового состава слова и его значения. Гласные 

и согласные звуки. Различение согласных по твёрдости–мягкости и по звонкости–глухости.  

Слог как минимальная произносительная единица. Слогообразующая роль гласных звуков. Деление слов на слоги. 

Ударные и безударные гласные в слове. Определение места ударения в слове. Смыслоразличительная роль ударения 

(замок—замок).  

Буквы (графика). Различение звука и буквы: буква как знак звука. Обозначение звуков (в сильной позиции) буквами.  



Буквенное строение письменного слова. Воспроизведение звуковой формы слова по его буквенной записи (чтение).  

Роль гласных букв для обозначения мягкости предшествующих согласных в слове. Роль йотированных букв е, ё, ю, я.  

Обозначение буквами звука [й´] в разных позициях. Употребление букв ь и ъ.  

Знакомство с русским алфавитом, с печатным и письменным начертанием букв.  

Письмо прописных и строчных букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением графических норм. 

Сравнительный анализ буквенных записей слов с разными позициями согласных звуков. Списывание с печатного и 

письменного шрифта, письмо под диктовку при орфографическом проговаривании.  

Понимание функции небуквенных графических средств и использование их на письме (пробел между словами, знак 

переноса, знак ударения, знаки препинания).  

Слово и предложение. Восприятие слова как названия предметов и явлений окружающего мира, как объекта изучения, 

материала для анализа. Анализ строения слова (звуковой, буквенный, слогоударный). Наблюдение над значением слова 

(слова, близкие и противоположные по смыслу, многозначные).  

Различение слова и предложения. Наблюдение за интонацией предложения и оформлением её на письме. Составление 

предложений. Перемещение логического ударения (простые случаи).  

Орфография. Ознакомление с правилами правописания и применение их на практике:  

— обозначение гласных после шипящих (жи—ши, ча—ща, чу—щу);  

— раздельное написание слов;  

— перенос слов по слогам без стечения согласных;  

— большая буква в начале, знаки препинания в конце предложения.  

Развитие речи. Общее представление о тексте. Понимание содержания текста при его прослушивании и при 

самостоятельном чтении. Восстановление деформированного текста повествовательного характера. Устные ответы на 

вопросы учителя.  

  

   

  

  



Тематическое планирование  с указанием количества часов, отводимых на освоения каждой темы.  

  

№ п/п  Наименование 

разделов  

Кол-во 

часов  

Планируемые УУД  

  

1  Наша речь.  14  ч.  Ориентироваться в букваре и рабочей тетради; определять смысл 

условных знаков в учебной книге.  

         Осознавать язык, как основное средство мышления и общения 

людей. Определять (в процессе совместного обсуждения) смысл 

условных знаков в букваре.  

        Составлять рассказы из 3-4 предложений на основе иллюстрации; 

сравнивать дошкольную и школьную деятельность.  

        Формировать доброе отношение к букварю и рабочей тетради.        

Уважать национально-государственную символику; проявлять такт и 

уважение к людям других национальностей, оказывать им помощь в 

усвоении русского языка.  

        Формировать способность к самооценке успешности в овладении 

языковыми средствами в устной и письменной речи.  

Воспитывать любовь к окружающей природе.  

       Воспитывать аккуратность, бережное отношение к своим вещам, 

школьному имуществу.  



2  Алфавит.  75 ч         Узнавать и выделять на слух из ряда звучащих и произносимых слов 

только те, в которых есть определённый гласный звук; дополнять 

предложения по схеме.  

         Находить и называть гласные звуки, отличать печатную букву от 

рукописной, читать слова и предложения, состоящие из букв «а», «у»; 

отвечать на вопросы по рисунку.  

         Почувствовать красоту, самобытность и выразительность родного 

языка.  

Формировать положительную самооценку.  

        Соотносить слово с его звуковой схемой; отгадывать ребусы.         

Знать основные моральные нормы сохранения здоровья; правила 

поведения в чрезвычайных ситуациях.  

         Читать текст по схеме предложения, находить одинаковые слова в 

тексте; находить двусложные слова и сравнивать их написание.          

Выслушивать ответы одноклассников, высказывать свою точку зрения, 

комментировать ситуацию.  

        Правильно называть изученные буквы и находить их в алфавите. 

Владеть плавным слоговым чтением или более совершенным способом 

чтения, произносить в быстром темпе скороговорки, отгадывать 

загадки; читать текст с изученными буквами; отвечать на вопросы, 

составлять предложения по иллюстрациям и схемам, пересказывать 

текст.  

  

  

  

  



  

 

№  

урока 

п/п  

Дата 

проведения  

Тема урока  Планируемые предметные результаты  Использование УЛО, 

ссылки на источник 

размещения КИМ  
план  факт  

Наша речь (14 ч.)  

1      Здравствуй, школа!  Познакомить учащихся с первой учебной книгой – 

Букварём и с рабочей тетрадью.  

  

2  

  

    Мы теперь не просто 

дети, мы теперь – 

ученики.  

Формировать понимание важности нового 

социального статуса детей – ученик.  

Интерактивная доска, 

проектор, ноутбук. 

http://eor- 

np.ru/taxonomy/term/4  

3      Мы живём в России. 

Наш общий язык – 

русский.  

Познакомить учащихся с маршрутным листом по теме 

«Наша речь». Дать представление учащимся о речи 

как процессе общения между людьми.  

Интерактивная доска, 

проектор, ноутбук. 

http://eor- 

np.ru/taxonomy/term/4  

4      Как мы общаемся. 

Язык мимики и 

жестов.  

Познакомить учащихся с неязыковыми средствами 

устного общения: жестом, мимикой, движением, 

позой.  

Интерактивная доска, 

проектор, ноутбук. 

http://eor- 

np.ru/taxonomy/term/4  

5  

  

    Как зарождалась 

речь.  

Дать первоначальное представление о том, как 

зарождалась речь.  

Интерактивная доска, 

проектор, ноутбук. 

http://eor- 

np.ru/taxonomy/term/4  



6      Устная и письменная 

речь.  

Познакомить учащихся с понятиями «устная речь»,  Интерактивная доска, 

проектор, ноутбук.  

 

    «письменная речь».  http://eor- 

np.ru/taxonomy/term/4  

7      Предложение.  Учить детей различать слово и предложение. 

Познакомить учащихся с графической моделью 

предложения.  

Интерактивная доска, 

проектор, ноутбук. 

http://eor- 

np.ru/taxonomy/term/4  

8      Знаки препинания.  Познакомить учащихся с понятием «интонация» и со 

знаками препинания в конце предложения.  

Интерактивная доска, 

проектор, ноутбук. 

http://eor- 

np.ru/taxonomy/term/4  

9      Предмет и слово.  Учить детей различать предмет и слово, 

обозначающее этот предмет. Познакомить со 

звуковыми схемами слов.  

Интерактивная доска, 

проектор, ноутбук. 

http://eor- 

np.ru/taxonomy/term/4  

10      Слоги.  Делить слова на слоги, определять количество слогов 

в слове на слух; произносить слова по слогам; 

составлять предложения на тему иллюстраций.  

Интерактивная доска, 

проектор, ноутбук. 

http://eor- 

np.ru/taxonomy/term/4  

11      Звуки речи. Гласные 

и согласные звуки.  

Различать гласные и согласные звуки; называть какой-

либо звук; давать характеристику  

звуку. Обозначать в звуковой схеме слова красным 

цветом гласные звуки, синим – согласные звуки.  

Интерактивная доска, 

проектор, ноутбук. 

http://eor- 

np.ru/taxonomy/term/4  



12      Звуки речи. Твёрдые 

и мягкие согласные 

звуки.  

Различать гласные и согласные звуки, давать 

характеристику звуку. Обозначать в звуковой схеме 

слова красным цветом гласные звуки, синим – 

твёрдые согласные звуки, зелёным – мягкие 

согласные звуки.  

Интерактивная доска, 

проектор, ноутбук. 

http://eor- 

np.ru/taxonomy/term/4  

 

13      Ударение. Ударный 

слог.  

Делить слово на слоги, выделять и фиксировать 

ударный слог; сравнивать слова типа ирис – ирис; 

обозначать на звуковой схеме ударный слог.  

Интерактивная доска, 

проектор, ноутбук. 

http://eor- 

np.ru/taxonomy/term/4  

14      Звуки и буквы.  Находить знакомые буквы; соотносить звук и букву.  Интерактивная доска, 

проектор, ноутбук. 

http://eor- 

np.ru/taxonomy/term/4  

Алфавит  (75 ч.)  

15      Звук [а]. Буквы А, а.  Произносить звук [а] в заданной последовательности в 

слове, выделять его среди других звуков.  

Интерактивная доска, 

проектор, ноутбук.  

http://eor- 

np.ru/taxonomy/term/4  

16       Звук [у]. Буквы У, 

у.  

Познакомить учащихся с гласным звуком [у] и 

буквами У и у, обозначающими этот звук на письме.  

  

17      Закрепление по теме  

«Звук [а]. Буквы А,  

а. Звук [у]. Буквы У, 

у».  

Находить и называть гласные звуки, отличать 

печатную букву от рукописной, читать слова и 

предложения, состоящие из букв «а», «у»; отвечать на 

вопросы по рисунку.  

  



18      Обычные буквы – 

специальные знаки.  

Читать слова, которые начинаются с буквы а и с буквы 

у.  

  

19      Звуки [м], [м
,
]. 

Буквы М, м.  

Познакомить учащихся с парными (по 

твёрдостимягкости) согласными звуками [м], [м
,
] и 

буквами М и м, обозначающими эти звуки на письме. 

Учить читать  

Интерактивная доска, 

проектор, ноутбук.  

http://eor- 

 

    слоги и двусложные слова.  np.ru/taxonomy/term/4  

20      Звуки [н], [н
,
]. 

Буквы Н, н.  

Познакомить учащихся с парными (по 

твёрдостимягкости) согласными звуками [н], [н
,
] и 

буквами Н, н, обозначающими эти звуки на письме.  

  

21      Большая буква в 

именах людей и 

кличках животных.  

Разграничивать слова, писать имена собственные с 

большой буквы.  

  

22      Закрепление по теме 

«Звуки [м], [м
,
].  

Буквы М, м. Звуки 

[н], [н
,
]. Буквы Н, 

н».  

Обучать детей чтению слогов и слов с изученными 

буквами.  

Интерактивная доска, 

проектор, ноутбук.  

http://eor- 

np.ru/taxonomy/term/4  

23      Звук [о]. Буквы О, о.  Познакомить учащихся с гласным звуком [о] и 

буквами О и о, обозначающими этот звук на письме.  

  

24      Звук [э]. Буквы Э, э.  Познакомить учащихся с гласным звуком [э] и 

буквами Э и э, обозначающими этот звук на письме.  

  

25      Использование слов 

он, она, оно.  

Учить детей правильно использовать в своей речи 

слова он, она, оно.  

  



26      Закрепление по теме  

«Звук [о]. Буквы О,  

о. Звук [э]. Буквы Э, 

э».  

Восстанавливать и читать слова с пропущенной 

буквой. Наблюдать за изменением значения слова при 

замене буквы в слове.  

Интерактивная доска, 

проектор, ноутбук.  

http://eor- 

np.ru/taxonomy/term/4  

27      Звуки [р], [р
,
]. Буквы 

Р, р.   

Проводить звуковой анализ слов.  

Различать на слух звуки [р, р
,
, л, л

,
] и обозначать их 

буквами.  

  

 

28  

  

    Звуки [л], [л
,
]. Буквы 

Л, л.  

Познакомить учащихся с парными (по 

твёрдостимягкости) согласными звуками [л], [л
,
] и 

буквами Л и л, обозначающими эти звуки на письме.  

Интерактивная доска, 

проектор, ноутбук.  

http://eor- 

np.ru/taxonomy/term/4  

29      Закрепление по теме 

«Звуки [р], [р
,
].  

Буквы Р, р. Звуки  

[л], [л
,
]. Буквы Л, л».  

Подбирать пару к полным и уменьшительным 

(кратким) именам (при работе в парах и 

самостоятельно).  

  

30      Закрепление по теме 

«Звуки [р], [р
,
].  

Буквы Р, р. Звуки  

[л], [л
,
]. Буквы Л, л».  

Тренировать детей в чтении слов с пропущенными 

буквами.  

  

31      Звук [ы]. Буква ы.  Познакомить учащихся с гласным звуком [ы] и буквой 

ы, обозначающей этот звук на письме.  

Интерактивная доска, 

проектор, ноутбук.  

http://eor- 

np.ru/taxonomy/term/4  



32      Звук [и]. Буквы И, и. 

Обозначение 

мягкости согласных 

звуков на письме 

буквой и.  

Познакомить детей с гласным звуком [и] и буквами И, 

и, обозначающими этот звук на письме. Познакомить 

учащихся с использованием буквы и для обозначения 

мягкости предшествующих согласных звуков на 

письме.  

  

33      Закрепление по теме 

«Звук [ы]. Буква ы. 

Звук [и]. Буквы И, 

и».  

Образовывать слова из данных с помощью приставок 

(без использования термина). Читать слоги и слова; 

называть слоги с мягкими согласными звуками.  

Интерактивная доска, 

проектор, ноутбук.  

http://eor- 

np.ru/taxonomy/term/4  

 

34      Слова с 

противоположным 

значением.  

Тренировать учащихся в подборе слов с 

противоположным значением.  

  

35      Звук [й
,
]. Буквы Й, 

й.  

Познакомить учащихся с непарным мягким согласным 

звуком [й
,
] и буквами Й и й, обозначающими этот звук 

на письме.  

Интерактивная доска, 

проектор, ноутбук.  

http://eor- 

np.ru/taxonomy/term/4  

36      Закрепление по теме 

«Звук [й
,
]. Буквы Й, 

й».  

Правильно называть изученные буквы и находить их 

в алфавите.  

Интерактивная доска, 

проектор, ноутбук.  

http://eor- 

np.ru/taxonomy/term/4  

37      Звуки [б], [б
,
]. 

Буквы Б, б.  

Познакомить учащихся с парными (по 

твёрдостимягкости) согласными звуками [б], [б
,
] и 

буквами Б, б, обозначающими эти звуки на письме.  

  



38      Звуки [п], [п
,
]. 

Буквы П, п.  

Познакомить учащихся с парными (по 

твёрдостимягкости) согласными звуками [п], [п
,
] и 

буквами П и п, обозначающими эти звуки на письме.  

Интерактивная доска, 

проектор, ноутбук.  

http://eor- 

np.ru/taxonomy/term/4  

39      Закрепление по теме 

«Звуки [б], [б
,
].  

Буквы Б, б. Звуки 

[п], [п
,
]. Буквы П, 

п».   

Уметь читать слоги и слова с изученными буквами; 

находить в тексте слово с буквой «п»; читать 

вопросительные предложения.  

  

40      Парные звонкие и 

глухие согласные  

Познакомить учащихся с парными (по 

звонкостиглухости) согласными звуками: [б] - [п], [б
,
] 

- [п
,
].  

  

 

   звуки: [б] - [п], [б
,
] - 

[п
,
].  

  

41      Звуки [в], [в
,
]. Буквы 

В, в.  

Читать слова с переносом на другую 

строку. Читать текст с изученными 

буквами; отвечать на вопросы, составлять 

предложения по иллюстрациям и схемам, 

пересказывать текст.  

  

42      Звуки [ф], [ф
,
]. 

Буквы Ф, ф.  

Правильно называть изученные буквы. Образовывать 

мужские и женские фамилии от данных имён (работа 

в паре).  

Интерактивная доска, 

проектор, ноутбук.  

http://eor- 

np.ru/taxonomy/term/4  



43      Закрепление по теме 

«Звуки [в], [в
,
].  

Буквы В, в. Звуки 

[ф], [ф
,
]. Буквы Ф, 

ф».  

Читать слоги и слова с изученными буквами; 

определять сколько предложений в 

стихотворении; отвечать на вопросы; читать 

анаграммы.  

  

44      Закрепление по теме 

«Звуки [в], [в
,
].  

Буквы В, в. Звуки 

[ф], [ф
,
]. Буквы Ф, 

ф».  

Правильно употреблять слова «он»,  

«она»; сравнивать предложения; разыгрывать диалог; 

читать первые слоги слов; составлять из слогов слова; 

составлять  

предложения; решать ребусы; читать текст с 

изученными буквами; отвечать на вопросы, 

пересказывать текст.  

  

45      Звуки [г], [г
,
]. Буквы 

Г, г.  

Читать стихотворение по ролям. Уметь читать слова с 

изученными буквами; отвечать на вопросы по 

прочитанному тексту.  

Интерактивная доска, 

проектор, ноутбук.  

http://eor- 

 

     np.ru/taxonomy/term/4  

46      Звуки [к], [к
,
]. Буквы 

К, к.  

Читать слова со стечением согласных звуков.  

 Находить в словах общую часть; объяснять значение 

слов; читать слова, предложения, тексты с 

изученными буквами; добавлять одну букву, чтобы 

получить новое слово.  

  



47      Закрепление по теме  

«Звуки [г], [г
,
].  

Буквы Г, г. Звуки  

[к], [к
,
]. Буквы К, к».  

Подбирать слова, противоположные по значению; 

сравнивать слова типа «рыба» – «рыбка», объяснять 

значение данных слов; читать текст с изученными 

буквами; отвечать на вопросы, составлять 

предложения по иллюстрациям и схемам, 

пересказывать текст.  

  

48      Закрепление по теме  

«Звуки [г], [г
,
].  

Буквы Г, г. Звуки  

[к], [к
,
]. Буквы К, к».  

Различать сказки, написанные в поэтической и 

прозаической форме. Читать слоги, слова с 

изученными буквами; задавать вопросы к 

прочитанному тексту, используя выделенные слова; 

называть сказки; разыгрывать сценки из сказок.  

Интерактивная доска, 

проектор, ноутбук.  

http://eor- 

np.ru/taxonomy/term/4  

49      Звуки [д], [д
,
]. 

Буквы Д, д.  

Находить в словах общую часть; называть слова, 

отвечающие на вопрос «какой?»; отвечать на вопросы 

по прочитанному тексту; быстро и четко 

проговаривать скороговорки со звуками [д], [д'].  

  

50      Звуки [т], [т
,
]. Буквы 

Т, т.  
Озаглавливать текст; отвечать на вопросы по 

прочитанному произведению.  

Интерактивная доска, 

проектор, ноутбук.  

http://eor- 

 

     np.ru/taxonomy/term/4  

51      Закрепление по теме 

«Звуки [д], [д
,
].  

Буквы Д, д. Звуки  

[т], [т
,
]. Буквы Т, т».  

Читать текст с изученными буквами; читать по ролям; 

составлять 1-4 предложения.  

  



52  

  

    Большая буква в 

географических 

названиях.  

Сравнивать и составлять звуковые схемы слов с 

парными по звонкости-глухости согласными на конце 

(код – кот, род – рот); называть изученные парные  

согласные звуки; называть города  

России; выполнять правила игры в города.  

Интерактивная доска, 

проектор, ноутбук.  

http://eor- 

np.ru/taxonomy/term/4  

53      Звук  [ж]. Буквы Ж, 

ж.  
Находить трехсложные слова; составлять 

предложения; отвечать на вопросы по 

прочитанному тексту; отвечать на вопросы «Кто 

это?», «Что это?»; составлять предложения с 

многозначными словами «журавль», «зебра», 

«бык»; читать тексты и пересказывать их.  

  

54      Звук  [ш]. Буквы Ш, 

ш.  

Производить звуко-буквенный разбор слов; называть 

слова, которые отвечают на вопросы «Что делает?», 

«Что делают?»; быстро и четко читать скороговорки; 

читать вопросительные предложения.  

Интерактивная доска, 

проектор, ноутбук.  

http://eor- 

np.ru/taxonomy/term/4  

55      Сочетание букв жи- 

и –ши-.  

Тренировать детей в чтении слов, содержащих 

сочетания букв –жи- и –ши-.  

  

56      Закрепление по теме 

«Звук  [ж]. Буквы Ж, 

ж. Звук  [ш]. Буквы 

Ш, ш».  

Читать текст с изученными буквами; сравнивать 

произношение слов, которые отличаются одной 

буквой (мажут – машут); задавать к словам вопросы 

«кто?» и «что?»; составлять предложения с  

  

 

    многозначными словами «мышка», «кошки»; называть 

героев сказок.  

 



57      Звуки [з], [з
,
]. Буквы 

З, з.  

Называть сказки; находить в словах общую 

часть; объяснять значение выделенных слов; 

работать с буквенными схемами слов с 

пропущенными буквами, отгадывать загадки.  

Интерактивная доска, 

проектор, ноутбук.  

http://eor- 

np.ru/taxonomy/term/4  

58      Звуки [с], [с
,
]. Буквы 

С, с.   

Читать текст с изученными буквами; озаглавливать 

текст; производить звукобуквенный разбор слова.  

  

59      Закрепление по теме  

«Звуки [з], [з
,
]. Буквы З, 

з. Звуки [с], [с
,
]. Буквы 

С, с».   

Закрепить знания детей о многозначности слова, о 

словахсинонимах, словах-антонимах.  
Интерактивная доска, 

проектор, ноутбук.  

http://eor- 

np.ru/taxonomy/term/4  

60      Слова: в, на, за, над, 

под, к, с и другие.  

Информировать учащихся о словах в, на, за, над, под, 

к, с и др., служащих для связи слов в предложении.  

  

61      Сочетание звуков  

[й
,
э], [й

,
о]. Буквы Е, 

е и Ё, ё.  

Познакомить учащихся с буквами Е, е и Ё, ё, 

обозначающими на письме сочетания звуков [й
,
э],  

[й
,
о].  

  

62      Буквы е, ё – 

показатели мягкости 

предшествующих 

согласных звуков.  

Познакомить учащихся с использованием букв е, ё 

для обозначения мягкости предшествующих 

согласных звуков на письме.  

Интерактивная доска, 

проектор, ноутбук.  

http://eor- 

np.ru/taxonomy/term/4  

63      Диалог. Речевой  Познакомить учащихся с правилами речевого этикета    

 

   этикет.  при ведении диалога.   

http://eor-np.ru/taxonomy/term/4
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64       Закрепление по теме 

«Буквы Е, е и Ё, ё».   

Тренировать детей в проведении звуко-буквенного 

анализа слов, содержащих буквы е, ё.  

Интерактивная доска, 

проектор, ноутбук.  

http://eor- 

np.ru/taxonomy/term/4  

65      Сочетание звуков 

[й
,
у]. Буквы Ю, ю.  

Познакомить учащихся с буквами Ю, ю, 

обозначающими на письме сочетания звуков [й
,
у].  

  

66      Сочетание звуков 

[й
,
а]. Буквы Я, я.  

Познакомить учащихся с буквами Я, я, 

обозначающими на письме сочетания звуков [й
,
а].  

  

67      Устное народное 

творчество. Песня.  

Расширить и углубить знания детей о русских 

народных песнях и сказках.  

Интерактивная доска, 

проектор, ноутбук.  

http://eor- 

np.ru/taxonomy/term/4  

68      Закрепление по теме 

«Буквы Ю, ю и Я, я.  
Тренировать учащихся в чтении и в проведении звуко-

буквенного анализа слов, содержащих буквы ю и я, 

являющихся показателями мягкости предшествующих 

согласных звуков.  

  

69      Буква ь. Мягкий 

знак – показатель 

мягкости 

предшествующего 

согласного звука.  

Познакомить учащихся с буквой ь как показателем 

мягкости предшествующего согласного звука.  

Интерактивная доска, 

проектор, ноутбук.  

http://eor- 

np.ru/taxonomy/term/4  

70      Закрепление по теме 

«Мягкий знак –  

Тренировать детей в чтении и в проведении 

звукобуквенного анализа слов, содержащих мягкий 

знак.  
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   показатель мягкости 

предшествующего 

согласного звука».  

  

71      Разделительный 

мягкий знак – ь.  

Тренировать детей в чтении слов с разделительным 

мягким знаком.  

Интерактивная доска, 

проектор, ноутбук.  

http://eor- 

np.ru/taxonomy/term/4  

72      Две роли мягкого 

знака в русском 

языке.  

Учить детей различать роли мягкого знака в русском 

языке: показателя мягкости и разделительного.  

  

73      Буква ъ. 

Разделительный 

твёрдый знак.  

Познакомить детей с разделительным твёрдым знаком.  Интерактивная доска, 

проектор, ноутбук.  

http://eor- 

np.ru/taxonomy/term/4  

74      Закрепление по теме 

«Разделительный 

твёрдый знак».   

Тренировать детей в чтении слов, содержащих 

разделительный твёрдый знак.  

  

75      Звуки [х], [х
,
]. Буквы 

Х, х.  

Познакомить учащихся с парными (по 

твёрдостимягкости) согласными звуками [х], [х
,
] и 

буквами Х, х, обозначающими эти звуки на письме.  

  

76      Звук [ц]. Буквы Ц, ц.  Звук [ц]. Буквы Ц, ц.    

77      Закрепление по теме 

«Звуки [х], [х
,
].  

Буквы Х, х. Звук [ц].  

Буквы Ц, ц».  

Тренировать детей в осмысленном правильном и 

выразительном чтении.  

Интерактивная доска, 

проектор, ноутбук.  

http://eor- 
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     np.ru/taxonomy/term/4  

78      Весёлые путаницы.  

Закрепление по теме 

«Буквы Х, х. Буквы 

Ц, ц».  

Расширить и углубить знания детей о путаницах 

(авторских и фольклорных).  

  

79      Звук [ч
,
]. Буквы Ч, ч.  

Прямое и 

переносное значение 

слов.   

Познакомить учащихся с непарным мягким 

согласным звуком [ч
,
] и буквами Ч, ч, обозначающими 

этот звук на письме.  

Интерактивная доска, 

проектор, ноутбук.  

http://eor- 

np.ru/taxonomy/term/4  

80      Звук [щ
,
].  Буквы Щ, 

щ. Сочетания букв 

ча-ща и чу-щу.  

Познакомить учащихся с непарным мягким согласным 

звуком [щ
,
] и буквами Щ, щ, обозначающими этот 

звук на письме и буквосочетаниями ча-ща и чу-щу.  

  

81       Шипящие 

согласные звуки.  

Обобщить знания детей о шипящих согласных звуках  

[ж], [ш], [ч
,
], [щ

,
].  

Интерактивная доска, 

проектор, ноутбук.  

http://eor- 

np.ru/taxonomy/term/4  

82      Закрепление по теме 
«Шипящие  

согласные звуки».  

Тренировать учащихся в осмысленном правильном и 

выразительном чтении.  

  

83      Алфавит.  Обобщить знания детей об изученных буквах и об 

алфавите.  

  

84      Необычные азбуки.  Познакомить детей с различными авторскими    

85      Из истории  Информировать учащихся об истории создания    

http://eor-np.ru/taxonomy/term/4
http://eor-np.ru/taxonomy/term/4
http://eor-np.ru/taxonomy/term/4
http://eor-np.ru/taxonomy/term/4
http://eor-np.ru/taxonomy/term/4
http://eor-np.ru/taxonomy/term/4
http://eor-np.ru/taxonomy/term/4
http://eor-np.ru/taxonomy/term/4


   букварей.  первого русского букваря Ивана Фёдорова.   

86      Сказки-диалоги о 

животных.  

Совершенствовать навыки чтения и инсценирования 

сказок.  

  

87      Сказки-диалоги о 

животных.  

Совершенствовать навыки чтения и инсценирования 

сказок.  

  

88      Ребятам о зверятах.  Расширить и углубить знания детей о повадках лесных 

животных и их образе жизни.  

  

89      Ребятам о зверятах.  Расширить и углубить знания детей о повадках лесных 

животных и их образе жизни.  

  

90      Резервный урок      

  

  

  

  

  

  

  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

освоения программы по литературному чтению к концу 1 класса  

ЛИЧНОСТНЫЕ  

У учащихся будет сформировано:  



положительное отношение к урокам литературного чтения.  

Учащиеся приобретают опыт: внимательного отношения к нравственному 

содержанию поступков; внимательного отношения к собственным переживаниям и 

переживаниям других людей; У учащихся может быть сформировано: внимание к 

красоте окружающего мира.  

ПРЕДМЕТНЫЕ  

Речевая и читательская деятельность         Учащиеся 

научатся: воспринимать на слух художественное 

произведение; сознательно, плавно, правильно читать 

целыми словами; объяснять смысл названия произведения;  

читать вслух осмысленно, передавая нужную интонацию; отвечать 

на вопросы по содержанию прочитанного.  

Учащиеся получат возможность научиться:  

высказывать свое отношение к героям произведения с помощью учителя, опираясь на личный опыт. 

Творческая деятельность         Учащиеся научатся:  

выразительно читать и учить наизусть стихотворения.  

        Учащиеся получат возможность научиться:  

сочинять рассказы по рисункам; сочинять короткие истории на 

заданную тему по вопросам педагога.  

Литературоведческая пропедевтика  

        Учащиеся получат возможность научиться:  

выделять рифмы в тексте стихотворения; чувствовать 

ритм стихотворения (прохлопывать ритм); различать 

сказки, стихотворения, рассказы.  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ  

Учащиеся научатся: ориентироваться в учебнике (система обозначений, структура текста, рубрики, 

словарь, содержание); находить значения отдельных слов в толковом словаре, помещённом в 



учебнике (под руководством учителя); участвовать в диалоге; сравнивать героев разных 

произведений.  

Учащиеся получат возможность научиться:  

выбирать задание, тему проекта из предложенных, основываясь на своих 

интересах; знакомиться с новой книгой, ее автором, названием, иллюстрациями; 

внимательно слушать собеседника и оценивать его высказывание; сравнивать свой 

ответ с ответами одноклассников.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Тематическое планирование  с указанием количества часов, отводимых на освоения каждой темы.  

  

№ п/п  Наименование  Кол-во  Планируемые УУД  

 



 разделов  часов    

1  Знакомство с 

учебником.  

1  ч.  Ориентироваться в учебнике (система обозначений, структура текста, 

рубрики, словарь, содержание).  

Соотносить новую информацию с прошлым опытом общения с книгой.        

       Использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных и познавательных задач.  

2  Страна  

Вообразилия.  

16 ч.          Воспринимать на слух художественное произведение.  

Отвечать на вопросы по содержанию текста.  

Читать вслух с интонационным выделением знаков препинания.        

Соотносить новую информацию с прошлым опытом общения с книгой.  

Определять свою эмоциональную реакцию на произведение, 

воспринятое на слух, находить в самостоятельно прочитанном тексте 

фрагменты, подтверждающие собственную эмоциональную оценку 

персонажа.        Использовать различные способы поиска, обработки, 

анализа и интерпретации информации в соответствии с учебной задачей; 

пользоваться словарями и справочной литературой для школьников; 

развивать ассоциативное мышление.  

       Выдерживать паузу в конце и внутри стихотворной строки, понимать 

эмоционально – смысловое значение.  

Читать про себя, выделять в тексте нужные фрагменты.  

Объяснять смысл названия произведения. Находить рифмующиеся слова, 

прохлопывать ритм стихотворения.  

Заучивать наизусть.  



 

          Формировать позитивное отношение к правильной устной и 

письменной речи как показателям общей культуры человека.  

       Сравнивать свой ответ с ответами одноклассников.  

Включать новые слова в собственную речь.  

Развивать чувство ритма. Закреплять коммуникативные навыки.  

Формировать интерес к информационному поиску.  

       Осознать значимость чтения для своего развития и успешности 

обучения, полюбить чтение художественных произведений.   



3  Сказки о животных.  14 ч         Читать литературный текст по ролям; пересказывать сюжет сказки; 

анализировать характер главного героя сказки.  

      Рассказывать о последовательности действий персонажа в конкретной 

ситуации.  

Понимать переживания героя, передавать  при чтении состояние 

персонажа, определять своё отношение к нему.  

Озаглавливать части произведения, придумывать возможное развитие 

сюжет.  

       Находить в тексте доказательства выражения мыслей и чувств автора,  

воспроизводить последовательность событий, определять основные 

качества героев. Определять причины, совершаемых героями поступков, 

давать им нравственную оценку. Озаглавливать части произведения.  

       Оценивать высказывание, чтение товарища, аргументировать свою 

позицию.  

       Развивать интерес к внутреннему состоянию  человека и животного.        

Придумывать варианты развития сюжета.  

Включать в речь новые слова, пословицы, поговорки, фразеологические 

обороты.  

 



         Обогащать знания о нравственной оценке поступков.  

4  Природа и мы.  10 ч.  Выразительно читать художественное произведение по тексту и наизусть.  

Пересказывать текст подробно, выборочно.  

Выделять фрагменты текста; работать  со словарём; выполнять 

творческое задание.  

       Анализировать художественные средства выразительности; отвечать 

на вопросы.  

       Развивать эстетические чувства, внимание к отношению человека к 

природе.  

       Читать лирическое стихотворение. Выделять слова, передающие 

эмоционально-смысловую окрашенность текста.  

       Сопоставлять описание природы в произведениях разных авторов. 

Знакомиться с новой книгой, её автором, названием, иллюстрациями. 

Обогащать словарь.  

Участвовать в диалоге, понимать позицию собеседника.        

Развивать внимание к жизни природы.  

       Формировать нравственную оценку отрицательным поступкам.  



Развивать способность к переживанию.  



          Использовать различные способы поиска, обработки, анализа и 

интерпретации информации в соответствии с учебной задачей; 

пользоваться словарями и справочной литературой для школьников.        

Формировать представление о нравственном отношении к природе, 

развивать эстетические чувства.  

       Оценивать чтение товарища; устанавливать причинно- следственные 

связи в окружающем мире.  

Участвовать в диалоге, понимать позицию собеседника, аргументировать 

собственную позицию.  

       Формировать представление о нравственном отношении к природе, 

развивать эстетические чувства.  

Определить предпочтительный для себя круг чтения.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



№  

урока 

п/п  

Дата 

проведения  

Тема урока  Планируемые предметные результаты  Использование УЛО, 

ссылки на источник 

размещения КИМ  
план  факт  

Страна Вообразилия (16 ч.)  

1      Знакомство с 

учебником.  

Ориентироваться в учебнике (система обозначений, 

структура текста, рубрики, словарь, содержание).  

Соотносить новую информацию с прошлым опытом 

общения с книгой.  

  

2  

  

    Игра с буквами.  

  

Воспринимать на слух художественное 

произведение.  

Отвечать на вопросы по содержанию текста. Читать 

вслух с интонационным выделением знаков 

препинания.  

Интерактивная доска, 

проектор, ноутбук. 

http://eor- 

np.ru/taxonomy/term/4  

3      С. Михалков  

 «Азбука».  

  

Выдерживать паузу в конце и внутри стихотворной 

строки, понимать эмоционально – смысловое 

значение.  

Читать про себя, выделять в тексте нужные 

фрагменты.  

Объяснять смысл названия произведения. Находить 

рифмующиеся слова, прохлопывать ритм 

стихотворения.  

Заучивать наизусть.  

Интерактивная доска, 

проектор, ноутбук. 

http://eor- 

np.ru/taxonomy/term/4  

4      Фантастические  

существа.  

  

Работать со словарём. Читать  

стихотворения. Выявлять эмоционально- смысловое 

значение строф; анализировать звуковой образ слова; 

обосновывать свою позицию. Выдерживать паузу в 

Интерактивная доска, 

проектор, ноутбук. 

http://eor- 

np.ru/taxonomy/term/4  



конце и внутри стихотворной  строки.  

 

    Выбирать слова из списка для характеристики 

персонажа.  

 

5  

  

    К. Чуковский 

«Храбрецы».  

Конструировать монологическое высказывание.  

Включать новые слова в собственную речь.  

Актуализировать читательский опыт.   

Выявлять эмоционально – оценочный смысл слова в 

контексте произведения «Храбрецы».  

Интерактивная доска, 

проектор, ноутбук. 

http://eor- 

np.ru/taxonomy/term/4  

6      В. Левин 

«Маленькая песенка 

о большом дожде»,  

Конструировать монологическое высказывание.  

Включать новые слова в собственную речь.  

Актуализировать читательский опыт.   

Интерактивная доска, 

проектор, ноутбук. 

http://eor- 

np.ru/taxonomy/term/4  

7      Стихотворный ритм 

(хорей). Дж.  

Родари  

«Лежебока»,  

* В. Лифшиц 

«Тимоша».  

Выдерживать паузу при чтении; работать со 

словарём; включать новые слова в собственную речь; 

объяснять многозначные слова.  

Интерактивная доска, 

проектор, ноутбук. 

http://eor- 

np.ru/taxonomy/term/4  

8      Стихотворный ритм  

(ямб). «Купите лук», 

В. Левин  

«Обыкновенная 

история».   

Анализировать ритм стихотворения;  объяснять 

название произведения и его смысловое значение; 

фиксировать в письменной речи результаты 

собственного творчества.  

Интерактивная доска, 

проектор, ноутбук. 

http://eor- 

np.ru/taxonomy/term/4  



9      И. Токмакова 

«Пряничные 

человечки».  

Фиксировать в письменной форме результаты 

собственного творчества.  

Интерактивная доска, 

проектор, ноутбук. 

http://eor- 

np.ru/taxonomy/term/4  

 

10      Освоение рифмы. К. 

Чуковский 
«Тараканище», М.  

Карем «На травке»,  

В. Хотомская  

«Аист»  

Выделять рифмующиеся слова; фиксировать в 

письменной форме результаты собственного 

творчества; анализировать характеры и поступки 

героев разных произведений.   

Читать наизусть художественные произведения 

разных жанров.  

Интерактивная доска, 

проектор, ноутбук. 

http://eor- 

np.ru/taxonomy/term/4  

11      Освоение рифмы.   

К. Чуковский  

«Скрюченная  

песня».  

Выделять рифмующиеся слова; фиксировать в 

письменной форме результаты собственного 

творчества; анализировать характеры и поступки 

героев разных произведений.  

Интерактивная доска, 

проектор, ноутбук. 

http://eor- 

np.ru/taxonomy/term/4  

12      Считалки.  Сочинять песенки, истории, загадки по образцу.  Интерактивная доска, 

проектор, ноутбук. 

http://eor- 

np.ru/taxonomy/term/4  

13      Чудесные 

приключения.  

Ю. Тувим 

«Чудеса», Д. 

Самойлов  

«Сказка»,  

 *Б. Заходер «На 

Горизонтских 

островах».  

Включать новые слова в речь, находить в тексте 

фрагменты, иллюстрирующие высказанную мысль  

Интерактивная доска, 

проектор, ноутбук. 

http://eor- 

np.ru/taxonomy/term/4  



14      Неживое становится 

живым.  О. 

Мандельштам  

«Телефон», О. Дриз  

«Юла»,   

*Ю. Тувим  

Передавать при чтении эмоциональное состояние 

героя. Читать наизусть произведения разных 

жанров. Выделять рифмующиеся слова; определять 

свои эмоциональные впечатления от 

прослушанного литературного произведения и 

передавать их в процессе собственного чтения;  

Интерактивная доска, 

проектор, ноутбук. 

http://eor- 

np.ru/taxonomy/term/4  

 

   «Пляска».  анализировать характеры и поступки героев разных 

произведений.  

 

15      Загадки.  Отгадывать русские народные загадки.  

Описывать объект в устной речи. Наблюдать.  

Выделять признаки конкретного предмета.  

  

16      Звучащий мир в 

поэзии.   

В. Лунин «Жук»,  

Н. Матвеева 

«Груши»,  *«Было 

тихо».  

Обобщение по теме 
«Страна  

Вообразилия».  

Анализировать эмоциональную окраску 

произведения; создавать рассказ по картинкам; 

анализировать звучащий мир.  

Интерактивная доска, 

проектор, ноутбук.  

http://eor- 

np.ru/taxonomy/term/4  

Сказки о животных (14 ч.)  

17      Народные сказки.   Читать текст  про себя; выделять основное.  

Отвечать на вопросы, пересказывать текст  кратко и 

развёрнуто.  

  

18      «Лиса и рак»  

(русская народная 

сказка).  

Читать литературный текст по ролям;  

пересказывать сюжет сказки; анализировать характер 

главного героя сказки.  

  



19      «Лиса и тетерев»  

(русская народная 

сказка).  

Рассказывать о последовательности действий 

персонажа в конкретной ситуации.  

Понимать переживания героя, передавать  при чтении 

состояние персонажа, определять своё отношение к 

нему.  

Озаглавливать части произведения, придумывать 

возможное развитие сюжет.  

  

 

20      «Лисичкасестричка 

и волк» (русская 

народная сказка) 

(русская народная 

сказка).  

Находить в тексте доказательства выражения мыслей 

и чувств автора,  воспроизводить последовательность 

событий, определять основные качества героев. 

Определять причины, совершаемых героями 

поступков, давать им нравственную оценку.  

Озаглавливать части произведения.  

Интерактивная доска, 

проектор, ноутбук.  

http://eor- 

np.ru/taxonomy/term/4  

21      «Лисичкасестричка 

и волк»  

(русская народная 

сказка).  

Работать  с тексом: озаглавливать части 

произведения; пони-мать переживания героев; 

определять своё отношение к ним. Читать по ролям.  

Работать с толковым словарём.  

  

22      Урок - викторина. 

«Лисичкасестричка 

и волк»  

(русская народная 

сказка).  

Понимать переживания героя, определять своё 

отношение к нему. Пересказывать текст по плану; 

отвечать на вопросы; выполнять творческие задания.  

  



23      «Конь и лиса»  

(немецкая народная  

сказка),   

*«Как кролик взял 

койота на испуг»  

(сказка 

американский 

индейцев), * 

«Гиена и 

черепаха» 

(африканская 

народная сказка).  

Анализировать русские и зарубежные народные 

сказки. Читать сказки по ролям, передавая в 

интонации состоянии героя. Определять основные 

качества героев. Пересказывать по плану. Находить 

нужные фрагменты текста, воспроизводить 

последовательность событий.  

Интерактивная доска, 

проектор, ноутбук.  

http://eor- 

np.ru/taxonomy/term/4  

24      Авторские сказки. 

К.  

Сопоставлять героев – животных в народных и 

авторских сказках.  

  

 

   Ушинский «Лиса и 

козел».  

Формировать умение сравнивать.  

  

 

25      Дж. Харрис. Главы 

из книги «Сказки 

дядюшки Римуса».  

Находить нужные фрагменты текста; передавать при 

чтении нужной интонацией состояние героя; 

анализировать причины изменений во внутреннем 

состоянии персонажа ; работать со словарём.  

  

26      Дж. Харрис Главы 

из книги  «Сказки 

дядюшки Римуса».  

*Н. Заболоцкий 

«Как мыши с котом 

воевали».  

Рассказывать о герое по предложенному плану; 

выразительно читать. Озаглавливать части рассказа, 

определять внутреннее состояние героя, выражать 

своё отношение к нему, рассказывать о 

совершаемых им поступках.  

  



27      Д. Биссет «Лягушка 

в зеркале».  

Делить текст на части; озаглавливать части рассказа, 

определять внутреннее состояние героя, выражать 

своё отношение к нему; рассказывать о 

совершаемых героем поступках.  

Интерактивная доска, 

проектор, ноутбук.  

http://eor- 

np.ru/taxonomy/term/4  

28  

  

    Д. Биссет «Лягушка 

в зеркале».   

Передавать сюжет произведения, оценивать героя и 

сравнивать своё отношение к героям разных 

произведений.  

Интерактивная доска, 

проектор, ноутбук.  

http://eor- 

np.ru/taxonomy/term/4  

29      А. Усачев «Пятно»  Подбирать слова, позволяющие оценить героя; 

сравнивать своё отношение к героям разных 

произведений.   

Выделять в тексте необходимые фрагменты.  

Передавать сюжет произведения.  

  

30      Б. Сергуненков 

«Сладкая трава».  

Выделять в тексте необходимые фрагменты; 

воспроизводить в устной речи результаты  

Интерактивная доска, 

проектор, ноутбук.  

 

   Обобщение по теме  

«Сказки о 

животных».  

самостоятельного творчества; анализировать своё 

поведение.  

http://eor- 

np.ru/taxonomy/term/4  

Природа и мы (10 ч.)  

31      Г. Балл  

«Кружавинка».  

Выразительно читать художественное произведение 

по тексту и наизусть.  

Пересказывать текст подробно, выборочно. 

Выделять фрагменты текста; работать  со словарём; 

выполнять творческое задание.  

  



32      М. Пришвин  

«Осеннее утро».  

Анализировать художественные средства 

выразительности; отвечать на вопросы.  

  

33      А. Блок «Зайчик».  Читать лирическое стихотворение. Выделять слова,  

передающие эмоционально-смысловую 

окрашенность текста.  

Интерактивная доска, 

проектор, ноутбук.  

http://eor- 

np.ru/taxonomy/term/4  

34      Н. Рубцов 

«Воробей».  

Выделять в тексте фрагменты, характеризующие 

персонажа; заучивать наизусть стихи. Выделять в 

тексте фрагменты, характеризующие переживания 

персонажа.  

  

35      Л. Толстой «Орел».  Определять и передавать в процессе чтения своё 

отношение  к изображаемым событиям; отвечать на 

вопросы; ориентироваться в тексте.  

Интерактивная доска, 

проектор, ноутбук.  

http://eor- 

np.ru/taxonomy/term/4  

36      Е. Чарушин «Как  

Томка научился  

Рассказывать о внешнем виде литературного 

персонажа, об авторской позиции.  

Интерактивная доска,  

   плавать».   проектор, ноутбук.  

http://eor- 

np.ru/taxonomy/term/4  

37      А. Барто «Думают 

ли звери?»  

Понимать мысли и чувства повествователя; отвечать 

на вопросы по тексту.  

  

38      М. Пришвин  

«Черемуха». *В.  

Жуковский  

«Жаворонок».  

Рассказывать о любимых явлениях природы; 

работать со словарём; ориентироваться в тексте. 

Воспринимать литературное произведение на слух и 

передавать в устном высказывании впечатление от 

услышанного; определять рифму.  

Интерактивная доска, 

проектор, ноутбук.  

http://eor- 

np.ru/taxonomy/term/4  



39      Л. Толстой «Какая 

бывает роса на 

траве».  

Обобщение по 

теме  «Природа и 

мы».  

  

Анализировать переживания повествователя; 

рассказывать о зрительных впечатлениях. 

Выразительно читать; отвечать на вопросы; 

анализировать героев произведения; находить  

отрывки в тексте для подтверждения собственного 

мнения.  

  

40      Резервный урок.      

  

  


