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Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана в соответствии с основными требованиями  

Федерального   государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, примерной программы  начального общего образования, основной 

образовательной программы начального общего образования МБОУ СОШ № 2.   

 

  На изучение «Литературного  чтения»  отводится 132 часа (4 часа в неделю, 33 учебных 

недели): из них 92 часа – это уроки обучению чтению и 40 часов  – это  уроки литературного 

чтения. 

 

  Учебно-методический комплекс: 

1.  Азбука. 1 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений с приложением  на 

электронном носителе. В 2 частях. В. Г. Горецкий, В.А. Кирюшкин, Л.А. Виноградская, М.В. 

Бойкина – М.: Просвещение, 2017. 

2. Жиренко О.Е., Обухова Л.А. Поурочные разработки по обучению грамоте: чтение и письмо. 

1 класс. – 3-е из. - М.:ВАКО, 2018. 

3. Литературное чтение: Учебник: 1 класс: В 2 ч.  - М.: Просвещение, 2017 

4.  С.В. Кутявина. Поурочные разработки по литературному чтению. 1 класс. – 3-е из. - М.: 

ВАКО, 2018. 
   

 

Планируемые результаты освоения учебного  предмета  

 

Личностные результаты 

Обучающиеся получат возможность для формирования. 

 принимать новый статус «ученик», внутреннюю позицию школьника на уровне 

положительного отношения к школе, принимать образ «хорошего ученика»;  

 выполнять правила личной гигиены, безопасного поведения в школе, дома, на 

улице, в общественных местах;  
 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

Обучающийся научится:  

 организовывать свое рабочее место под руководством учителя;  

 принимать и сохранять учебную задачу, адекватно воспринимать оценки учителя, 

товарищей; 

 правильно сидеть при письме, держать ручку, применять эти знания при 

выполнении письменного задания, правильно ориентироваться на странице 

прописей и тетради;  

Обучающийся получит возможность научиться:  

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями 

ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату. 

Познавательные УУД: 

Обучающийся научится:  

 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; 

 строить речевое высказывание в устной форме. 

Обучающийся получит возможность научиться:  



 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета;  

  осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной 

форме. 

 

Коммуникативные УУД: 

Обучающийся научится:  

 вступать в диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, уточнять непонятное).  

 сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: устанавливать и 

соблюдать очерёдность действий, корректно сообщать товарищу об ошибках;  

 участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы; 

            Обучающийся получит возможность научиться:  

 вносить необходимые коррективы и действовать на основе результатов 

обсуждения;  

 принимать другое мнение и позицию, формулировать собственное мнение и 

позицию.  

 

Предметные результаты 

Обучающийся научится:  

 выделять из короткого текста предложения, оформлять предложение в устной 

речи;  

 выделять слова из предложения, соотносить их с моделью слова;  

 разделять слово на слоги с использованием графических схем;  

 определять ударный слог в слове;  

 определять главную мысль предложения;  

 отличать гласные звуки от согласных, отличать буквы от звуков;  

 воспринимать на слух художественный текст (рассказ, стихотворение) в 

исполнении учителя, учащихся; 

 осмысленно, правильно читать целыми словами с элементами слогового чтения 

трудных слов (темп чтения - не менее 20 слов в минуту при чтении незнакомого 

текста); 

 отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного; 

 пересказывать небольшой текст своими словами и с опорой на картинку; 

 составлять устный рассказ по картинке; 

 заучивать наизусть небольшие стихотворения; 

 соотносить автора, название и героев прочитанных произведений; 

 знакомиться с книгой с опорой на три основных показателя: иллюстрацию, 

заглавие, фамилию автора; 

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

 приводить примеры произведений фольклора (пословицы, загадки, сказки); 

 определять главную мысль произведения;  

Обучающийся получит возможность научиться в совместной деятельности с 

учителем:  

 находить информацию о произведении и книге (фамилия автора, жанр, тема); 

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

многозначность), целенаправленно пополнять свой  активный словарный запас; 

 коллективно обсуждать прочитанное, доказывать собственное мнение, опираясь 

на текст или собственный опыт;  

 ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник 

произведений от авторской книги, самостоятельно и целенаправленно 

осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной тематике, по собственному 

желанию; 

 



Содержание учебного предмета 

 

№ 

Название 

раздела 

Содержание раздела Кол. 

часов 

Обучения  чтению  в период обучения грамоте 

1 Добукварный 

период 

Речь (устная и письменная) - общее представление. 

Предложение и слово. Членение речи на предложения, 

предложения на слова, слова на слоги с использованием 

графических схем. 

Слог, ударение. Деление слов на слоги; ударение в словах 

(выделение голосом, длительное и более сильное 

произнесение одного из слогов в слове), определение 

количества слогов в слове. 

Звуки и буквы. Представление о звуке, различение на слух и 

при произношении гласных и согласных (твердых и мягких, 

глухих и звонких) звуков: отсутствие или наличие преграды в 

полости рта, наличие или отсутствие голоса, 

слогообразующая роль гласных. 

Выделение в словах отдельных звуков (гласных и согласных), 

слого-звуковой анализ слов (установление количества звуков 

в слове, их характера, последовательности), выделение 

ударных слогов, соотнесение слышимого и произносимого 

слова со схемой-моделью, отражающей его слого-звуковую 

структуру. 

Самостоятельный подбор слов с заданным звуком, 

нахождение соответствия между произносимыми (а 

впоследствии и читаемыми) словами и предъявленными 

слого-звуковыми схемами-моделями. 

Знакомство с буквами а, о, и, ы, у, узнавание букв по их 

характерным признакам (изолированно и в составе слова, в 

различных позициях), правильное соотнесение звуков и букв. 

15ч 

2 Букварный 

период 

Согласные и гласные звуки и буквы, ознакомление со 

способами обозначения твердости и мягкости согласных. 

Чтение слогов-слияний с ориентировкой на гласную букву, 

чтение слогов с изученными буквами. 

Составление из букв и слогов разрезной азбуки слов (после 

предварительного слого-звукового анализа, а затем и без 

него), их чтение, 

Постепенное обучение осознанному, правильному и 

плавному слоговому чтению вслух отдельных слов, коротких 

предложений и небольших текстов, доступных детям по 

содержанию, на основе правильного и относительно 

быстрого узнавания букв, определения ориентиров в 

читаемом слове, места ударения в нем. 

Знакомство с правилами гигиены чтения. 

 

64ч 

3 Послебуквар

ный период 

Чтение небольших художественных произведений А. 

Пушкина, Л. Толстого,  А. Н. Толстого,  Б. Житкова,  К. 

Чуковского, С. Маршака, В. Осеевой, С. Михалкова,  А. 

Барто о природе, о детях, о труде, о Родине и т. д.; Н. Носова, 

И. Сладкова,  Ш. Перро,  Л.  Муур, стихов А. Фета,  

А.Майкова, В. Жуковского, А. К. Толстого и др.; 

совершенствование навыка чтения. 

14 ч. 



Первоначальное знакомство детей с различными 

литературными жанрами (стихи, рассказы, сказки; потешки, 

загадки, пословицы и др.)     

Сопоставление текстов художественных и научно-

популярных, стихов и рассказов; наблюдение над 

выразительными средствами языка и структурой текстов (с 

помощью учителя). 

Совместное (коллективное ив группе), индивидуальное и 

семейное чтение произведений классиков отечественной и 

зарубежной литературы. 

 Развитие способности полноценного восприятия 

художественных произведений. 

Развитие внимания к образному слову в художественном 

тексте, умения чувствовать, понимать и ценить 

выразительность слова. 

Формирование умения понимать образные выражения на 

основе сопоставления двух рядов представлений: реальных 

(непосредственных) и художественно-образных, развитие 

способности чувствовать мелодику языка, звукопись, ритм, 

рифму стиха. 

Воспитание эмоционально-эстетического восприятия 

художественных произведений; развитие интереса к 

творчеству писателей. 

Развитие воображения, фантазии и творческих способностей 

учащихся. 

 Итого  93 ч. 

Литературное чтение 

1 Вводный 

урок. 

Знакомство с учебником по литературному чтению. Система 

условных обозначений. Содержание учебника. Словарь. 

1 

2 Жили-были 

буквы.  

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. 

7 

3 Сказки, 

загадки, 

небылицы.  

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 

7 



 

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. 

3венит 

капель!  

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 

6 

5 И в шутку и 

всерьёз  

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 

6 

6 Я и мои 

друзья  

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 

7 

7 О братьях 

наших 

меньших  

 

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 иллю-

страции. Оценка достижений 

6 

 Итого   40 

 Итого  132 



Тематическое планирование 

№ 

 

Дата Наименование разделов и тем 
Кол-во 

часов 

Форма 

обучения 

Учебно-лабораторное и наглядное оборудование, 

ЭОР (указать) 

  

1 01.09 Знакомство с учебником. Составление 

рассказа по картинке  

1 Очно Азбука, ПК, электронное сопровождение 

2 02.09 Речь устная и письменная.  1 Очно Азбука, ПК, электронное сопровождение 

3 06.09 Предложение и слово  1 Очно Азбука, ПК, электронное сопровождение 

4 07.09 Слово и слог  1 Очно Азбука, ПК, электронное сопровождение 

5 08.09 Слог. Ударение.  1 Очно Азбука, ПК, электронное сопровождение, схемы 

слов 

6 09.09 Звуки в окружающем мире. Урок -  игра 1 Очно Азбука, ПК, электронное сопровождение, 

аудиозапись разных звуков 

7 13.09  Гласные и согласные звуки  1 Очно Азбука, ПК, электронное сопровождение 

8 14.09 Слог-слияние. 1 Очно Азбука, ПК, электронное сопровождение, схемы 

слов 

9 15.09  Стартовая диагностика по чтению 1 Очно Тесты 

10 16.09  Звук [а]. Буква Аа  1 Дистан-

ционно 

Азбука, ПК, электронное сопровождение, образец 

буквы,  лента букв. 

11 20.09  Звук [о]. Буква Оо  1 Очно Азбука, ПК, электронное сопровождение, образец 

буквы, лента букв,  

12 21.09  Звук [и]. Буква Ии  1 Очно Азбука, ПК, электронное сопровождение, образец 

буквы, лента букв,  

13 22.09 Звук [ы]. Буква Ы  1 Очно Азбука, ПК, электронное сопровождение, образец 

буквы,  лента букв. 

14 23.09 Звук [у]. Буква Уу  1 Очно Азбука, ПК, электронное сопровождение, образец 

буквы,  лента букв. 

15 27.09 Повторение. Гласные звуки и буквы для их 

обозначения 

1 Очно Азбука, ПК, электронное сопровождение, образец 

буквы,  лента букв. 

16 28.09 Звуки [н], [н’]. Буква Н, н   1 Очно Азбука, ПК, электронное сопровождение, образец 

буквы,  лента букв,  

17 29.09 Чтение слов с Н. 1 Очно Азбука, ПК, электронное сопровождение, лента 

букв,  



18 30.09 Звуки [с], [c’], буква С, с   1  Азбука, ПК, электронное сопровождение, образец 

буквы, лента букв. 

19 04.10 Чтение слов с С. 1  Азбука, ПК, электронное сопровождение, лента 

букв. 

20 05.10 Звуки [к], [к’], буква К, к  1  Азбука, ПК, электронное сопровождение, образец 

буквы, лента букв. 

21 06.10 Чтение слов с К. 1  Азбука, ПК, электронное сопровождение, лента 

букв. 

22 07.10 Звуки [т], [т’], буква Т, т  1  Азбука, ПК, электронное сопровождение, образец 

буквы, лента букв. 

23 11.10 Чтение слов с Т. 1  Азбука, ПК, электронное сопровождение, лента 

букв. 

24 12.10 Закрепление пройденного материала  1  Азбука, ПК, электронное сопровождение, лента 

букв. 

25 13.10 Звуки [л], [л’], буква  Л, л  1  Азбука, ПК, электронное сопровождение, образец 

буквы, лента букв. 

26 14.10 Чтение слов с Л. 1  Азбука, ПК, электронное сопровождение, лента 

букв. 

27 18.10 Повторение  и закрепление пройденного 

материала  

1  Азбука, ПК, электронное сопровождение, лента 

букв. 

28 19.10 Звуки [р], [р’],  буква Р, р  1  Азбука, ПК, электронное сопровождение, образец 

буквы,  лента букв. 

29 20.10 Чтение слов с Р. 1  Азбука, ПК, электронное сопровождение, лента 

букв. 

30 21.10 Звуки [в], [в’], буква В, в  1  Азбука, ПК, электронное сопровождение, образец 

буквы,  лента букв. 

31 25.10 Чтение слов с В. 1  Азбука, ПК, электронное сопровождение, лента 

букв.  

32 26.10 Звуки [й’э] . Буква Е, е. 1  Азбука, ПК, электронное сопровождение, образец 

буквы, лента букв. 

33 27.10 Буква Е – показатель мягкости согласных  1  Азбука, ПК, электронное сопровождение, лента 

букв. 

34 28.10 Чтение слов с буквой Е   1  Азбука, ПК, электронное сопровождение, лента 

букв. 

35 08.11 Звуки [п], [п’], буквы П, п  1  Азбука, ПК, электронное сопровождение, образец 

буквы,  лента букв. 

36 09.11 Чтение слов с П. 1  Азбука, ПК, электронное сопровождение, лента 

букв. 



37 10.11 Звуки [м], [м’], буква М, м  1  Азбука, ПК, электронное сопровождение, образец 

буквы, лента букв. 

38 11.11 Чтение слов  с М.  1  Азбука, ПК, электронное сопровождение, лента 

букв. 

39 15.11 Сопоставление слогов  и слов с Л и М.   1  Азбука, ПК, электронное сопровождение, лента 

букв. 

40 16.11 Звуки [з], [з’], буква З, з  1  Азбука, ПК, электронное сопровождение, образец 

буквы, лента букв. 

41 17.11 Чтение слов с З. Звонкие и глухие звуки. 1  Азбука, ПК, электронное сопровождение, лента 

букв. 

42 18.11   Звуки [б], [б’], буквы Б, б   1  Азбука, ПК, электронное сопровождение, образец 

буквы,  лента букв. 

43 22.11 Чтение слов с Б.  1  Азбука, ПК, электронное сопровождение, лента 

букв. 

44 23.11 Закрепление пройденного материала   1  Азбука, ПК, электронное сопровождение, лента 

букв. 

45 24.11 Звуки [д], [д’], буква Д, д  1  Азбука, ПК, электронное сопровождение, образец 

буквы, лента букв. 

46 25.11 Чтение слов с Д. 1  Азбука, ПК, электронное сопровождение, лента 

букв. 

47 29.11 Звуки  [й’а].  Буква Я, я. 1  Азбука, ПК, электронное сопровождение, образец 

буквы,  лента букв. 

48 30.11 Буква  я – показатель мягкости согласного   1  Азбука, ПК, электронное сопровождение, лента 

букв. 

49 01.12 Чтение слов с Е и Я.   1  Азбука, ПК, электронное сопровождение, лента 

букв.  

50 02.12 Звуки [г], [г’], буква Г, г  1  Азбука, ПК, электронное сопровождение, образец 

буквы, лента букв. 

51 06.12 Чтение слов с Г.   1  Азбука, ПК, электронное сопровождение, лента 

букв. 

52 07.12 Звук [ч’], буква Ч, ч  1  Азбука, ПК, электронное сопровождение, образец 

буквы, лента букв. 

53 08.12 Чтение слов с Ч.   1  Азбука, ПК, электронное сопровождение, лента 

букв. 

54 09.12 Буква ь – показатель мягкости.  1  Азбука, ПК, электронное сопровождение, лента 

букв. 

55 13.12 Разделительный мягкий знак.   1  Азбука, ПК, электронное сопровождение, лента 

букв. 



56 14.12 Мягкий знак – показатель мягкости 

согласных звуков  

1  Азбука, ПК, электронное сопровождение, лента 

букв. 

57 15.12 Звук  [ш], буква Ш, ш.  1  Азбука, ПК, электронное сопровождение, образец 

буквы, лента букв. 

58 16.12 Сочетание ши.  1  Азбука, ПК, электронное сопровождение, лента 

букв. 

59 20.12 Звук  [ж], буква Ж, ж.   1  Азбука, ПК, электронное сопровождение, образец 

буквы, лента букв. 

60 21.12 Сочетания жи - ши. 1  Азбука, ПК, электронное сопровождение, лента 

букв. 

61 22.12 Звуки  [й’о].  Буква Ё, ё. 1  Азбука, ПК, электронное сопровождение, образец 

буквы, лента букв. 

62 23.12 Буква ё – показатель мягкости   1  Азбука, ПК, электронное сопровождение, лента 

букв. 

63 27.12 Буква Ё, ё. Закрепление.    1  Азбука, ПК, электронное сопровождение, лента 

букв. 

64 28.12 Звук [й’], буква Й, й   1  Азбука, ПК, электронное сопровождение, образец 

буквы,  лента букв. 

65 29.12 Звуки [х], [х’], буква Х, х   1  Азбука, ПК, электронное сопровождение, образец 

буквы, лента букв. 

66 10.01 Чтение слов с Х.   1  Азбука, ПК, электронное сопровождение, лента 

букв. 

67 11.01 Чтение слов  с изученными буквами.   1  Азбука, ПК, электронное сопровождение, лента 

букв. 

68 12.01 Звуки  [й’у].  Буква Ю, ю. 1  Азбука, ПК, электронное сопровождение, образец 

буквы, лента букв. 

69 13.01 Буква ю– показатель мягкости.   1  Азбука, ПК, электронное сопровождение, лента 

букв.  

70 17.01 Звук  [ц], буква Ц, ц  1  Азбука, ПК, электронное сопровождение, лента 

букв. 

71 18.01 Чтение слов с  Ц.  1  Азбука, ПК, электронное сопровождение, лента 

букв. 

72 19.01 Звук [э]. Буква Ээ 1  Азбука, ПК, электронное сопровождение, образец 

буквы,  лента букв. 

73 20.01 Чтение слов  с Э.  1  Азбука, ПК, электронное сопровождение, лента 

букв.  

74 24.01 Звук [щ’], буква Щ, щ.  1  Азбука, ПК, электронное сопровождение, образец 

буквы, лента букв. 



75 25.01 Сочетания ща, щу.   1  Азбука, ПК, электронное сопровождение, лента 

букв. 

76 26.01 Звуки [ф], [ф’], буква Ф, ф.  1  Азбука, ПК, электронное сопровождение, образец 

буквы, лента букв. 

77 27.01 Чтение слов с Ф.   1  Азбука, ПК, электронное сопровождение, лента 

букв. 

78 31.01 Мягкий и твердый разделительные знаки .  1  Азбука, ПК, электронное сопровождение, лента 

букв. 

79 01.02 Русский алфавит   1  Азбука, ПК, электронное сопровождение, лента 

букв. 

80 02.02 Как хорошо уметь читать.  1  Азбука, ПК, электронное сопровождение. 

81 03.02 К. Д. Ушинский. Наше Отечество   1  Азбука, ПК, электронное сопровождение, портрет. 

82 07.02 Создатели словенской азбуки.   1  Азбука, ПК, электронное сопровождение, портрет. 

83 08.02 Творчество  А. С. Пушкина – сказки.   1  Азбука, ПК, электронное сопровождение, портрет. 

84 09.02 Л. Н. Толстой о детях.   1  Азбука, ПК, электронное сопровождение, портрет. 

85 10.02 К. Д. Ушинский о детях.   1  Азбука, ПК, электронное сопровождение, портрет. 

86 21.02 Творчество  К. И. Чуковского. 1  Азбука, ПК, электронное сопровождение, портрет. 

87 22.02 В. В. Бианки.  1  Азбука, ПК, электронное сопровождение, портрет. 

88 24.02 Творчество  С. Я. Маршака . 1  Азбука, ПК, электронное сопровождение, портрет. 

89 28.02 Творчество  М. М. Пришвина.   1  Азбука, ПК, электронное сопровождение, портрет. 

90 01.03 Стихи и рассказы русских поэтов и 

писателей.  

1  Азбука, ПК, электронное сопровождение,  портрет. 

91 02.03 Б. В. Заходер.  1  Азбука, ПК, электронное сопровождение, портрет. 

92 03.03 Творчество  В. Д. Берестова.  1  Азбука, ПК, электронное сопровождение, портрет. 

93 09.03 Прощание  с Азбукой.  1  Буквы, Азбука, Чтение 

94 10.03 Вводный урок. Знакомство с учебником. 1  Учебник, компьютер, презентация 

95 14.03 В. Данько «Загадочные буквы». 

Вн. чт. Произведения М.М. Пришвина 

1  Учебник, компьютер, презентация 

96 15.03 И. Токмакова «Аля, Кляксич и буква А». 1  Учебник, компьютер, презентация 

97 16.03 С. Черный «Живая азбука»;                Ф. 

Кривин «Почему А поется, а Б нет».  

1  Учебник, компьютер, презентация 



98 17.03 Г. Сапгир «Про медведя», М. Бородицкая 

«Разговор с пчелой», И. Гамазкова «Кто как 

кричит?» 

1  Учебник, компьютер, презентация 

99 28.03 С. Маршак «Автобус номер двадцать шесть». 1  Учебник, компьютер, презентация 

100 29.03 Обобщение по теме «Жили-были буквы».Вн. 

чтение.  Чтение произведений о честности. 

1  Учебник, компьютер, презентация 

101 30.03 Проект: Создаём музей «Город букв» 1  Компьютер , детские презентации 

102 31.03 Е. Чарушин «Теремок». 1  Учебник, компьютер, презентация 

103 04.04 Русская народная сказка «Рукавичка» 

Р.К. С.П. Бойко «Красная Шапочка» 

1  Учебник, компьютер, презентация 

104 05.04 Загадки, песенки. Р.К. «Казачка» народная 

песня Ставрополья 

1  Учебник, компьютер, презентация 

105 06.04 Русские народные потешки. «Рифмы 

Матушки Гусыни». 

Вн. чтение Стихи, рассказы и сказки об 

играх и игрушках 

1  Учебник, компьютер, презентация 

106 07.04 А.С. Пушкин 1  Учебник, компьютер, презентация 

107 11.04 Русская народная сказка «Петух и собака» 

 

1  Учебник, компьютер, презентация 

108 12.04 Их старинных книг. Повторение и обобщение 

по теме «Сказки, загадки, небылицы» 

1  Учебник, компьютер, презентация 

109 13.04 А. Майков «Весна»; «Ласточка 

промчалась…», А. Плещеев «Сельская 

песенка». Вн. чтение Рассказы о детях 

1  Учебник, компьютер, презентация 

110 14.04 Т. Белозеров «Подснежники». С. Маршак 

«Апрель». 

1  Учебник, компьютер, презентация 

111 18.04 Стихи-загадки писателей И. Токмаковой, Л. 

Ульяницкой, Л.Яхнина, Е.Трутневой 

1  Учебник, компьютер, презентация 

112 19.04 Произведения из старинных книг. 

Стихотворения В.Берестова,  Р.Сефа.  

1  Учебник, компьютер, презентация 

113 20.04 Повторение и обобщение по теме «Апрель, 

апрель. Звенит капель. 

Вн. чтение Произведения С.В. Михалкова 

1  Учебник, компьютер, презентация 

114 21.04 Проект «Азбука загадок» 1  Компьютер , детские презентации 

115 25.04 И. Токмакова «Мы играли в хохотушки». Я. 

Тайц «Волк». Г. Кружков «Ррры!» 

1  Учебник, компьютер, презентация 

116 26.04 Н. Артюхова «Саша-дразнилка». 1  Учебник, компьютер, презентация 

117 27.04 К. Чуковский «Федотка». О. Дриз «Привет». 1  Учебник, компьютер, презентация 



О. Григорьев «Стук», И. Токмакова 

«Разговор Лютика и Жучка» 

118 28.04 И. Пивоварова «Кулинаки-пулинаки» 

К.Чуковский «Телефон»,  

Вн. чтение Н.Н. Носов «Затейники» 

1  Учебник, компьютер, презентация 

119 04.05 М. Пляцковский «Помощник». 1  Учебник, компьютер, презентация 

120 05.05 Из старинных книг. Р.К. А.Е.Екимцев 

Повторение и обобщение по теме «И в шутку 

и всерьез»Р. К. М.В.Усов «Напрасные 

страхи.» 

1  Учебник, компьютер, презентация 

121 11.05 Ю. Ермолаева «Лучший друг».  Е. Благинина 

«Подарок».Вн. чтение Э.Э. Мошковская 

«Вежливое слово» 

1  Учебник, компьютер, презентация 

122 12.05 В. Орлов «Кто первый?». С. Михалков 

«Бараны», .Р. Сеф «Совет» 

1  Учебник, компьютер, презентация 

123 16.05 В. Берестов «В магазине игрушек», И. 

Пивоварова «Вежливый ослик», Я. Аким 

«Моя родня» 

1  Учебник, компьютер, презентация 

124 17.05 С. Маршак «Хороший день». Р.К. Стихи 

Е..Л.Ивановой 

1  Учебник, компьютер, презентация 

125 18.05 М. Пляцковский «Сердитый дог Буль». Ю. 

Энтин «Про дружбу». 

Вн. чтение Всё наоборот: забавные стихи 

  Учебник, компьютер, презентация 

126 19.05 Повторение и обобщение по теме  «Я и мои 

друзья». 

1  Учебник, компьютер, презентация 

127 23.05 Р.К. Проект «Наш класс – дружная семья» 1  Компьютер ,детские презентации 

128 24.05 С. Михалков «Трезор». Р. Сеф «Кто любит 

собак». 

1  Учебник, презентация 

129 25.05 В. Осеева «Собака яростно лаяла», И. 

Токмакова «Купите собаку». 

 Вн. чтение Произведения о ребятах 

сверстниках 

1  Учебник, презентация 

130 26.05 М. Пляцковский «Цап Царапыч». Г. Сапгир 

«Кошка». 

1  Учебник, презентация 

131  В. Берестов «Лягушата», В. Лунин «Никого 

не обижай», С. Михалков «Важный совет». 

1  Учебник, презентация 

132  Д.Хармс «Храбрый ёж».   Н. Сладков 

«Лисица и Ёж», С. Аксаков «Гнездо» 

1  Учебник, презентация 



 


		2021-10-06T11:05:22+0700
	Андриянова Наталья Валерьевна




