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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по литературному чтению для 1а класса составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования. Рабочая программа разработана на основе Примерной программы начального 

общего образования по литературному чтению для образовательных учреждений с русским 

языком обучения, Программы по литературному чтению для 1- 4 классов начальной школы по 

образовательной системе «Школа России» Климановой Л.Ф., Бойкиной М.В. с учетом 

учебников для 1 класса азбука Горецкого В.Г., Кирюшкина В.А., Виноградской Л.А. М: 

Просвещение, 2016. и литературное чтение  Климановой Л.Ф., Горецкого В.Г., Головановой 

М.Ф. М: Просвещение, 2016. 

   

Нормативные документы, 

обеспечивающие реализацию программы 

№ Нормативные документы 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 

02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в 

силу с 31.03.2015) 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержден приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 

373; в ред. приказов 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 

1060, от 29.12.2014 № 1643, от 18.05.2015 № 507, от 31.12.2015 № 1576 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 

№ 1576 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 г. N 373 «Об утверждении и введении в действие ФГОС начального 

общего образования» 

4. Федеральный перечень учебников, утвержденный Приказом  Министерства 

просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345 «О    федеральном 

перечне учебников, рекомендуемых  к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего  образования» 

 

Приоритетной целью обучения литературному чтению в начальной школе является 

формирование читательской компетентности младшего школьника, осознание себя как грамот-

ного читателя, способного к использованию читательской деятельности как средства 

самообразования. Читательская компетентность определяется владением техникой чтения, 

приёмами понимания прочитанного и прослушанного произведения, знанием книг и умением 

их самостоятельно выбирать, сформированностью духовной потребности в книге и чтении. 

Среди предметов, входящих в учебный план начальной школы, курс «Литературное 

чтение» в особой мере влияет на решение следующих задач: 

1.  Освоение общекультурных навыков чтения и понимание текста; воспитание 

интереса к чтению и книге. 

Решение этой задачи предполагает, прежде всего, формирование осмысленного 

читательского навыка (интереса к процессу чтения и потребности читать произведения разных 

http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/922/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/745/09.09.06-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_373.pdf
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/922/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/745/09.09.06-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_373.pdf


3 
 

видов литературы), который во многом определяет успешность обучения младшего школьника 

по другим предметам. 

2. Овладение речевой, письменной и коммуникативной  культурой. 

Выполнение этой задачи связано с умением работать с различными видами текстов, 

ориентироваться в книге, использовать её для расширения знаний об окружающем мире. В 

результате обучения младшие школьники участвуют в диалоге, строят монологические 

высказывания, самостоятельно пользуются справочным аппаратом учебника, находят 

информацию в словарях, справочниках и энциклопедиях, высказывают собственное мнение на 

основе прочитанного и услышанного. 

3. Воспитание эстетического отношения к действительности, отражённой в 

художественной литературе. 

Решение этой задачи способствует пониманию художественного произведения как 

особого вида искусства; формированию умения определять его художественную ценность и 

анализировать (на доступном уровне) средства выразительности.  

4. Формирование нравственных ценностей и эстетического вкуса младшего школьника; 

понимание духовной сущности  произведений. 

С учётом особенностей художественной литературы, её нравственной сущности, влияния 

на становление личности маленького читателя решение этой задачи приобретает особое 

значение. В процессе работы с художественным произведением младший школьник осваивает 

основные нравственно-этические ценности взаимодействия с окружающим миром, получает 

навык анализа положительных и отрицательных действий героев, событий. 

–  

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» 
 

«Литературное чтение» как систематический курс начинается с 1 класса сразу после 

обучения грамоте. 

Раздел «Круг детского чтения» включает произведения устного творчества народов 

России и зарубежных стран, произведения классиков отечественной и зарубежной литературы 

и современных писателей России и других стран (художественные и научно-познавательные). 

Программа включает все основные литературные жанры: сказки, стихи, рассказы, басни, 

драматические произведения. 

Учащиеся работают с книгами, учатся выбирать их по своим интересам. Новые книги 

пополняют  знания об окружающем мире, жизни сверстников, об их отношении друг к другу, 

труду, к Родине. В процессе обучения обогащается социально-нравственный и эстетический 

опыт ребёнка, формируя у школьников читательскую самостоятельность. 

Программа предусматривает знакомство с книгой как источником различного вида 

информации и формирование библиографических умений. 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» включает все виды речевой и 

читательской деятельности (умение читать, слушать, говорить и писать) и работу с разными 

видами текстов. Раздел направлен на формирование речевой культуры учащихся, на 

совершенствование коммуникативных навыков, главным из которых является навык чтения. 

Навык чтения. На протяжения четырёх лет обучения меняются приёмы овладения 

навыком чтения: сначала идёт освоение целостных (синтетических) приёмов чтения в пределах 

слова и словосочетания (чтения целыми словами); далее формируются приёмы интонационного 

объединения слов в предложения. Увеличивается скорость чтения (беглое чтение), постепенно 

вводится чтение про себя с воспроизведением содержания прочитанного. Учащиеся постепенно 
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овладевают рациональными приёмами чтения и понимания прочитанного, орфоэпическими и 

интонационными нормами чтения, слов и предложений, осваивают разные виды чтения текста 

(выборочное, ознакомительное, изучающее) и используют их в соответствии с конкретной 

речевой задачей. 

Параллельно с формированием навыка беглого, осознанного чтения ведётся 

целенаправленная работа по развитию умения постигать смысл прочитанного, обобщать и 

выделять главное. Учащиеся овладевают приёмами выразительного чтения. 

Совершенствование устной речи (умения слушать и говорить) проводится параллельно с 

обучением чтению. Совершенствуются умения воспринимать на слух высказывание или чтение 

собеседника, понимать цели речевого высказывания, задавать вопросы по услышанному или 

прочитанному произведению, высказывать свою точку зрения. Усваиваются продуктивные 

формы диалога, формулы речевого этикета в условиях учебного и внеучебного общения. 

Знакомство с особенностями национального этикета и общения людей проводится на основе 

литературных (фольклорных и классических) произведений. Совершенствуется монологическая 

речь учащихся (с опорой на авторский текст, на предложенную тему или проблему для 

обсуждения), целенаправленно пополняется активный словарный запас. Учащиеся осваивают 

сжатый, выборочный и полный пересказ прочитанного или услышанного произведения. 

Особое место в программе отводится работе с текстом художественного произведения. 

На уроках литературного чтения совершенствуется представление о текстах (описание, 

рассуждение, повествование); учащиеся сравнивают художественные, деловые (учебные) и 

научно-познавательные тексты, учатся соотносить заглавие с содержанием текста (его темой, 

главной мыслью), овладевают такими речевыми умениями, как деление текста на части, 

озаглавливание, составление плана, различение главной и дополнительной информации текста.  

Программой предусмотрена литературоведческая пропедевтика. Учащиеся получают 

первоначальные представления о главной теме, идее (основной мысли) читаемого 

литературного произведения, об основных жанрах литературных произведений (рассказ, 

стихотворение, сказка), особенностях малых фольклорных жанров (загадка, пословица, 

считалка, прибаутка). Дети учатся использовать  изобразительные и выразительные средства 

словесного искусства («живописание словом», сравнение, олицетворение, эпитет, метафора, 

ритмичность и музыкальность стихотворной речи).  

При анализе художественного текста на первый план выдвигается художественный образ 

(без термина). Сравнивая художественный и научно-познавательный тексты, учащиеся 

осознают, что перед ними не просто познавательные интересные тексты, а именно 

произведения словесного искусства. Слово становится объектом внимания читателя и 

осмысливается как средство создания словесно-художественного образа, через который автор 

выражает свои мысли и чувства. 

Анализ образных средств языка в начальной школе проводится в объёме, который 

позволяет детям почувствовать целостность художественного образа, адекватно воспринять 

героя произведения и сопереживать ему. 

Дети осваивают разные виды пересказов художественного текста: подробный (с 

использованием образных слов и выражений), выборочный и краткий (передача основных 

мыслей). 

На основе чтения и анализа прочитанного текста учащиеся осмысливают поступки, 

характер и речь героя, составляют его характеристику, обсуждают мотивы поведения героя, 

соотнося их с нормами морали, осознают духовно-нравственный смысл прочитанного 

произведения. 
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Раздел «Опыт творческой деятельности» раскрывает приёмы и способы деятельности, 

которые помогут учащимся адекватно воспринимать художественное произведение и проявлять 

собственные творческие способности. При работе с художественным текстом (со словом) 

используется жизненный, конкретно-чувственный опыт ребёнка и активизируются образные 

представления, возникающие у него в процессе чтения, развивается умение воссоздавать 

словесные образы в соответствии с авторским текстом. Такой подход обеспечивает 

полноценное восприятие литературного произведения, формирование нравственно-

эстетического отношения к действительности. Учащиеся выбирают произведения (отрывки из 

них) для чтения по ролям, словесного рисования, инсценирования и декламации, выступают в 

роли актёров, режиссёров и художников. Они пишут изложения и сочинения, сочиняют стихи и 

сказки, у них развивается интерес к литературному творчеству писателей, создателей 

произведений словесного искусства. 

. 

   

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования   предметная область «Русский язык и литературное 

чтение» в учебном плане МБОУ  «Школа № 81»   включает обязательный учебный предмет 

«Литературное чтение». При 5-дневной учебной неделе обязательная часть учебного предмета 

«Литературное чтение» в 1 классе составляет 4 часа в неделю.  

Продолжительность учебного года в 1 классе – 33 учебные недели. За год в 1 классе – 132 

часа.   В соответствии с календарным  учебным графиком  на 2019-2020 учебный год  

количество учебных занятий  за год составляет 125 часов.  Освоение программы  достигается за 

счет уплотнения  тем: «И в шутку и всерьёз», «О братьях наших меньших» на 7 часов. 

Основными формами и видами контроля знаний, умений и навыков  являются:  

В 1-м классе четырехлетней начальной школы пятибалльная система оценок не 

используется. При обучении детей их успехи определяются отношением ученика к учебе, его 

старательностью (прилежанием) при выполнении заданий учителя, продвижением 

(динамикой) в овладении формируемыми знаниями, умениями, навыками и, наконец, 

уровнем усвоения учебного материала. Такая оценка деятельности ребенка в 1-м классе 

дается в словесной форме и должна носить преимущественно характер поощрения, похвалы. 

Это не исключает возможности отметить те или иные негативные стороны в работе ученика. 

Однако во всех случаях оценка должна даваться доброжелательным тоном и нести 

положительные стимулы к дальнейшей работе ученика. Важно, чтобы все замечания и 

указания учителя были аргументированы.  

Выбирая формы оценки, необходимо учитывать особенности каждого ученика. 

Письменную работу учащихся (тесты),необходимо проверять по ходу ее выполнения, 

исправляя допущенные ошибки и давая ее качественную оценку сразу же после выполнения. 

В течение учебного года учитель ведет систематический учет усвоения основных вопросов 

курса литературного чтения каждым учеником, выбирая форму учета по своему 

усмотрению. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» 

№ 

п/п 

Раздел Кол-во часов 

1.  Добукварный период 14 

2.  Букварный период 54 

3.  Послевукварный период 14 

4.  Жили-были буквы  6 

5.  Сказки, загадки, небылицы  8 

6.  Апрель, апрель. 3венит капель!  5 

7.  И в шутку и всерьёз  8 

8.  Я и мои друзья  6 

9.  О братьях наших меньших  10 

 ИТОГО 125 

 

Добукварный период 14ч 

Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. Установление числа и 

последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различающихся одним или 

несколькими звуками. Составление звуковых моделей слов. Сравнение моделей различных 

слов. Подбор слов к определённой модели. 

Букварный период 54ч 

Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным способом 

обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твёрдости-мягкости согласных 

звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего 

согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). 

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под 

диктовку и при списывании. 

Послевукварный период 14ч 

Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую гласный звук). 

Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответствующей 

индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и 

коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. 

Развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольших текстов и 

стихотворений. 

Знакомство с учебником по литературному чтению. Система условных обозначений. Содержа-

ние учебника. Словарь. 

Жили-были буквы 6 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.  
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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. 

Сказки, загадки, небылицы 8 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. Произведения 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 

Апрель, апрель. 3венит капель! 5 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 

И в шутку и всерьёз 8 ч 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания произведений раздела. 

Выставка книг по теме. 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. 

Я и мои друзья 6 ч 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Выставка книг по теме. 

Рассказы о детях Ю. Ермолаева, М. Пляцков-ского. Заголовок — «входная дверь» в текст. План 

рассказа. Стихотворения Е. Благининой, В. Орлова, С. Михалкова, Р. Сефа, В. Берестова, И. 

Пивова-ровой, 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 

О братьях наших меньших 10 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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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

«ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» 

Личностные результаты: 

У ученика будут сформированы:  

пространства России; осознание роли языка и речи в жизни людей; умение эмоционально 

«проживать» текст, выражать свои эмоции;  умение понимать эмоции других людей, 

сочувствовать, сопереживать;  

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»;  

сть для формирования: 

внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе, понимания 

необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и 

предпочтении социального способа оценки знаний;  

атной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; установки на здоровый образ 

жизни и реализации в реальном поведении и поступках;  

Метапредметные результаты: 

Регулятивные  

Ученик научится:  

определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

проговаривать последовательность действий на уроке;  

работать по предложенному учителем плану;  

кватно воспринимать оценку учителя. 

Ученик получит возможность научиться: 

практическую задачу в познавательную;  

 условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане; проявлять познавательную инициативу в 

учебном сотрудничестве; осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату.  

Познавательные:  

Ученик научится:  

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;  

 

Ученик получит возможность научиться:  

Интернета; осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной 

форме.  

Коммуникативные:  

Ученик научится:  

небольшого текста);  
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речь других;  

задавать вопросы; допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в 

том числе не совпадающих с его собственной; договариваться с одноклассниками совместно с 

учителем о правилах поведения и общения и следовать им;  учиться работать в паре, группе; 

выполнять различные роли (лидера, исполнителя).  

Ученик получит возможность научиться:  

других людей; учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с 

партнером; адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;  

о решения разнообразных 

коммуникативных задач.  

Предметные результаты: 

 Ученик научится:  

учителя, учащихся;  

вого чтения 

трудных слов (темп чтения – не менее 30 слов в  

минуту при чтении незнакомого текста); отвечать на вопросы учителя по содержанию 

прочитанного;  

устный рассказ по картинке; заучивать наизусть небольшие стихотворения; соотносить автора, 

название и героев прочитанных произведений; находить заглавие текста, называть автора 

произведения; различать в практическом плане рассказ, сказку, стихотворение;  

гой с опорой на три основных показателя: иллюстрацию, заглавие, 

фамилию автора; оценивать поступки героя с помощью учителя и с опорой на текст и личный 

опыт; узнавать сюжет по иллюстрациям; приводить примеры произведений фольклора 

(пословицы, загадки, сказки); различать элементы книги (обложка, оглавление, титульный лист, 

иллюстрация).  

Ученик получит возможность научиться:  

речевого этикета, участвовать в диалоге при обсуждении прослушанного/прочитанного 

произведения; работать со словом (распознавать прямое и переносное значение слова, его 

многозначность), целенаправленно пополнять свой активный словарный запас;  

ать сущность 

поведения героев, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с 

нравственными нормами;  

текст или собственный опыт;  

анию, оглавлению, отличать сборник произведений от 

авторской книги, самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в библиотеке 

по заданной тематике, по собственному желанию;  

кста и 

высказывать собственное суждение;  
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ПРЕДМЕТУ 

«ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» 

№ 

урока 

Дата Тема раздела/урока Кол-во часов 

 Iчетверть  32 

  Добукварный период 14 
1.  02.09 «Азбука» - первая учебная книга. 1 
2.  03.09 Речь устная и письменная. Предложение. 1 
3.  04.09 Слово и предложение. 1 
4.  05.09 Слог, ударение 1 
5.  09.09 Слово, слог, ударение  1 
6.  10.09 Звуки в окружающем мире и в речи. 1 
7.  11.09 Звуки в словах. 1 
8.  12.09 Слог-слияние. 1 
9.  16.09 Повторение и обобщение. 1 
10.  17.09 Гласный звук [ а], буква А, а. 1 
11.  18.09 Гласный звук [ о], буква О, о. 1 
12.  19.09 Гласный звук [ и], буква И, и 1 
13.  23.09 Гласный звук [ ы], буква ы. 1 
14.  24.09  Гласный звук [у],  буквы У, у. 1 

  Букварный период 54 
15.  25.09 Согласные звуки [н], [н,], буквы Н, н. 1 
16.  26.09 Согласные звуки [с], [с,], буквы С, с. 1 
17.  30.09 Согласные звуки [к], [к,], буквы К, к. 1 
18.  01.10 Согласные звуки [т], [т,], буквы Т, т. 1 
19.  02.10 Согласные звуки [т], [т,], буквы Т, т. 1 
20.  03.10 Согласные звуки [л], [л,], буквы Л, л. 1 
21.  07.10 Согласные звуки  [р], [р,], буквы Р, р. 1 
22.  08.10 Согласные звуки [в], [в,], буквы В, в. 1 
23.  09.10 Гласные буквы Е, е. 1 
24.  10.10 Согласные звуки [п], [п,], буквы П, п. 1 
25.  14.10 Согласные звуки [п], [п,], буквы П, п. 1 
26.  15.10 Согласные звуки [м], [м,], буквы М, м. 1 
27.  16.10 Согласные звуки [м], [м,], буквы М, м. 1 
28.  17.10 Согласные звуки [з], [з,], буквы З, з. 1 
29.  21.10 Согласные звуки [з], [з,], буквы З, з . 1 
30.  22.10 Согласные звуки  [б], [б,], буквы Б, б. 1 
31.  23.10 Согласные звуки  [б], [б,], буквы Б, б. 1 
32.  24.10 Сопоставление слогов и слов с буквами б и п. 1 

 IIчетверть  30 
33.  06.11 Согласные звуки  [д], [д,], буквы Д, д. 1 
34.  07.11 Согласные звуки  [д], [д,], буквы Д, д. 1 
35.  11.11 Сопоставление слогов и слов с буквами д и т. 1 
36.  12.11 Гласные буквы Я, я. 1 
37.  13.11 Гласные буквы Я, я. 1 
38.  14.11 Гласные буквы Я, я. 1 
39.  18.11 Согласные звуки  [г], [г,], буквы Г, г. 1 
40.  19.11 Сопоставление слогов и слов с буквами г и к. 1 
41.  20.11 Мягкий согласный звук [ч,], буквы Ч, ч. 1 
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42.  21.11 Мягкий согласный звук [ч,], буквы Ч, ч. 1 
43.  25.11 Буква ь – показатель мягкости предшествующих 

согласных звуков. 
1 

44.  26.11 Буква ь – показатель мягкости предшествующих 

согласных звуков. 
1 

45.  27.11 Твердый согласный звук [ш], буквы Ш, ш. 1 
46.  28.11 Твердый согласный звук [ш], буквы Ш, ш. Сочетание 

ши. 
1 

47.  02.12 Твердый согласный звук [ж], буквы Ж, ж. 1 
48.  03.12 Сопоставление звуков [ж] и [ш]. 1 
49.  04.12 Главные буквы Ё, ё. 1 
50.  05.12 Главные буквы Ё, ё. 1 
51.  09.12 Звук [J,], буквы Й, й. 1 
52.  10.12 Звук [J,], буквы Й, й. 1 
53.  11.12 Согласные звуки  [х], [х,], буквы Х, х. 1 
54.  12.12 Согласные звуки  [х], [х,], буквы Х, х. 1 
55.  16.12 Согласные звуки  [х], [х,], буквы Х, х. 1 
56.  17.12 Гласные буквы Ю, ю. 1 
57.  18.12 Гласные буквы Ю, ю. 1 
58.  19.12 Твердый согласный звук  [ц], буквы Ц, ц. 1 
59.  23.12 Твердый согласный звук  [ц], буквы Ц, ц. 1 
60.  24.12 Гласный звук [э], буквы Э, э. 1 
61.  25.12 Гласный звук [э], буквы Э, э. 1 
62.  26.12 Мягкий глухой согласный звук [щ], буквы Щ, щ. 1 

 IIIчетверть  34 
63.  09.01 Мягкий глухой согласный звук [щ], буквы Щ, щ 1 
64.  13.01 Согласные звуки [ф], [ф,], буквы Ф, ф. 1 
65.  14.01 Согласные звуки [ф], [ф,], буквы Ф, ф. 1 
66.  15.01 Мягкий и твердый разделительные знаки. 1 
67.  16.01 Мягкий и твердый разделительные знаки. 1 
68.  20.01 Русский алфавит. 1 

  Послебукварный период 14 
69.  21.01 Стихи С.Маршака, В.Берестова 1 
70.  22.01 Е.Чарушин. «Как мальчик Женя научился говорить 

букву «р». 
1 

71.  23.01 К.Ушинский. «Наше Отечество». 1 
72.  27.01 В.Крупин. «Первоучители словенские». 1 
73.  28.01 В.Крупин. «Первый букварь». 1 
74.  29.01 А.С.Пушкин. Сказки. 1 
75.  30.01 Л.Толстой, К.Ушинский. Рассказы для детей. 1 
76.  03.02 К.И.Чуковский.  «Телефон». 1 
77.  04.02 К.И.Чуковский. «Путаница». 1 
78.  05.02 В.Бианки.  «Первая охота». 1 
79.  06.02 С.Маршак. «Угомон». 1 
80.  17.02 М.Пришвин. «Предмайское утро», «Глоток молока» 1 
81.  18.02 Стихи А.Барто, С.Михалкова 1 
82.  19.02 Веселые стихи Б.Заходера, В.Берестова. 1 

  Жили-были буквы 6 
83.  20.02 Знакомство  с новым учебником. В. Данько 

«Загадочные буквы»  

1 

84.  25.02 И. Токмакова «Аля Кляксич и буква “А”» 1 
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85.  26.02 Cаша Чёрный «Живая азбука». Ф. Кривин «Почему 

«А» поётся, а «Б» нет»  

1 

86.  27.02 Г. Сапгир, М. Бородицкая, И. Гамазкова. Стихи 1 
87.  02.03 С. Маршак «Автобус номер двадцать шесть» 1 
88.  03.03 Разноцветные страницы. Оценка планируемых 

достижений 

1 

  Сказки, загадки, небылицы    8 
89.  04.03 Е. Чарушин «Теремок» 1 
90.  05.03 Русская народная сказка «Рукавичка» 1 
91.  10.03 Загадки. Песенки, потешки, небылицы 1 
92.  11.03 Рифмы Матушки Гусыни 1 

93.  12.03 Сказки А. С. Пушкина 1 
94.  16.03 Русская народная сказка «Петух и собака» 1 
95.  17.03 Из старинных книг. Произведения К.Ушинского, 

Л.Толстого  

1 

96.  18.03 Разноцветные страницы. Оценка планируемых 

достижений 

1 

 IVчетверть  29 
  Апрель, апрель. Звенит капель!.. 5 

97.  30.03 А. Плещеев, А. Майков, Т.Белозёров. Лирические 

стихотворения 

1 

98.  31.03 С. Маршак,  И.Токмакова, Е.Трутнева. Лирические 

стихотворения 

1 

99.  01.04 Литературная загадка. Сочинение загадок. 1 
100.  02.04 Стихотворения В.Берестова, Р.Сефа, А.Майкова 1 

101.  06.04 Разноцветные страницы. Оценка планируемых 

достижений 

1 

  И в шутку и всерьёз 8 
102.  07.04 Весёлые стихи И. Токмаковой, Г. Кружкова  1 
103.  08.04 Я. Тайц «Волк», Н. Артюхова «Саша-дразнилка»  1 
104.  09.04 Весёлые стихи К. Чуковского, О.Дриза, О.Григорьева 1 
105.  13.04 Весёлые стихи И. Пивоварова, И. Токмаковой, 

Т.Собакина 
1 

106.  14.04 К.Чуковский «Телефон» 1 
107.  15.04 М. Пляцковский «Помощник». 1 
108.  16.04 Из старинных книг. Рассказы К.Ушинского 1 
109.  20.04 Разноцветные страницы. Оценка планируемых 

достижений 

1 

  Я и мои друзья 6 
110.  21.04 Ю. Ермолаев «Лучший друг». Е. Благинина 

«Подарок» 

1 

111.  22.04 Стихотворения В. Орлова, С.Михалкова, Р.Сефа  1 
112.  23.04 Стихотворения В. Берестова, И.Пивоваровой,Я.Акима  1 
113.  27.04 С. Маршак «Хороший день» Ю.Энтин «Про дружбу» 1 
114.  28.04 Из старинных книг. Рассказы Д.Тихомирова 1 
115.  29.04 Разноцветные страницы Оценка планируемых 

достижений 

1 

  О братьях наших меньших 10 
116.  30.04 Н.Сладков. Выставка книг 1 
117.  06.05 С. Михалков «Трезор». Р. Сеф «Кто любит собак». 1 
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118.  07.05 В. Осеева «Плохо».   1 
119.  12.05 И.Токмакова «Купите собаку» 1 
120.  13.05 М. Пляцковский «Цап Царапыч». Г. Сапгир «Кошка» 1 
121.  14.05 В. Берестов «Лягушата». 1 
122.  18.05 В.Лунин «Никого не обижай» С.Михалков «Важный 

совет». 
1 

123.  19.05  Д. Хармс «Храбрый ёж». Н. Сладков «Лисица и Ёж». 1 
124.  20.05 Из старинных книг. С.Аксаков «Гнездо» 1 
125.  21.05 Разноцветные страницы Оценка планируемых 

достижений 
1 

 

Годовой учебный график 1 «А» класса по литературному чтению на 2019-2020 учебный 

год 

Период 

 

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Год 

Количество часов 

 

32 30 34 29 125 

 


