
 
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» для обучающихся 1 класса на 

уровненачального общего образования составлена на основе Требований к результатам освоения 

программыначального общего образования Федерального государственного образовательного 

стандартаначального общего образования (далее — ФГОС НОО), а также ориентирована на 

целевыеприоритеты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся,сформулированныевПримерной программе воспитания. 

ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКАУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА"ЛИТЕРАТУРНОЕЧТЕНИЕ" 

«Литературное чтение» — один из ведущих предметов начальной школы, который 

обеспечивает,наряду с достижением предметных результатов, становление базового умения, 

необходимого дляуспешного изучения других предметов и дальнейшего обучения, читательской 

грамотности изакладывает основы интеллектуального, речевого, эмоционального, духовно-

нравственного развитиямладших школьников. Курс «Литературное чтение» призван ввести ребёнка 

в мир художественнойлитературы, обеспечить формирование навыков смыслового чтения, способов 

и приёмов работы сразличными видами текстов и книгой, знакомство с детской литературой и с 

учётом этого направленна общее и литературное развитие младшего школьника, реализацию 

творческих способностейобучающегося, а также на обеспечение преемственности в изучении 

систематического курсалитературы. 

Содержание учебного предмета «Литературное чтение» раскрывает следующие 

направлениялитературногообразованиямладшегошкольника:речеваяичитательскаядеятельности,кругчт

ения,творческаядеятельность. 

В основу отбора произведений положены общедидактические принципы 

обучения:соответствиевозрастнымвозможностям и особенностям восприятия младшим школьником 

фольклорныхпроизведений и литературных текстов; представленность в произведениях 

нравственно-эстетическихценностей, культурных традиций народов России, отдельных 

произведений выдающихсяпредставителей мировой детской литературы; влияние прослушанного 

(прочитанного) произведенияна эмоционально-эстетическое развитие обучающегося, на 

совершенствование его творческихспособностей. При отборе произведений для слушания и чтения 

учитывались преемственные связи сдошкольным опытом знакомства с произведениями фольклора, 

художественными 

произведениямидетскойлитературы,атакжеперспективыизученияпредмета«Литература»восновнойш

коле. 

Важным принципом отбора содержания предмета «Литературное чтение» является 

представленностьразных жанров, видов и стилей произведений, обеспечивающих формирование 

функциональнойлитературнойграмотностимладшегошкольника, а также возможность достижения 

метапредметныхрезультатов, способности обучающегося воспринимать различные учебные тексты 

при изучениидругихпредметовучебного плана начальной школы. 

Планируемые результаты включают личностные, метапредметные результаты за период обучения, 

атакжепредметныедостижениямладшегошкольниказакаждыйгодобучениявначальнойшколе. 

Предмет «Литературное чтение» преемственен по отношению к предмету «Литература», 

которыйизучаетсявосновной школе. 

Освоениепрограммыпопредмету«Литературноечтение» в 1 классе начинается 

вводныминтегрированным курсом «Обучение грамоте» (180 ч.: 100 ч. предмета «Русский язык» и 80 

ч.предмета «Литературное чтение»). После периода обучения грамоте начинается раздельное 

изучениепредметов «Русский язык» и «Литературное чтение», на курс «Литературное чтение» в 1 

классеотводитсяне менее 10 учебныхнедель, суммарно 132 часа 



ЦЕЛИИЗУЧЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА"ЛИТЕРАТУРНОЕЧТЕНИЕ" 

Приоритетная цель обучения литературному чтению — становление грамотного читателя,мотивированного к использованию читательской 

деятельности как средства самообразования исаморазвития, осознающего роль чтения в успешности обучения и повседневной 

жизни,эмоционально откликающегося на прослушанное или прочитанное произведение. Приобретённыемладшими школьниками знания, 

полученный опыт решения учебных задач, а такжесформированностьпредметныхиуниверсальныхдействийвпроцессеизученияпредмета 

«Литературное чтение» станут фундаментом обучения в основном звене школы, а также будутвостребованывжизни. 

Достижениезаявленнойцелиопределяетсяособенностямикурсалитературногочтенияирешениемследующих задач: 

— формирование у младших школьников положительной мотивации к 

систематическомучтениюислушаниюхудожественнойлитературыипроизведенийустногонародноготворчества; 

— достижениенеобходимогодляпродолженияобразованияуровняобщегоречевогоразвития; 

— осознание значимости художественной литературы и произведений устного 

народноготворчествадлявсестороннегоразвитияличностичеловека; 

— первоначальное представление о многообразии жанров художественных произведений ипроизведенийустного народного творчества; 

— овладение элементарными умениями анализа и интерпретации текста, осознанногоиспользования при анализе текста изученных 

литературных понятий: прозаическая истихотворная речь; жанровое разнообразие произведений (общее представление о жанрах);устное 

народное творчество, малые жанры фольклора (считалки, пословицы, поговорки, загадки,фольклорная сказка); басня (мораль, идея, персонажи); 

литературная сказка, рассказ; автор;литературный герой; образ; характер; тема; идея; заголовок и содержание; композиция; сюжет;эпизод, 

смысловые части; стихотворение (ритм, рифма); средства художественнойвыразительности(сравнение, эпитет, олицетворение); 

— овладение техникой смыслового чтения вслух (правильным плавным чтением, 

позволяющимпониматьсмыслпрочитанного,адекватновосприниматьчтение слушателями). 

СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 

Сказка фольклорная (народная) и литературная (авторская). Восприятие текста произведенийхудожественной литературы и устного народного 

творчества (не менее четырёх произведений).Фольклорнаяилитературная(авторская)сказка:сходствоиразличия.Реальностьиволшебствовсказке. 

Событийная сторона сказок: последовательность событий в фольклорной (народной) илитературной (авторской) сказке. Отражение сюжета в 

иллюстрациях. Герои сказочныхпроизведений. Нравственные ценности и идеи, традиции, быт, культура в русских народных илитературных 

(авторских) сказках, поступки, отражающие нравственные качества (отношение кприроде,людям, предметам). 

Произведения о детях и для детей. Понятие «тема произведения» (общее представление): чемупосвящено, о чём рассказывает. Главная мысль 

произведения: его основная идея (чему учит? какиекачествавоспитывает?).Произведенияоднойтемы,норазныхжанров:рассказ,стихотворение,сказка 

(общее представлениенапримеренеменеешестипроизведений К. Д. Ушинского, Л. Н.Толстого,В.Г.Сутеева,Е.А.Пермяка,В.А.Осеевой,А.Л.Барто,  



Ю.И.Ермолаева,Р.С.Сефа,С.В. Михалкова, В. Д. Берестова, В. Ю. Драгунского и др.). Характеристика героя произведения, общаяоценка поступков. 

Понимание заголовка произведения, его соотношения с содержанием произведенияиегоидеей.Осознаниенравственно-

этическихпонятий:друг,дружба,забота,труд,взаимопомощь. 

Произведения о родной природе. Восприятие и самостоятельное чтение поэтических произведений оприроде(напримеретрёх-четырёх доступных

 произведений А. С. Пушкина, Ф. И. Тютчева, А.К. Толстого, С. А. Есенина, А. Н. Плещеева, Е. А. 

Баратынского, И. С. Никитина, Е. Ф. Трутневой, А.Л. Барто, С. Я. Маршака и др.). Тема поэтических произведений: звуки и краски природы, 

временагода, человек и природа; Родина, природа родного края. Особенности стихотворной речи, сравнение спрозаической: рифма, ритм 

(практическое ознакомление). Настроение, которое рождает поэтическоепроизведение. Отражение нравственной идеи в произведении: любовь к 

Родине, природе родногокрая.Иллюстрациякпроизведениюкакотражениеэмоциональногооткликанапроизведение. 

Выразительное чтение поэзии. Роль интонации при выразительном чтении. Интонационный рисуноквыразительногочтения:ритм, темп, сила голоса. 

Устное народное творчество — малые фольклорные жанры (не менее шести произведений).Многообразие малых жанров устного народного 

творчества: потешка, загадка, пословица, ихназначение(веселить,потешать,играть,поучать).Особенностиразныхмалыхфольклорныхжанров.Потешка — 

игровой народный фольклор. Загадки — средство воспитания живости ума,сообразительности. Пословицы — проявление народной мудрости, 

средство воспитания пониманияжизненныхправил. 

Произведения о братьях наших меньших (трёх-четырёх авторов по выбору). Животные — героипроизведений. Цель и назначение произведений о 

взаимоотношениях человека и животных —воспитание добрых чувств и бережного отношения к животным. Виды текстов: художественный 

инаучно-познавательный, их сравнение. Характеристика героя: описание его внешности, 

поступки,речь,взаимоотношениясдругимигероямипроизведения.Авторскоеотношениекгерою.Осознание 

нравственно-этическихпонятий:любовьизаботаоживотных. 

Произведения о маме. Восприятие и самостоятельное чтение разножанровых произведений о маме(не менее одного автора по выбору, на примере 

доступных произведений Е. А. Благининой, А. Л.Барто, Н. Н. Бромлей, А. В. Митяева, В. Д. Берестова, Э. Э. Мошковской, Г. П. Виеру, Р. С. Сефа 

идр.).Осознаниенравственно-

этическихпонятий:чувстволюбвикакпривязанностьодногочеловекакдругому(материкребёнку,детейкматери,близким),проявлениелюбвиизаботыородн

ыхлюдях. 

Фольклорные и авторские произведения о чудесах и фантазии (не менее трёх произведений).Способность автора произведения замечать чудесное 

в каждом жизненном проявлении, необычное вобыкновенных явлениях окружающего мира. Сочетание в произведении реалистических событий 

снеобычными,сказочными, фантастическими. 

Библиографическая культура (работа с детской книгой). Представление о том, что книга —источник необходимых знаний. Обложка, 

оглавление, иллюстрации — элементы ориентировки вкниге.Умениеиспользоватьтематическийкаталогпривыборекнигвбиблиотеке. 

 



ПЛАНИРУЕМЫЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Изучение литературного чтения в 1 классе направлено на достижение обучающимися личностных,метапредметныхипредметных 

результатовосвоенияучебногопредмета. 

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы предмета «Литературное чтение» достигаются впроцессе единства учебной и воспитательной 

деятельности, обеспечивающей позитивную динамикуразвития личности младшего школьника, ориентированную на процессы самопознания, 

саморазвитияи самовоспитания. Личностные результаты освоения программы предмета «Литературное чтение»отражают освоение младшими 

школьниками социально значимых норм и отношений, развитиепозитивного отношения обучающихся к общественным, традиционным, 

социокультурным и духовно-нравственным ценностям, приобретение опыта применения сформированных представлений иотношенийна 

практике. 

Данная рабочая программа сформирована с учетом Рабочей программы воспитания школы на 2022-2023 учебных год, призвана 

обеспечить достижение следующих ЛИЧНОСТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ: 

Гражданско-патриотическоевоспитание: 

— становление ценностного отношения к своей Родине — России, малой родине, проявлениеинтереса к изучению родного языка, истории и 

культуре Российской Федерации, пониманиеестественнойсвязипрошлого инастоящего вкультуре общества; 

— осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, сопричастности кпрошлому, настоящему и будущему своей 

страны и родного края, проявление уважения ктрадициям и культуре своего и других народов в процессе восприятия и анализа 

произведенийвыдающихсяпредставителейрусскойлитературыитворчестванародовРоссии; 

— первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности,уважении и достоинстве человека, о 

нравственно-этических нормах поведения и правилахмежличностныхотношений. 

Духовно-нравственноевоспитание: 

— освоение опыта человеческих взаимоотношений, признаки индивидуальности каждогочеловека, проявление сопереживания, уважения, 

любви, доброжелательности и другихморальных качеств к родным, близким и чужим людям, независимо от их 

национальности,социальногостатуса, вероисповедания; 

— осознание этических понятий, оценка поведения и поступков персонажей художественныхпроизведенийвситуации нравственного выбора; 

— выражение своего видения мира, индивидуальной позиции посредством накопления 

исистематизациилитературныхвпечатлений,разнообразныхпоэмоциональнойокраске; 



— неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и моральноговредадругим людям 

Эстетическоевоспитание: 

— проявление уважительного отношения и интереса к художественной культуре, к различнымвидам искусства, восприимчивость к разным 

видам искусства, традициям и творчеству своего идругих народов, готовность выражать своё отношение в разных видах 

художественнойдеятельности; 

— приобретениеэстетическогоопытаслушания,чтенияиэмоционально-эстетическойоценкипроизведенийфольклораихудожественнойлитературы; 

— понимание образного языка художественных произведений, выразительных средств,создающиххудожественный образ. 

Физическоевоспитание,формированиекультурыздоровьяэмоциональногоблагополучия: 

— соблюдение правилздоровогоибезопасного(длясебя и других людей) образа жизни вокружающейсреде (втом числеинформационной); 

— бережноеотношениекфизическомуипсихическомуздоровью. 

Трудовоевоспитание: 

— осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление ибережное отношение к результатам труда, 

навыки участия в различных видах трудовойдеятельности,интерес кразличнымпрофессиям. 

Экологическоевоспитание: 

— бережное отношение к природе, осознание проблем взаимоотношений человека и животных,отражённыхвлитературных произведениях; 

— неприятиедействий,приносящихейвред. 

Ценностинаучногопознания: 

— ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной картине мира,понимание важности слова как средства создания 

словесно-художественного образа, способавыражениямыслей, чувств, идей автора; 

— овладениесмысловымчтениемдлярешенияразличногоуровняучебныхижизненныхзадач; 

— потребность в самостоятельной читательской деятельности, саморазвитии средствамилитературы, развитие познавательного интереса, 

активности, инициативности, любознательностии самостоятельности в познании произведений фольклора и художественной 

литературы,творчестваписателей. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Литературное чтение» в начальной школе у обучающихся будутсформированыпознавательные 

универсальныеучебные действия: 



базовыелогическиедействия: 

— сравнивать произведения по теме, главной мысли (морали), жанру, соотносить 

произведениеиегоавтора,устанавливатьоснованиядлясравненияпроизведений,устанавливатьаналогии; 

— объединятьпроизведенияпожанру,авторскойпринадлежности; 

— определятьсущественныйпризнакдляклассификации,классифицироватьпроизведенияпотемам,жанрам и видам; 

— находить закономерности и противоречия при анализе сюжета (композиции), восстанавливатьнарушенную последовательность событий 

(сюжета), составлять аннотацию, отзыв попредложенномуалгоритму; 

— выявлятьнедостатокинформациидлярешенияучебной(практической)задачинаосновепредложенногоалгоритма; 

— устанавливатьпричинно-следственныесвязивсюжетефольклорногоихудожественного 

текста,присоставленииплана,пересказетекста,характеристикепоступковгероев; 

базовыеисследовательскиедействия: 

— определятьразрывмеждуреальнымижелательнымсостояниемобъекта(ситуации)наосновепредложенныхучителем вопросов; 

— формулироватьспомощьюучителяцель,планироватьизмененияобъекта,ситуации; 

— сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на основепредложенныхкритериев); 

— проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование поустановлениюособенностейобъектаизучения и связей между 

объектами (часть — целое, причина —следствие); 

— формулироватьвыводыиподкреплятьихдоказательстваминаосноверезультатовпроведённогонаблюдения(опыта,классификации,сра

внения,исследования); 

— прогнозировать возможное развитиепроцессов,событий и их последствия в аналогичныхилисходных ситуациях; 

работасинформацией: 

— выбиратьисточникполученияинформации; 

— согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию,представленнуювявном виде; 

— распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основаниипредложенногоучителем способа её проверки; 

— соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных представителей) правилаинформационнойбезопасности припоиске 

информациивсетиИнтернет; 

— анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую информацию всоответствиис учебной задачей; 



— самостоятельносоздаватьсхемы,таблицыдляпредставленияинформации. 

Кконцуобучениявначальнойшколеуобучающегосяформируютсякоммуникативные 

универсальныеучебныедействия: 

общение: 

— воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями иусловиямиобщениявзнакомой среде; 

— проявлятьуважительноеотношениексобеседнику,соблюдатьправилаведениядиалогаидискуссии; 

— признаватьвозможностьсуществованияразныхточекзрения; 

— корректноиаргументированновысказыватьсвоёмнение; 

— строитьречевоевысказываниевсоответствииспоставленнойзадачей; 

— создаватьустныеиписьменныетексты(описание,рассуждение,повествование); 

— готовитьнебольшиепубличныевыступления; 

— подбиратьиллюстративныйматериал(рисунки,фото,плакаты)ктекстувыступления. 

Кконцуобучениявначальнойшколеуобучающегосяформируютсярегулятивныеуниверсальныеучебныедействия: 

самоорганизация: 

— планироватьдействияпорешениюучебнойзадачидляполучениярезультата; 

— выстраиватьпоследовательностьвыбранныхдействий; 

самоконтроль: 

— устанавливатьпричиныуспеха/неудачучебнойдеятельности; 

— корректироватьсвоиучебныедействиядляпреодоленияошибок. 

 
Совместнаядеятельность: 

— формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия вколлективных задачах) в стандартной (типовой) 

ситуации на основе предложенного форматапланирования,распределенияпромежуточныхшагови сроков; 

— принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению:распределятьроли,договариваться,обсуждатьпроцессирезультатсовместнойработы; 

— проявлятьготовностьруководить,выполнятьпоручения,подчиняться; 



— ответственновыполнятьсвоючастьработы; 

— оцениватьсвойвкладвобщийрезультат; 

— выполнятьсовместныепроектныезаданиясопоройнапредложенныеобразцы. 

 
ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты освоения программы начального общего образования по учебномупредмету «Литературное чтение» отражают 

специфику содержания предметной области,ориентированы на применение знаний, умений и навыков обучающимися в различных 

учебныхситуацияхи жизненныхусловиях ипредставлены погодам обучения. 

Кконцуобучениявпервомклассеобучающийсянаучится: 

— понимать ценность чтения для решения учебных задач и применения в различных жизненныхситуациях: отвечать на вопрос о важности 

чтения для личного развития, находить вхудожественных произведениях отражение нравственных ценностей, традиций, быта разныхнародов; 

— владеть техникой слогового плавного чтения с переходом на чтение целыми словами, читатьосознанно вслух целыми словами без 

пропусков и перестановок букв и слогов доступные длявосприятия и небольшие по объёму произведения в темпе не менее 30 слов в минуту 

(безотметочногооценивания); 

— читать наизусть с соблюдением орфоэпических и пунктуационных норм не менее 

2стихотворенийоРодине,одетях,осемье,ороднойприродевразныевременагода; 

— различатьпрозаическую(нестихотворную)истихотворнуюречь; 

— различать и называть отдельные жанры фольклора (устного народного творчества) ихудожественной литературы (загадки, 

пословицы, потешки, сказки (фольклорные илитературные),рассказы, стихотворения); 

— понимать содержание прослушанного/прочитанного произведения: отвечать на вопросы пофактическомусодержаниюпроизведения; 

— владеть элементарными умениями анализа текста прослушанного/прочитанногопроизведения: определять последовательность событий в  

произведении, 

характеризоватьпоступки(положительныеилиотрицательные)героя,объяснятьзначениенезнакомогословасиспользованиемсловаря; 

— участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного произведения: отвечать на вопросыо впечатлении от произведения, использовать в 

беседе изученные литературные понятия (автор,герой, тема, идея, заголовок, содержание произведения), подтверждать свой ответ примерами 

изтекста; 

— пересказывать (устно) содержание произведения с соблюдением 

последовательностисобытий,сопоройнапредложенныеключевыеслова,вопросы,рисунки,предложенныйплан; 



— читатьпоролямссоблюдениемнормпроизношения,расстановкиударения; 

— составлять высказывания по содержаниюпроизведения (не менее 3 предложений) позаданномуалгоритму; 

— сочинятьнебольшиетекстыпопредложенномуначалуидр.(неменее3предложений); 

— ориентироватьсявкниге/учебникепообложке,оглавлению,иллюстрациям; 

— выбирать книги для самостоятельного чтения по совету взрослого и с 

учётомрекомендательногосписка,рассказыватьопрочитаннойкнигепопредложенномуалгоритму; 

— обращаться к справочной литературе для получения дополнительной информации всоответствиис учебной задачей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№

п/п 

Наименованиеразделовитемпрограммы  Количествочасов  Датаизуч

ения 

Видыдеятельности Виды,фо

рмыконт

роля 

Электронные(цифровые)образовательныересурсы 

всего контрольные

работы 

практические

работы 

ОБУЧЕНИЕГРАМОТЕ  

Раздел1.Развитиеречи  



1.1. Пониманиетекстаприегопрослушиваниииприс

амостоятельномчтениивслух 

5 0 0 01.09.2022 

08.09.2022 

Работассериейсюжетныхкартинок;в

ыстроенных в 

правильнойпоследовательности: 

анализизображённыхсобытий; 

обсуждениесюжета; 

составлениеустногорассказасопоройна

картинки; 

Работассериейсюжетныхкартиноксна

рушенной 

последовательностью;анализ 

изображённых 

событий;установление 

правильнойпоследовательности 

событий;объяснение ошибки 

художника;внесение изменений 

впоследовательность 

картинок;составление устного 

рассказа повосстановленной серии 

картинок;Совместная работа по 

составлениюнебольших 

рассказовповествовательного 

характера(например; 

рассказослучаяхизшкольнойжизниит.д

.); 

Совместная работа по 

составлениюнебольших рассказов 

описательногохарактера(например; 

описание как результат 

совместныхнаблюдений; 

описаниемоделизвуковогосоставас

ловаит.д.); 

Самостоятельная работа: 

составлениекороткого рассказа по 

опорнымсловам; 

Учебный диалог по 

результатамсовместного 

составления рассказов;объяснение 

уместности илинеуместности 

использования тех 

илииныхречевыхсредств; 

участиевдиалоге; 

высказываниеиобоснованиесвоейт

очкизрения; 

Слушание 

текста;пониманиетекстап

риегопрослушивании; 

; 

Устный

опрос; 

Урок «Здравствуй, школа». Звуки в окружающем 

мире»(РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3766/start/282692/Пословиц

ы и поговорки об учебе 

(MAAM.ру)https://www.maam.ru/detskijsad/kartoteka-

poslovic-i-pogovorok-ob-uchebe-znanijah-dlja-nachalnoi-

shkoly.htmlЭтикетшкольника,правилаповедениявшколе(M

AAM.ру)https://www.maam.ru/kartinki/lyepbuki-na-mam-

kupit-skachat-shablony/yetiket-shkolnika-pravila-povedenija-

v-shkole.html 

Итогопоразделу: 5 
 

Раздел2.Словоипредложение 

http://www.maam.ru/detskijsad/kartoteka-poslovic-i-
http://www.maam.ru/detskijsad/kartoteka-poslovic-i-
http://www.maam.ru/kartinki/lyepbuki-na-mam-kupit-skachat-
http://www.maam.ru/kartinki/lyepbuki-na-mam-kupit-skachat-


2.1. Различение слова и предложения. Работа 

спредложением:выделениеслов,изменениеихпо

рядка,распространениепредложения. 

2 0 1 
12.09.2022 

13.09.2022 
Совместная работа: 

придумываниепредложения с 

заданным 

словом;Игровоеупражнение«Снежны

йком»:распространение предложений 

сдобавлениемсловапоцепочке; 

Игра«Живыеслова»(детииграютрольсл

оввпредложении; 

идётперестановкасловвпредложении;пр

очтениеполучившегося); 

; 

Устныйопрос

;Практическа

яработа; 

Урок «Слово» 

(РЭШ)https://resh.edu.ru/subject/lesson/6248/start/285224/ 

2.2. Различение слова и обозначаемого 

импредмета.Восприятиесловакакобъектаизуче

ния,материаладляанализа. 

1 0 0 
14.09.2022 

Совместная работа: 

придумываниепредложения с 

заданным 

словом;Игровоеупражнение«Снежны

йком»:распространение предложений 

сдобавлениемсловапоцепочке; 

Игра«Живыеслова»(детииграютрольсл

оввпредложении; 

идётперестановкасловвпредложении;пр

очтениеполучившегося); 

; 

Устный

опрос; 

Урок«Чтотакоелексическоезначениеслова?»(РЭШ)https://re

sh.edu.ru/subject/lesson/6423/start/180284/ 

2.3. Наблюдение над значением 

слова.Активизацияирасширениесловарногозап

аса. 

Включение 

словвпредложен

ие. 

1 0 1 
15.09.2022 

Работа с моделью 

предложения:изменениепредложениявс

оответствиис изменением модели; 

Игровоеупражнение «Придумай 

предложениепомодели»;; 

Устныйопрос

;Практическа

яработа; 

Урок «Что такое предложение?» 

(РЭШ)https://resh.edu.ru/subject/lesson/3615/start/213654/ 

2.4. Осознаниеединствазвуковогосоставасловаие

гозначения 

1 0 1 
19.09.2022 

Игра«Исправьошибкувпредложении»(к

орректировка 

предложений;содержащих смысловые 

играмматическиеошибки); 

Учебныйдиалог«Чтоможносделатьспре

дметом; 

а что можно сделать со 

словом;называющим этот 

предмет?»;участие в диалоге 

помогаетпервоклассникам начать 

различатьсловоиобозначаемыйим

предмет; 

; 

Устныйопрос

;Практическа

яработа; 

Урок«Связьсловвпредложении.Вежливыеслова»(РЭШ)https

://resh.edu.ru/subject/lesson/6418/start/284889/ 

Урок «Как определить ударный слог?» 

(РЭШ)https://resh.edu.ru/subject/lesson/4220/start/201891/ 

Итогопоразделу: 5 
 

Раздел3.Чтение.Графика. 

3.1. Формирование навыка слогового 

чтения(ориентациянабукву,обозначающуюглас

ныйзвук). 

3 0 1 
20.09.2022 

22.09.2022 
Работаспособием«Окошечки»:о

тработкаумениячитатьслогисиз

менениембуквыгласного;; 

Устныйопрос

;Практическа

яработа; 

- Образовательные платформы: Учи.ру, 

Яндекc.Учебник,РЭШ.  

- Единая коллекция Цифровых Образовательных 

Ресурсов:http://schoolcollection.edu.ru. 

- Видеоуроки,презентации 

http://schoolcollection.edu.ru/


3.2. Плавноеслоговоечтениеичтениецелымисловами 

со скоростью, 

соответствующейиндивидуальномутемпу.  

3 0 1 
26.09.2022 

28.09.2022 
Упражнение: 

соотнесениепрочитанногослогаск

артинкой;вназваниикоторойестьэ

тотслог; 

Устныйопрос

;Практическа

яработа; 

- Образовательные платформы: Учи.ру, 

Яндекc.Учебник,РЭШ.  

- Единая коллекция Цифровых Образовательных 

Ресурсов:http://schoolcollection.edu.ru. 

- Видеоуроки,презентации 

3.3. Осознанноечтениеслов,словосочетаний,предло

жений. Чтение с интонациями ипаузами в 

соответствии со знакамипрепинания. 

3 0 1 
29.09.2022 

04.10.2022 
Работавпарах:соединениеначалаиконца 

предложения из 

несколькихпредложенныхвариантов;;  

Устныйопрос

;Практическа

яработа; 

- Образовательные платформы: Учи.ру, 

Яндекc.Учебник,РЭШ.  

- Единая коллекция Цифровых Образовательных 

Ресурсов:http://schoolcollection.edu.ru. 

- Видеоуроки,презентации 

3.4. Развитиеосознанностиивыразительностич

тения на материале небольших текстов 

истихотворений. 

2 0 0 
05.10.2022 

06.10.2022 
Работавпарах:соединениеначалаиконца 

предложения из 

несколькихпредложенныхвариантов;;  

Устный

опрос; 

- Образовательные платформы: Учи.ру, 

Яндекc.Учебник,РЭШ.  

- Единая коллекция Цифровых Образовательных 

Ресурсов:http://schoolcollection.edu.ru. 

- Видеоуроки,презентации 

3.5. Знакомство с орфоэпическим чтением 

(припереходекчтениюцелымисловами). 

2 0 0 
17.10.2022 

18.10.2022 
Игровое упражнение 

«Завершипредложение»; 

отрабатывается умение 

завершатьпрочитанные 

незаконченные предложения с 

опорой на общий 

смыслпредложения; 

Подбиратьпропущенныев

предложениислова; 

ориентируясь на смысл 

предложения;Упражнение: соотносить 

прочитанныепредложения с нужным 

рисунком;который передаёт 

содержаниепредложения; 

; 

Устный

опрос; 

- Образовательные платформы: Учи.ру, 

Яндекc.Учебник,РЭШ.  

- Единая коллекция Цифровых Образовательных 

Ресурсов:http://schoolcollection.edu.ru. 

- Видеоуроки,презентации 

3.6. Орфографическое чтение (проговаривание) 

каксредство самоконтроля при письме 

поддиктовкуиприсписывании. 

3 0 1 
19.10.2022 

24.10.2022 
Упражнение: соотносить 

прочитанныепредложения с нужным 

рисунком;который передаёт 

содержаниепредложения;; 

Устныйопрос

;Практическа

яработа; 

- Образовательные платформы: Учи.ру, 

Яндекc.Учебник,РЭШ.  

- Единая коллекция Цифровых Образовательных 

Ресурсов:http://schoolcollection.edu.ru. 

- Видеоуроки,презентации 

3.7. Звукибуква.Буквакакзнакзвука.Различениезвук

аибуквы. 

3 0 0 
25.10.2022 

27.10.2022 
Игровоеупражнение«Найдинужнуюб

укву» (отрабатывается 

умениесоотносить звук и 

соответствующуюемубукву);; 

Практическая

работа; 

- Образовательные платформы: Учи.ру, 

Яндекc.Учебник,РЭШ.  

- Единая коллекция Цифровых Образовательных 

Ресурсов:http://schoolcollection.edu.ru. 

- Видеоуроки,презентации 

3.8. Буквы,обозначающиегласныезвуки.Буквы,обоз

начающиесогласныезвуки. 

32 0 3 
31.10.2022 

27.12.2022 

 

Игровоеупражнение«Найдинужнуюб

укву» (отрабатывается 

умениесоотносить звук и 

соответствующуюемубукву); 

Совместная работа: 

объяснениефункциибукв; 

обозначающих гласные звуки 

воткрытом слоге: буквы гласных 

какпоказатель твёрдости — 

мягкостипредшествующих 

согласных 

звуков;Упражнение:дифференциров

Устныйопрос

;Практическа

яработа; 

Урок «Азбука – к мудрости ступенька. Устная 

иписьменнаяречь.Гласныеисогласныезвуки.Слог-слияние. 

Звук [а]. Буква А, а» 

(РЭШ)https://resh.edu.ru/subject/lesson/6436/start/178898/ 

Урок«Ктоскоропомог,тотдваждыпомог.Звук[о].БукваО,о»(

РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3754/start/273872/ 

Урок«Нетдруга–ищи,анашёл–

береги.Звук[и].БукваИ,и»(РЭШ)  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6199/start/285297/ 

Урок«Нестыднонезнать,стыднонеучиться.Звук[ы].  

http://schoolcollection.edu.ru/
http://schoolcollection.edu.ru/
http://schoolcollection.edu.ru/
http://schoolcollection.edu.ru/
http://schoolcollection.edu.ru/
http://schoolcollection.edu.ru/


ать 



      буквы; 

обозначающиеблизкиепоакустико-

артикуляционным 

признакамсогласныезвуки([с]—[з]; 

[ш]—[ж]; 

[с]—[ш]; 

[з]—[ж]; 

[р]—[л]; 

[ц]—

[ч’]и;т.д.); 

ибуквы; 

имеющиеоптическоеикинетическоесход

ство(о—а; 

и—у; 

п—т; 

л—

м;х; 

—ж;  

ш—т; 

в — д и т. 

д.);Дифференцированное 

задание:группировкасловвзависим

остиотспособаобозначениязвука[й

’]; 

; 

 Буква Ы» 

(РЭШ)https://resh.edu.ru/subject/lesson/6437/start/2853

18/Урок«Учение–путькуменью.Звук[у].БукваУ,у»  

(РЭШ) https://resh.edu.ru/subject/lesson/3544/start/285341/ 

Урок«Трудкормит,аленьпортит.Звуки[н],[н’].БукваН,н» 

(РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3756/start/285361/Урок«Стар

ыйдруглучшеновыхдвух.Звуки[с],[с’].  

Буква С, с» 

(РЭШ)https://resh.edu.ru/subject/lesson/3757/start/293727/ 

Урок«Каковмастер,таковаиработа.Звуки[к],[к’].БукваК,к»(

РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6438/start/285384/ 

Урок «А.С. Пушкин. Сказки. Звуки [т], [т’]. Буква Т, 

т»(РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3835/start/271606/Урок «К.И. 

Чуковский. Сказки. Буква Л, л» 

(РЭШ)https://resh.edu.ru/subject/lesson/4128/start/285408/ 

Урок«А.С.Пушкин«Сказкаорыбакеирыбке».Звуки[Р],[Р'].Бу

кваР,р»(РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6457/start/285427/ 

Урок «Век живи – век учись. Звуки [в], [в’]. Буква В, 

в»(РЭШ) https://resh.edu.ru/subject/lesson/4140/start/285447/ 

Урок «Русская народная сказка. Звуки [й’э], [’э]. Буква 

Е,е» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3526/start/285466/ Урок 

«Красуйся, град Петров! Звуки [п], [п’]. Буква П, п»(РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6460/start/285485/ Урок 

«Москва – столица России. Звуки [м], [м’]. Буква М,м» 

(РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3495/start/303967/Урок «О 

братьях наших меньших. Звуки [з], [з’]. Буква З,з» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3837/start/304038/ 

Урок«А.С.Пушкин.«СказкаоцареСалтане».  

Звуки [б], [б’]. Буква Б, б» 

(РЭШ)https://resh.edu.ru/subject/lesson/6459/start/180605/ 

Урок«Терпеньеитрудвсёперетрут.Звуки[д],[д’].БукваД,д»

(РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3855/start/180636/ 

Урок«Россия–родинамоя.Звуки[й’а],[’а].БукваЯ,я»(РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6064/start/285528/ Урок «Не 

делай другим того, чего себе не пожелаешь.Звуки [Г][Г']. 

Буква Г, г» 

(РЭШ)https://resh.edu.ru/subject/lesson/6441/start/222571/ 

Урок «Делу время – потехе час. Звук [ч’]. Буква Ч, 

ч»(РЭШ) https://resh.edu.ru/subject/lesson/3856/start/285547/ 

Урок «Красна птица опереньем, а человек уменьем. 

БукваЬ» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6450/start/285567/Урок«Мал

оуметьчитать,надоуметьдумать.Звук[ш].  

Буква Ш ш. ШИ пиши с буквой И» 

(РЭШ)https://resh.edu.ru/subject/lesson/6442/start/285587/ 

Урок«Гдедружбойдорожат,тамврагидрожат.Звук[ж].Буква 

Ж ж. ЖИ пиши с буквой И» 

(РЭШ)https://resh.edu.ru/subject/lesson/6443/start/285610/ 

Урок «Люби всё живое. Звуки [й’о], [’о]. Буква Ё, 

ё»(РЭШ) 



https://resh.edu.ru/subject/lesson/6200/start/285629/Урок«Жи

ть–Родинеслужить. 

Звук [й’]. Буква Й, й» 

(РЭШ)https://resh.edu.ru/subject/lesson/3857/start/285648/ 

Урок«Безтрудахлебнеродитсяникогда.Звуки[х],[х’].  



        Буква Х, х» 

(РЭШ)https://resh.edu.ru/subject/lesson/6444/start/285668/ 

Урок«С.Я.Маршак.«Сказкаоглупоммышонке».Звуки[й’у], 

[’у]. Буква Ю, ю» 

(РЭШ)https://resh.edu.ru/subject/lesson/6445/start/285688/ 

Урок«Делувремя–

потехечас.Звук[ц].БукваЦ,ц»(Р

ЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3865/start/285707/ 

Урок«Какчеловекнаучилсялетать.Звук[э].БукваЭ,э»(РЭ

Ш) https://resh.edu.ru/subject/lesson/6446/start/285726/ 

Урок «Русская народная сказка «По щучьему 

велению».Звук [щ’]. Буква Щ, щ» 

(РЭШ)https://resh.edu.ru/subject/lesson/6447/start/285745/ 

Урок«Играютволны,ветерсвищет…Звуки[ф],[ф’].Буква 

Ф, ф» 

(РЭШ)https://resh.edu.ru/subject/lesson/3870/start/181084/ 

3.9. Овладениеслоговымпринципомрусскойг

рафики. 

5 0 0 
28.12.2022 

11.01.2023 
Игровоеупражнение«Найдинужнуюб

укву» (отрабатывается 

умениесоотносить звук и 

соответствующуюемубукву);; 

Устный

опрос; 

- Образовательные платформы: Учи.ру, 

Яндекc.Учебник,РЭШ.  

- Единая коллекция Цифровых Образовательных 

Ресурсов:http://schoolcollection.edu.ru. 

- Видеоуроки,презентации 

3.10. Буквыгласныхкакпоказательтвёрдости—

мягкостисогласныхзвуков. 

3 0 0 
12.01.2023 

17.01.2023 
Совместная работа: 

объяснениефункциибукв; 

обозначающих гласные звуки 

воткрытом слоге: буквы гласных 

какпоказатель твёрдости — 

мягкостипредшествующихсогласныхзву

ков;; 

Устный

опрос; 

- Образовательные платформы: Учи.ру, 

Яндекc.Учебник,РЭШ.  

- Единая коллекция Цифровых Образовательных 

Ресурсов:http://schoolcollection.edu.ru. 

- Видеоуроки,презентации 

3.11. Функции букв, обозначающих гласный звук 

воткрытомслоге:обозначениегласногозвукаиу

казание на твёрдость или 

мягкостьпредшествующегосогласного. 

3 0 0 
18.01.2023 

23.01.2023 
Совместная работа: 

объяснениефункциибукв; 

обозначающих гласные звуки 

воткрытом слоге: буквы гласных 

какпоказатель твёрдости — 

мягкостипредшествующихсогласныхзву

ков;; 

Устный

опрос; 

- Образовательные платформы: Учи.ру, 

Яндекc.Учебник,РЭШ.  

- Единая коллекция Цифровых Образовательных 

Ресурсов:http://schoolcollection.edu.ru. 

- Видеоуроки,презентации 

3.12. Функциибукве,ё,ю,я. 4 0 1 
24.01.2023 

30.01.2023 
Совместная работа: 

объяснениефункциибукв; 

обозначающих гласные звуки 

воткрытом слоге: буквы гласных 

какпоказатель твёрдости — 

мягкостипредшествующихсогласныхзву

ков;; 

Устныйопрос

;Практическа

яработа; 

- Образовательные платформы: Учи.ру, 

Яндекc.Учебник,РЭШ.  

- Единая коллекция Цифровых Образовательных 

Ресурсов:http://schoolcollection.edu.ru. 

- Видеоуроки,презентации 

3.13. Мягкий знак как показатель 

мягкостипредшествующего согласного звука в 

концеслова.Разныеспособыобозначениябуквами

звука[й’]. 

1 0 0 
31.01.2023 

Учебныйдиалог«Зачемнамнужныб

уквыьиъ?»; 

объяснениевходедиалогафункцииб

уквьиъ;; 

Устный

опрос; 

Урок«Втесноте,даневобиде.БуквыЬ,Ъ»(РЭШ)https://resh.edu

.ru/subject/lesson/6448/start/285966/ 

3.14. Функциябуквьиъ. 2 0 0 
01.02.2023 

02.02.2023 
Учебныйдиалог«Зачемнамнужныб

уквыьиъ?»; 

объяснениевходедиалогафункцииб

уквьиъ;; 

Устный

опрос; 

Урок«Втесноте,даневобиде.БуквыЬ,Ъ»(РЭШ)https://resh.edu

.ru/subject/lesson/6448/start/285966/ 

http://schoolcollection.edu.ru/
http://schoolcollection.edu.ru/
http://schoolcollection.edu.ru/
http://schoolcollection.edu.ru/


3.15. Знакомствосрусскималфавитомкакпоследовате

льностьюбукв 

1 0 0 
06.02.2023 

Рассказучителяобисториирусскогоа

лфавита; 

о значении алфавита 

длясистематизацииинформации; 

о важности знания 

последовательностибуквврусскомалфа

вите; 

Игровое упражнение 

«Повторифрагмент алфавита»; Игра-

соревнование «Повтори 

алфавит»;Совместноевыполнениеупра

жнения 

«Запишисловапоалфавиту»;Работавпара

х: нахождение ошибок 

вупорядочиваниисловпоалфавиту;  

; 

Устный

опрос; 

Урок«С.Маршак«Автобусномердвадцатьшесть.Знакомство 

с алфавитом» 

(РЭШ)https://resh.edu.ru/subject/lesson/6451/start/285871/ 

Итогопоразделу: 70 
 

СИСТЕМАТИЧЕСКИЙКУРС  

1.1. Сказка народная (фольклорная) и 

литературная(авторская) 

6 0 0 
07.02.2023 

01.03.2023 
Слушание чтения 

учителемфольклорных 

произведений 

(напримерерусскихнародныхсказо

к: 

«Кот; 

петухилиса»; 

«Котилиса»; 

«Жихарка»; 

«Лисичка-сестричка и волк» 

илитературных(авторских):К.И.

Чуковский«Путаница»; 

«Айболит»; 

«Муха-Цокотуха»; 

СЯМаршак«Тихаясказка»; 

В.Г.Сутеев«Палочка-выручалочка»);; 

Устный

опрос; 

Урок«В.Данько«Загадочныебуквы.Элементыкниги(учебник

а)» (РЭШ)https://resh.edu.ru/subject/lesson/6458/start/285805/  

Урок«К.И.Чуковский«Путаница»,«Радость»(РЭШ)htt

ps://resh.edu.ru/subject/lesson/4256/start/199025/Урок 

«Евгений Чарушин «Теремок» 

(РЭШ)https://resh.edu.ru/subject/lesson/3881/start/2937

71/ 

Урок«А.С.Пушкин.Отрывкиизпроизведений»(РЭШ)https://r

esh.edu.ru/subject/lesson/3893/start/285896/ 

1.2. Произведенияодетяхидлядетей 9 0 0 
02.03.2023 

20.03.2023 
Работастекстомпроизведения:читатьпо

частям; 

характеризовать 

героя;отвечатьнавопросыкте

кступроизведения; 

подтверждаяответпримерамиизт

екста;; 

Устный

опрос; 

Урок«Ю.Ермолаев.«Лучшийдруг».Е.Благинина.  

«Подарок». В. Орлов. «Кто первый?»» 

(РЭШ)https://resh.edu.ru/subject/lesson/4194/start/28

6050/Урок«Г.Кружков.«РРРЫ!».Н.Артюхова.«Са

ша-дразнилка» 

(РЭШ)https://resh.edu.ru/subject/lesson/3915/start/28

5990/ 

Урок«СергейМихалков«Бараны»Р.Сеф«Совет»(РЭШ)https:/

/resh.edu.ru/subject/lesson/4069/start/286070/ 

Урок«В.Осеева.«Плохо».В.Лунин.«Никогонеобижай»(РЭШ

)https://resh.edu.ru/subject/lesson/4057/start/195747/ 



1.3. Произведенияороднойприроде 6 0 0 
21.03.2023 

29.03.2023 
Слушание и чтение 

поэтическихописаний картин 

природы (пейзажнойлирики); Беседа 

по выявлениюпониманиянастроения; 

переданного автором 

(радость;грусть; 

; 

удивлениеидр.); 

определение темы 

стихотворныхпроизведений 

(трёх-четырёх повыбору); Работа 

с 

текстомпроизведения:различение

наслухстихотворного и 

нестихотворноготекста; 

определение 

особенностейстихотворной речи 

(ритм;созвучные слова 

(рифма);нахождениесловисловосоч

етаний; 

которыеопределяютзвуковойрисунокт

екста(например; 

«слышать»втекстезвукивесны; 

«журчаниеводы»; 

«треск и грохот 

ледохода»);Анализстихотворногот

екста; 

составление интонационного рисунка 

сопорой на знаки 

препинания;Выразительноечтениестихо

творенийсопорой на интонационный 

рисунок;Сравнение произведений на 

одну темуразныхавторов:А.Н.Майков 

«Ласточкапримчалась…»; 

А.Н.Плещеев«Весна»(отрывок); 

«Травка 

зеленеет…»;С.Д.Дро

жжин; 

«Пройдётзимахолодная…»;

С.А.Есенин«Черёмуха»; 

И.З.Суриков«Лето»; 

«Зима»; 

Т.М.Белозёров«Подснежники»;С

.Я.Маршак«Апрель»; 

И.П.Токмакова«Ручей»; 

«Весна»; 

И.С.Соколов-

Микитов«Русскийлес»;Учебныйдиалог

освоихвпечатлениях;эстетическом 

восприятиипрослушанных 

произведений исоставление 

высказывания (не менее 

3предложений); 

; 

Устный

опрос; 

Урок«И.Гамазкова«Ктокаккричит?Знакомствоспонятиями 

«созвучие» и «рифма» 

(РЭШ)https://resh.edu.ru/subject/lesson/3882/start/140316/ 

Урок«И.Гамазкова,Е.Григорьева.«Живаяазбука»(РЭШ)https

://resh.edu.ru/subject/lesson/6461/start/285845/ 

Урок«А.Майков.«Ласточкапримчаласьиз-

забеламоря…» 

(РЭШ)https://resh.edu.ru/subject/lesson/4166/start/2226

44/Урок «А. Плещеев. «Травка зеленеет, 

солнышкоблестит…» 

(РЭШ)https://resh.edu.ru/subject/lesson/6464/start/1818

21/Урок «И. Токмакова «Ручей» 

(РЭШ)https://resh.edu.ru/subject/lesson/3903/start/2859

16/ 

Урок«ОбразностьивыразительностьвпроизведенияхА.К.Т

олстого«Колокольчикимои…»,С.Есенина  

«Черемуха» 

(internetурок)https://interneturok.ru/lesson/chtenie/2 -

klass/chitaem-vyrazitelno/obraznost-i-vyrazitelnost-v-

proizvedeniyah-a-k-tolstogo-kolokolchiki-moi-s-esenina-

cheremuha 



1.4. Устноенародноетворчество—

малыефольклорныежанры  

4 0 0 
30.03.2023 

05.04.2023 
Упражнение в чтении 

вслух(использоватьслоговоеплавноечт

ениес переходом на чтение словами 

безпропусков и перестановок букв 

ислогов); 

соблюдение норм 

произношения;расстановка 

ударений 

привыразительномчтении; 

Анализ 

потешек;считало

к; 

загадок: поиск ключевых 

слов;помогающих охарактеризовать 

жанрпроизведенияиназватьего(неменее

шестипроизведений); 

Учебный диалог: объяснение 

смыслапословиц; 

соотнесение их с 

содержаниемпроизведения; 

Разыгрывание всовместной 

деятельности 

небольшихдиалоговсучётомпоставле

ннойцели(организацияначалаигры; 

веселить;п

отешать); 

Драматизацияпотешек; 

Игра«Вспомнииназови»:определениежа

нров прослушанных и 

прочитанныхпроизведений:потешка;  

загадка;сказка;

рассказ;стихот

ворение; 

; 

Устный

опрос; 

-Урок «Загадки, песенки, потешки» 

(РЭШ)https://resh.edu.ru/subject/lesson/3892/start/2

93791/Урок «Загадки» 

(internetурок)https://interneturok.ru/lesson/chtenie/

1-klass/chas-potehi/zagadki 

Образовательные платформы: Учи.ру, 

Яндекc.Учебник,РЭШ.  

- Единая коллекция Цифровых Образовательных 

Ресурсов:http://schoolcollection.edu.ru. 

- Видеоуроки,презентации 

http://schoolcollection.edu.ru/


1.5. Произведенияобратьяхнашихменьших  7 0 0 
06.04.2023 

25.04.2023 
Слушаниепроизведенийоживотных.Н

апример; 

произведенияН.И.Сладкова«Безс

лов»; 

«Наодномбревне»; 

Ю.И.Коваля«Бабочка»; 

Е. И. Чарушина «Про 

Томку»;А.Л.Барто«Страшнаяп

тица»; 

«Вамненужнасорока?»; 

Беседа по выявлению 

пониманияпрослушанного 

произведения;ответынавопросыовп

ечатленииотпроизведения; 

Самостоятельное чтение 

произведенийоживотных; 

различение прозаического 

истихотворного текстов. 

Например;Е.А.Благинина«Котёно

к»; 

«Влесусмешнаяптица»; 

«Жук;

жук; 

гдетвойдом?»; 

Э.Ю.Шим«Жукнаниточке»;В.

Д.Берестов«Выводок»; 

«Цыплята»; 

С.В.Михалков«Мойщенок»; 

«Трезор»; 

«Зяблик»; 

И.П.Токмакова«Купитесобаку»;  

«Разговорсиницыидятла»; 

И. А. Мазнин «Давайте 

дружить»;Учебный диалог по 

обсуждениюпрочитанного 

произведения:определение темы и 

главной мысли;осознание 

нравственно-этическогосодержания 

произведения (любовь изабота о 

братьях наших 

меньших;бережноеотношениекприр

оде); 

; 

Устный

опрос; 

 
Урок«С.Михалков.«Трезор».Р.Сеф.«Ктолюбитсобак»(РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4177/start/286111/ 

Урок«М.Пляцковский.«ЦапЦарапыч».Г.Сапгир.  

«Кошка». Научно-познавательный текст о кошках. 

Д.Хармс.«Храбрыйёж».Н.Сладков.«Лисицаиёж»(РЭШ)https

://resh.edu.ru/subject/lesson/6465/start/141289/ 

Урок «Берестов. «Лягушата». Научно-

познавательныйтекстолягушатах.С.Аксаков.«Гнездо».Про

верьтесебяиоцените свои достижения» 

(РЭШ)https://resh.edu.ru/subject/lesson/4179/start/304111/ 

Урок «Э. Шим «Жук на ниточке». «Очень 

вреднаякрапива» 

((internetурок)https://interneturok.ru/lesson/chtenie/2-

klass/chitaya-dumaem/e-shim-zhuk-na-nitochke-ochen-

vrednaya-krapiva 



1.6. Произведенияомаме 3 0 0 
26.04.2023 

02.05.2023 
вопросыовпечатленииотп

роизведения; 

понимание идеи произведения: 

любовьксвоейсемье; 

родным; 

Родине — самое дорогое и 

важноечувство в жизни человека. 

Например;слушаниеичтениепроизведе

нийП.Н.Воронько «Лучше нет родного 

края»;М. Ю. Есеновского «Моя 

небольшаяродина»; 

Н.Н.Бромлей«Какоесамоепервоесл

ово?»; 

А.В.Митяева«Зачтоялюблюмаму»;В.Д.

Берестова«Любилитебябез 

Устный

опрос; 

Урок«Е.Благинина«Посидимвтишине».Э.Мошковская  

«Я маму мою обидел» 

(РЭШ)https://resh.edu.ru/subject/lesson/5070/start/187430/ 



      особыхпричин…»; 

Г.П.Виеру«Сколькозвёзднаясномне

бе!»; 

И. С. Соколова-Микитова 

«Радуга»;С.Я.Маршака; 

«Радуга»(повыборунеменееодногоав

тора); 

Работастекстомпроизведения:поиски 

анализ ключевых слов;определяющих 

главную мысльпроизведения; 

объяснениезаголовка; 

поискзначениянезнакомогословасиспол

ьзованиемсловаря; 

Учебный диалог: обсуждение 

значениявыражений«Родина-мать»; 

«Родиналюбимая—

чтоматьродная»;осознание 

нравственно-этическихпонятий; 

обогащение духовно-

нравственногоопыта учащихся: 

заботливоеотношение к роднымв 

семье;внимание и любовь к 

ним;Выразительноечтениестихотворен

ийсвыделениемключевыхслов; 

ссоблюдениемнормпроизношения;Р

ассказ по предложенному плану 

освоёмродномкрае; 

городе;

селе; 

освоихчувствахкместу;Заданиянапровер

кузнанияназваниястраны; 

вкотороймыживём;е

ёстолицы; 

Работа в парах: заполнение 

схемы;проверка и оценка своих 

результатов;Чтение наизусть с 

соблюдениеминтонационного рисунка 

произведения(неменее2; 

произведений по 

выбору);Самостоятельное 

чтение 

книг;выбранныхпотеме«ОРод

ине; 

осемье»сучётомрекомендованногос

писка; 

представление (рассказ) о 

прочитанномпроизведении по 

предложенномуалгоритму; 

; 

  



1.7. Фольклорныеиавторскиепроизведенияочудесах

ифантазии 

4 0 0 
03.05.2023 

11.05.2023 
Упражнениевчтениистихотворныхп

роизведений о чудесах 

ипревращении; 

словеснойигреифантазии(неменеетр

ёхпроизведений).Например; 

К. И. Чуковский 

«Путаница»;И.П.Токмакова«

Мыиграливхохотушки»; 

И.М.Пивоварова«Кулинаки-

пулинаки»; 

«Япалочкойволшебной…»;

ВВЛунин«Явиделачудо»;Р.

С.Сеф«Чудо»; 

Б.В.Заходер«Моявообразилия»;

Ю.П.Мориц«Стофантазий»; 

Ю. Тувим 

«Чудеса»;английскиенародн

ыепеснии 

небылицывпереводеК.И.Чуковскогои

С.Я.Маршака; 

Работа с текстом 

произведения:выделение 

ключевых 

слов;которыеопределяютнеобычн

ость; 

сказочность событий 

произведения;нахождение созвучных 

слов 

(рифм);наблюдениезаритмомстихотворн

оготекста; 

составление интонационного рисунка 

сопорой на знаки 

препинания;объяснение значения 

слова сиспользованиемсловаря; 

Беседанатему«Окакомчудетыме

чтаешь»; 

передачасвоихвпечатленийотп

рочитанного произведения 

ввысказывании (не менее 

3предложений)иливрисунке; 

; 

Устный

опрос; 

Урок«И.Токмакова«Мыиграливхохотушки».Я.Тайц.  

«Волк»(РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6463/start/222663/У

рок«И.Пивоварова.«Кулинаки-пулинаки».О. 

Григорьев.«Стук».И.Токмакова.«РазговорЛютикаиЖучка» 

(РЭШ)https://resh.edu.ru/subject/lesson/4176/start/222685/ 

Урок«Английскиенародныепесенкиизкниги«РифмыМатуш

ки Гусыни» 

(РЭШ)https://resh.edu.ru/subject/lesson/4158/start/293810/ 



1.8. Библиографическаякультура(работасдетскойкн

игой) 

1 0 0 
10.05.2023 

Экскурсия в 

библиотеку;нахождениекнигипооп

ределённойтеме; 

Участие в беседе: 

обсуждениеважностичтениядля

развитияиобучения; 

использование изученных понятий 

вдиалоге; 

Группировкакнигпоизученнымр

азделамитемам; 

Поиск необходимой информации 

всловаряхисправочникахобавторах

изученныхпроизведений; 

Рассказосвоихлюбимыхкнигахпопредло

женному алгоритму;Рекомендации по 

летнему 

чтению;оформлениедневникачитат;  

; 

Устный

опрос; 

Урок «Чтение в нашей жизни» 

(РЭШ)https://resh.edu.ru/subject/lesson/3869/start/285784/ 

Итогопоразделу: 40 
 

Резервноевремя 12 
                                                                  11.05.2023-31.05.2023 

ОБЩЕЕКОЛИЧЕСТВОЧАСОВПОПРОГРАММЕ  132 0 11 
 



ПОУРОЧНОЕПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№

п/п 

Темаурока Количествочасов Датаизуч

ения 

Виды,фо

рмыконт

роля 
всего контрольные

работы 

практические

работы 

1. Чтениевнашейжизни. 1 0 0 01.09.2022 Устный

опрос; 

2. Речьустнаяиписьменная. 1 0 0 05.09.2022 Устный

опрос; 

3. Пословицы и поговорки 

обучении. 

1 0 0 06.09.2022 Устный

опрос; 

4. .Речевой этикет в 

ситуацияхучебного 

общения:приветствие, 

прощание,извинение, 

благодарность,обращениесп

росьбой. 

1 0 0 07.09.2022 Устный

опрос; 

5. Слушание текста, 

пониманиетекста при 

егопрослушивании. 

1 0 0 08.09.2022 Устный

опрос; 

6. Предложение. 1 0 0 12.09.2022 Устный

опрос; 

7. .Словоипредложение 1 0 0 13.09.2022 Устный

опрос; 

8. .Значениеслова 1 0 1 14.09.2022 Устныйопрос

;Практическа

яработа; 

9. Графическое 

изображениесловавсоставепр

едложения. 

1 0 1 15.09.2022 Устныйопрос

;Практическа

яработа; 

10. .Пословицы о труде 

итрудолюбии. 

1 0 0 19.09.2022 Устный

опрос; 

11. Слог. 1 0 0 20.09.2022 Устный

опрос; 

12. Ударение.Ударныйслог. 1 0 1 21.09.2022 Устныйопрос

;Практическа

яработа; 



13. Звуки в окружающем мире 

ивречи. 

1 0 0 22.09.2022 Устный

опрос; 

14. Звукивсловах 1 0 0 26.09.2022 Устный

опрос; 

15. Слог-слияние 1 0 1 27.09.2022 Устныйопрос

;Практическа

яработа; 

16. Повторение и обобщение 

потеме«Фонетика». 

1 0 0 28.09.2022 Устный

опрос; 

17. Развитие осознанности 

ивыразительности чтения 

наматериале 

небольшихтекстовистихот

ворений. 

1 0 0 29.09.2022 Устный

опрос; 

18. Знакомство с 

орфоэпическимчтением (при 

переходе 

кчтениюцелымисловами). 

1 0 1 03.10.2022 Устныйопрос

;Практическа

яработа; 

19. Орфографическое 

чтение(проговаривание) 

каксредство самоконтроля 

приписьме под диктовку и 

присписывании 

1 0 0 04.10.2022 Устный

опрос; 

20. Звук и буква. Буква как 

знакзвука. Различение звука 

ибуквы. 

1 0 0 05.10.2022 Устный

опрос; 

21. Гласныйзвук[а],буквыА,а. 1 0 0 06.10.2022 Устный

опрос; 

22. Гласныйзвук[о],буквыО,о. 1 0 0 17.10.2022 Устный

опрос; 

23. Гласныйзвук[и],буквыИ,и. 1 0 0 18.10.2022 Устный

опрос; 

24. Гласныйзвук[ы],букваы. 1 0 0 19.10.2022 Устный

опрос; 

25. Гласныйзвук[у],буквыУ,у. 1 0 0 20.10.2022 Устный

опрос; 

26. Согласные звуки [н], 

[н’],буквыН, н. 

1 0 0 24.10.2022 Устный

опрос; 



27. Согласные звуки [с], 

[с’],буквыС, с. 

1 0 0 25.10.2022 Устный

опрос; 

28. Согласные звуки [к], 

[к’],буквыК, к. 

1 0 0 26.10.2022 Устный

опрос; 

29. Согласные звуки [т], 

[т’],буквыТ, т 

1 0 0 27.10.2022 Устный

опрос; 

30. Согласные звуки [л], 

[л’],буквыЛ, л 

1 0 0 31.10.2022 Устный

опрос; 

31. Согласные звуки [р], 

[р’],буквыР, р 

1 0 0 01.11.2022 Устный

опрос; 

32. Согласные звуки [в], 

[в’],буквыВ, в. 

1 0 0 02.11.2022 Устный

опрос; 

33. БуквыЕ,е. 1 0 0 03.11.2022 Устный

опрос; 

34. Согласные звуки [п], 

[п’],буквыП, п. 

1 0 0 07.11.2022 Устный

опрос; 

35. Согласные звуки [м], 

[м’],буквыМ, м. 

1 0 0 08.11.2022 Устный

опрос; 

36. Чтение слов с новой 

буквой,предложений и 

короткихтекстов 

1 0 0 09.11.2022 Устный

опрос; 

37. Согласные звуки [з], 

[з’],буквыЗ, з. 

1 0 0 10.11.2022 Устный

опрос; 

38. Согласные звуки [б], 

[б’],буквыБ, б. 

1 0 0 14.11.2022 Устный

опрос; 

39. Сопоставление слогов и 

словсбуквами би п. 

1 0 1 15.11.2022 Устныйопрос

;Практическа

яработа; 

40. Чтение предложений 

синтонацией и паузами 

всоответствии со 

знакамипрепинания. 

1 0 0 16.11.2022 Устный

опрос; 

41. Согласные звуки [д], 

[д’],буквыД, д. 

1 0 0 17.11.2022 Устный

опрос; 

42. Сопоставление слогов и 

словсбуквами ди т. 

1 0 0 28.11.2022 Устный

опрос; 



43. БуквыЯ,я. 1 0 0 29.11.2022 Устный

опрос; 

44. Буква я в начале слов 

ипослегласных в середине и 

наконцеслов. 

1 0 0 30.11.2022 Устный

опрос; 

45. Чтение слов с новой 

буквой,предложений и 

короткихтекстов. 

1 0 1 01.12.2022 Устныйопрос

;Практическа

яработа; 

46. Согласные звуки [г], 

[г’],буквыГ, г. 

1 0 0 05.12.2022 Устный

опрос; 

47. Сопоставление слогов и 

словсбуквами г и к. 

1 0 0 06.12.2022 Устный

опрос; 

48. Мягкий согласный звук 

[ч’],буквыЧ, ч. 

1 0 0 07.12.2022 Устный

опрос; 

49. Чтение слов с новой 

буквой,предложений и 

короткихтекстов 

1 0 0 08.12.2022 Устный

опрос; 

50. Буква ь – 

показательмягкости 

предшествующихсогласны

хзвуков. 

1 0 0 12.12.2022 Устный

опрос; 

51. Чтение предложений 

синтонацией и паузами 

всоответствии со 

знакамипрепинания. 

1 0 0 13.12.2022 Устный

опрос; 

52. Твёрдый согласный звук 

[ж],буквыЖ, ж. 

1 0 0 14.12.2022 Устный

опрос; 

53. Сопоставление звуков [ж] 

и[ш]. 

1 0 0 15.12.2022 Устный

опрос; 

54. БуквыЁ,ё. 1 0 0 19.12.2022 Устный

опрос; 

55. Буква ё в начале слов и 

послегласных в середине и 

наконцеслов. 

1 0 1 20.12.2022 Устныйопрос

;Практическа

яработа; 

56. Звук[j’],буквыЙ,й. 1 0 0 21.12.2022 Устный

опрос; 



57. Чтение слов с новой 

буквой,чтение предложений 

икороткихтекстов. 

1 0 0 22.12.2022 Устный

опрос; 

58. Согласные звуки [х], 

[х’],буквыХ, х. 

1 0 0 26.12.2022 Устный

опрос; 

59. Сопоставление звуков [г] —

[г’],[к]—[к’],[х]—[х’]. 

1 0 0 27.12.2022 Устный

опрос; 

60. Чтение слов с новой 

буквой,предложений и 

короткихтекстов. 

1 0 0 28.12.2022 Устный

опрос; 

61. БуквыЮ,ю. 1 0 0 29.12.2022 Устный

опрос; 

62. Буква ю в начале слов 

ипосле гласных в середине 

инаконце слов. 

1 0 0  Устный

опрос; 

63. Твёрдый согласный звук 

[ц],буквыЦ, ц. 

1 0 0  Устный

опрос; 

64. Выразительное 

чтениенебольших 

текстов 

истихотворений. 

1 0 0  Устный

опрос; 

65. Гласныйзвук[э],буквыЭ,э. 1 0 0  Устный

опрос; 

66. Звук [э] в начале слов 

ипослегласных. 

1 0 0  Устный

опрос; 

67. В.В.Бианки«Леснаягазета» 1 0 0  Устный

опрос; 

68. Мягкий глухой 

согласныйзвук[щ’]. 

1 0 0  Устный

опрос; 

69. БуквыЩ,щ. 1 0 0  Устный

опрос; 

70. Чтение слов с новой 

буквой,чтение предложений 

икороткихтекстов. 

1 0 0  Устный

опрос; 

71. Согласные звуки [ф], 

[ф’],буквыФ, ф. 

1 0 0  Устный

опрос; 

72. Выразительное 

чтениенебольших 

текстов 

истихотворений. 

1 0 0  Устный

опрос; 



73. Мягкий 

итвёрдыйразделительныез

наки. 

1 0 0  Устный

опрос; 

74. Русскийалфавит 1 0 0  Устный

опрос; 

75. Проект«ЖиваяАзбука». 1 0 1  Устныйопрос

;Практическа

яработа; 

76. Как хорошо уметь 

читать.С.Маршак «Как 

хорошоуметьчитать»,В.Бе

рестов 

«Читалочка». 

1 0 0  Устный

опрос; 

77. Е. Чарушин. «Как 

мальчикЖеня научился 

говоритьбукву«р». 

1 0 0  Устный

опрос; 

78. Однаучеловекароднаямать 

– одна у него и Родина. К. 

Д.Ушинский 

«НашеОтечество». 

1 0 0  Устный

опрос; 

79. История славянской 

азбуки.В. Крупин. 

«Первоучителисловенские»

. 

1 0 0  Устный

опрос; 

80. История первого 

русскогобукваря. В.Крупин 

«Первыйбукварь». 

1 0 0  Устный

опрос; 

81. А. С. Пушкин – 

гордостьнашейРодины. 

1 0 0  Устный

опрос; 

82. Рассказы Л. Н. Толстого 

длядетей. 

1 0 0  Устный

опрос; 

83. Произведения К. 

Д.Ушинскогодлядете

й 

1 0 0  Устный

опрос; 

84. СтихиК.И.Чуковского. 

«Телефон»,«Небылица». 

1 0 0  Устный

опрос; 

85. Рассказы В. В. Бианки 

оживотных.«Перваяохота 

1 0 0  Устный

опрос; 

86. СтихиС.Я.Маршака. 

«Угомон»,«Дваждыдва». 

1 0 0  Устный

опрос; 



87. Рассказы М. М. Пришвина 

оприроде. 

«Предмайскоеутро»,«Глото

кмолока». 

1 0 0  Устный

опрос; 

88. СтихиА.Л.Барто. 

«Помощница»,«Зайка», 

«Игравслова». 

1 0 0  Устный

опрос; 

89. СтихиС.В.Михалкова. 

«Котята». 

1 0 0  Устный

опрос; 

90. Весёлые стихи Б. 

В.Заходера.«Дваитри»

. 

1 0 0  Устный

опрос; 

91. СтихиВ.Д.Берестова. 

«Пёсья песня», «Прощание 

сдругом». 

1 0 0  Устный

опрос; 

92. Повторение по 

курсуобученияграмо

те 

1 0 0  Устный

опрос; 

93. Знакомство с 

новымучебником 

«Литературноечтение». 

Русские народныесказки. 

1 0 0  Устный

опрос; 

94. Фольклорная и 

литературная(авторская) 

сказка: сходствоиразличия. 

1 0 0  Устный

опрос; 

95. Реальность и волшебство 

врусскойсказке. 

1 0 0  Устный

опрос; 

96. Событийнаясторонасказок. 1 0 0  Устный

опрос; 

97. Нравственные ценности 

иидеи, традиции, 

быт,культуравсказках. 

1 0 0  Устный

опрос; 

98. Смысловое чтение 

народных(фольклорных) 

илитературных 

(авторских)сказок. 

1 0 0  Устный

опрос; 

99. Понятие 

«темапроизвед

ения». 

1 0 0  Устный

опрос; 

100. Ю. И. Ермолаев 

«Лучшийдруг». 

1 0 0  Устный

опрос; 



101. Р.С.Сеф«Совет». 1 0 0  Устный

опрос; 



102. Н. М. Артюхова «Саша-

дразнилка». 

1 0 0  Устный

опрос; 

103. К. Д. Ушинский 

«Играющиесобаки». 

1 0 0  Устный

опрос; 

104. Л.Н.Толстой«Косточка». 1 0 0  Устный

опрос; 

105. В.Г.Сутеев«Чейжегриб?» 1 0 0  Устный

опрос; 

106. Сравнение произведений 

покритериям: фамилия 

автора,заголовок,тема,жанр,

герои. 

1 0 0  Устный

опрос; 

107. Рассказопрочитаннойкниге. 1 0 0  Устный

опрос; 

108. Тема 

поэтическихпроизведени

й: звуки икраски 

природы, временагода, 

человек и 

природа;Родина, природа 

родногокрая. 

1 0 0  Устный

опрос; 

109. Чтение 

наизустьстихотворений о 

роднойприроде.А.Майков«В

есна»; 

«Ласточка промчалась…», 

А.Плещеев«Весна»(отрывок)

, 

«Травказеленеет…». 

1 0 0  Устный

опрос; 

110. Т.М.Белозёров 

«Подснежники», С. 

Я.Маршак«Апрель». 

1 0 0  Устный

опрос; 

111. Репродукции картин 

ихарактеристика 

зрительныхобраз 

1 0 0  Устный

опрос; 

112. Чтение 

наизустьстихотворений о 

роднойприроде.И.П.Токм

акова 

«Ручей»,«Весна». 

1 0 0  Устный

опрос; 

113. Выразительное 

чтениестихотворений.С.А.Ес

енин 

1 0 0  Устный

опрос; 



«Черёмуха». 

114. Малые жанры 

устногонародноготвор

чества. 

1 0 0  Устный

опрос; 



115. Потешка – игровой 

народныйфольклор. 

1 0 0  Устный

опрос; 

116. Загадки – 

средствовоспитания

живости 

1 0 0  Устный

опрос; 

117. Пословицы – 

проявлениенародноймуд

рости. 

1 0 0  Устный

опрос; 

118. Животные – 

героипроизведени

й. 

1 0 0  Устный

опрос; 

119. Взаимоотношения человека 

иживотных в 

произведенияхрусскихавторо

в. 

1 0 0  Устный

опрос; 

120. С. В.Михалков «Трезор». 

Р.Сеф«Ктолюбитсобак…». 

1 0 0  Устный

опрос; 

121. Э.Шим«Жукнаниточке». 1 0 0  Устный

опрос; 

122. Характеристика героя. Н. 

И.Сладков «Лисица и Ёж». 

Е.И.Чарушин«Томка». 

1 0 0  Устный

опрос; 

123. Виды 

текстов:художественный и 

научно-познавательный, 

ихсравнение.В.Д.Берестов 

«Лягушата»,В.В.Бианки 

«Голубыелягушки». 

1 0 0  Устный

опрос; 

124. Рассказ о любимом 

питомце(собаке, кошке) 

сиспользованиемрисунков 

1 0 0  Устный

опрос; 

125. Произведения о любви 

ксвоей маме, семье, 

родным,Родине 

1 0 0  Устный

опрос; 

126. Чтение 

наизустьстихотворений о 

любви ксвоей семье, родным, 

РодинеЕ. А. Благининой, 

А.Л. Барто,В.Д.Берестова, Э. 

Э.Мошковскойи др 

1 0 0  Устный

опрос; 



127. Чтение 

наизустьстихотворений о 

любви ксвоей семье, родным, 

РодинеЕ. А. Благининой, 

А.Л. Барто,В.Д.Берестова, Э. 

Э.Мошковскойи др 

1 0 0  Устный

опрос; 

128. Чтение 

стихотворныхпроизведений о 

чудесах ипревращении, 

словесной игреифантазии. 

1 0 0  Устный

опрос; 

129. Выразительное 

чтениестихотворений. К. 

И.Чуковский «Путаница», И. 

П.Токмакова «Мы играли 

вхохотушки», И. 

М.Пивоварова «Кулинаки-

пулинаки». 

1 0 0  Устный

опрос; 

130. Выразительное 

чтениестихотворений.Б.В.За

ходер 

«Моя вообразилия», Ю. 

П.Мориц «Сто фантазий», 

Ю.Тувим«Чудеса». 

1 0 0  Устный

опрос; 

131. Английские народные 

песниинебылицы. 

1 0 0  Устный

опрос; 

132. Книга – 

источникнеобходимы

хзнаний. 

1 0 0  Устный

опрос; 

ОБЩЕЕКОЛИЧЕСТВОЧАСОВ

ПОПРОГРАММЕ 

132 0 9 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕОБЕСПЕЧЕНИЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГОПРОЦЕССА 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕУЧЕБНЫЕМАТЕРИАЛЫДЛЯУЧЕНИКА 

КлимановаЛ.Ф.;Горецкий

В.Г.;ГоловановаМ.В.идруг

ие; 

Литературноечтение(в2частях).Учебник.1класс.Акционерноеобщество«Издательство 

«Просвещение»;;Введ

итесвойвариант: 

МЕТОДИЧЕСКИЕМАТЕРИАЛЫДЛЯУЧИТЕЛЯ 

Л.Ф.Климанова,В.Г.Горецкий,М.В,Голованова,Литературноечтение.1класс:Учебник 
 

ЦИФРОВЫЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕРЕСУРСЫИРЕСУРСЫСЕТИИНТЕРНЕТ 

«Российскаяэлектроннаяшкола»;«Учи.ру»https://uchi.ru/(интерактивнаяобразовательнаяонлайн-

платформа); онлайн-сервис Яндекс.Учебник; «Якласс» https://www.yaklass.ru/ 

(платформаэлектронногообразованиядляшкол) 

http://www.yaklass.ru/
http://www.yaklass.ru/


МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕОБЕСПЕЧЕНИЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГОПРОЦЕССА 

УЧЕБНОЕОБОРУДОВАНИЕ 

Мультимедийныйпроектор 

Компьютер.\Комплектдемонстрационныхтаблицк«Азбуке»В.Г.Горецкогоидр.(авторыТ.В.Игнатьева,Л. 

Е. Тарасова);лента букв 

ОБОРУДОВАНИЕДЛЯПРОВЕДЕНИЯЛАБОРАТОРНЫХ,ПРАКТИЧЕСКИХРАБОТ,ДЕМОНС

ТРАЦИЙ 

Интерактивнаядоска.Мультимедийныйпроектор 

Комплект демонстрационных таблиц к «Русской азбуке» В. Г. Горецкого и др. (авторы Т. 

В.Игнатьева,Л. Е. Тарасова);лентабукв. 
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