
 

 
 



Рабочая программа по литературному чтению 1 класс разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, программы Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А. Литературное чтение .– М: 

Просвещение, 2011, рекомендованной Министерством образования  Российской 

Федерации, по учебнику  Климановаой Л.Ф. Литературное чтение. 1 класс. – М: 

Просвещение, 2019; Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, планируемых результатов начального общего образования.  

Литературное чтение — один из основных предметов в обучении младших 

школьников. Он формирует общеучебный навык чтения и умение работать с текстом, 

пробуждает интерес к чтению художественной литературы и способствует общему 

развитию ребёнка, его духовно-нравственному и эстетическому воспитанию. 
  

   Планируемые результаты освоения предмета «Обучение грамоте» 

Навыки чтения 

I полугодие. Плавное слоговое чтение слов, предложений, коротких текстов с изученными 

буквами. 

II полугодие. Правильное, плавное слоговое чтение с элементами чтения целыми словами 

небольших текстов со всеми буквами алфавита. Ориентировочный темп чтения 

незнакомого текста – 25-30 слов в минуту. Соблюдение пауз, отделяющих одно слово от 

другого. Продолжение работы над звуковой культурой речи, над словом, предложением и 

связной речью, начатой в буквенный период. 

Предметными результатами изучения курса «Литературное чтение» является 

сформированность следующих умений: 

– воспринимать на слух художественный текст (рассказ, стихотворение) в исполнении 

учителя, учащихся; 

– осмысленно, правильно читать целыми словами со скоростью не менее 20 слов в 

минуту; 

– отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного; 

– подробно пересказывать текст; 

– составлять устный рассказ по картинке; 

– заучивать наизусть небольшие стихотворения; 

– соотносить автора, название и героев прочитанных произведений; 

– различать рассказ и стихотворение. 

– формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

– первоначальное усвоение главных понятий курса русского языка (фонетических, 

лексических, грамматических), представляющих основные единицы языка и 

отражающих существенные связи, отношения и функции; 

– понимание слова как двусторонней единицы языка, как взаимосвязи значения и 

звучания. Практическое усвоение заместительной (знаковой) функции языка; 

– овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах 

речевого этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач; 

– формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 



– овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 

приобретенные знания для решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач. 

Требованию к уровню подготовки 

Учащиеся должны знать: 

– названия букв алфавита 

– различие звука и буквы 

– различия гласных и согласных звуков 

– основные гигиенические требования при письме 

– правила графического изображения каждой письменной буквы, её составные части и 

развёрнутый алгоритм написания 

– знать и использовать все виды соединения букв между собой 

Учащиеся должны уметь: 

– определять отдельные звуки в словах 

– определять количество звуков в словах и их последовательность 

– различать звуки и буквы, гласные и согласные звуки, твёрдые и мягкие согласные 

звуки 

– определять количество слогов в слове 

– определять место ударения в слове 

– определять количество слов в предложении и количество предложений в тексте  

– чётко, без искажений писать строчные и заглавные буквы, их соединения в слогах и 

словах 

– правильно списывать слова и предложения, написанные печатным и рукописным 

шрифтом 

употреблять большую буквы в начале, точку в конце предложения 

 

Личностные результаты 

У первоклассника будут сформированы: 

• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе; 

• положительная мотивация к  учебной деятельности, 

• ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

• учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу ; 

• способность к самооценке на основе критерия успешности учебной деятельности; 

• чувства сопричастности и гордости за свою Родину, семью; 

• ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как собственных, так и 

окружающих людей; 

• развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; 

• установка на здоровый образ жизни; 

• эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им. 

Первоклассник получит возможность для формирования: 

• внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе, 

понимания необходимости учения; 

• положительная мотивация к учебной деятельности; 

• устойчивого учебно-познавательного интереса ко всему новому; 



• адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

• установки на здоровый образ жизни и реализации в реальном поведении и поступках; 

• эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия.  

Метапредметные результаты 

Регулятивные 

Первоклассника научится: 

• планировать с помощью учителя свое действие в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; 

• учитывать правило в планировании и контроле способа решения; 

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату с помощью учителя; 

• адекватно воспринимать оценку учителя; 

• вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки 

и учета характера сделанных ошибок; 

Первоклассник получит возможность научится:  

 принимать и сохранять цель и учебную задачу, соответствующую этапу обучения 

(определённому этапу урока) с помощью учителя; 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 понимать выделенные ориентиры действий (в заданиях учебника, в справочном материале 

учебника — в памятках) при работе с учебным материалом;  

 высказывать своё предположение относительно способов решения учебной задачи; 

 проговаривать вслух последовательность производимых действий, составляющих основу 

осваиваемой деятельности (опираясь на памятку или предложенный алгоритм); 

 оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий, вносить 

соответствующие коррективы. 

Познавательные 

Первоклассника научится: 

• с помощью учителя осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

учебных заданий с использованием учебной литературы; 

• использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для решения 

задач; 

• строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей; 

• проводить сравнение, классификацию по заданным критериям; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

• устанавливать аналогии; 

Первоклассник получит возможность научится:  

• осуществлять поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей, с помощью учителя достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 

• осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно и с помощью учителя выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 



• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

Коммуникативные 

Первоклассник научится: 

• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной; 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию; 

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе 

в ситуации столкновения интересов; 

• задавать вопросы; 

• контролировать действия партнера с помощью учителя; 

 Первоклассник получит возможность научиться:  

 слушать собеседника и понимать речь других;  

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

небольшого текста); 

 принимать участие в диалоге;  

 задавать вопросы, отвечать на вопросы других; 

 принимать участие в работе парами и группами; 

 договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

 признавать существование различных точек зрения; высказывать собственное мнение; 

 оценивать собственное поведение и поведение окружающих, использовать в общении 

правила вежливости. 

Предметные результаты 

Виды речевой и читательской деятельности 

Первоклассники научатся: 

 воспринимать на слух различные виды текстов,  

 осознавать цель чтения в соответствии с содержанием   шмуцтитула (я хочу прочитать 

стихотворения о буквах;  мне интересно узнать, какие писатели и поэты пишут веселые 

произведения для детей) под руководством учителя;  

 читать по слогам и целыми словами с постепенным увеличением скорости чтения;  

 проявлять интерес к чтению различных книг на основе иллюстрации на обложке и 

представленной тематической выставке;  

 различать понятие  «добро» и «зло» на основе прочитанных рассказов и сказок; 

 принимать участие в коллективных беседах  по прочитанным, прослушанным 

произведениям; отвечать на вопросы по содержанию на основе прослушанных и 

прочитанных самостоятельно вслух текстов;  

 уметь отвечать на вопросы «Почему автор дал своему произведению такое название?; «Чем 

тебе запомнился тот или иной герой произведения?»;  

 называть действующих лиц прочитанного или прослушанного произведения, обдумывать 

содержание их поступков, сопоставлять свои поступки с поступками литературных героев;  

 различать научно-познавательный и художественный тексты; выявлять их особенности под 

руководством учителя;  

 анализировать  с помощью учителя (о каком предмете идет речь, как догадались) загадки, 

сопоставлять их с отгадками; 

 читать и понимать смысл пословиц и поговорок, воспринимать их как народную мудрость, 

соотносить  содержание произведения с пословицей и поговоркой.  

 Первоклассники получат возможность научиться:  



 осознавать цель чтения в соответствии с содержанием  шмуцтитула и собственным 

интересом к чтению;  

 читать  целыми словами с постепенным увеличением скорости чтения; при чтении 

отражать  настроение автора читаемого текста;  

 ориентироваться в информационном аппарате учебной  книги, её элементах, опираться на 

них при выборе книги; находить сходные элементы в книге художественной. 

 просматривать и выбирать книги для самостоятельного чтения и поиска нужной 

информации (справочная литература) по совету взрослых; фиксировать свои читательские 

успехи в «Рабочей тетради по литературному чтению». 

 осмыслять нравственное содержание пословиц, поговорок, мудрых изречений русского 

народа, соотносить их нравственный смысл с изучаемыми произведениями и реалиями 

жизни; 

 распределять загадки на тематические группы, составлять собственные загадки на основе 

предложенного в учебнике алгоритма.  

Творческая деятельность 

Первоклассники научатся: 

 читать, соблюдая  орфоэпические и интонационные нормы чтения; 

 пересказывать текст  подробно на основе картинного плана под руководством учителя; 

 восстанавливать деформированный текст на основе картинного плана под руководством 

учителя; 

 составлять высказывание на тему прочитанного или прослушанного произведения (это 

произведение о животных, о детях; главными героями являются…). 

Первоклассники получат возможность научиться:  

 пересказывать текст подробно на основе коллективно составленного плана и под 

руководством учителя;  

 составлять небольшие высказывания о ценности дружбы и ценности семейных отношений 

под руководством учителя; соотносить смысл своего высказывания  со смыслом пословиц 

и поговорок о дружбе и семейных ценностях; употреблять пословицы и поговорки в 

соответствии с задачами, поставленными учителем; 

 сочинять  свои загадки в соответствии с представленными тематическими  группами. 

Литературоведческая пропедевтика: 

Первоклассники научатся: 

 различать произведения по жанру: загадка, песенка, загадка, потешка (малые фольклорные 

формы), сказка (большие фольклорные формы); 

 отличать прозаический текст от поэтического; 

 отличать художественный от научно-популярного; находить отличия между научно-

познавательным и художественным текстом.  

 называть героев произведения, давать их простейшую характеристику. 

Первоклассники получат возможность научиться:  

 Отгадывать загадки на основе выделения существенных признаков предметов, осознавать 

особенности русских загадок, соотносить их с народными ремёслами, распределять загадки 

по тематическим группам, составлять свои загадки в соответствии с тематическими 

группами. 

 Находить в текстах народных и литературных сказок факты, связанные с историей России, 

её культурой (исторические события, традиции, костюмы, быт, праздники, верования и пр.); 

 использовать знания о рифме, особенностях жанров (стихотворения, сказки, загадки, 

небылицы, песенки, потешки), особенностях юмористического произведения в своей 

литературно-творческой деятельности. 

 
 

 



Содержание предмета «Обучение грамоте »  (чтение) 

 
В 1 классе — 123 ч (4 ч в неделю, 33 учебные недели  ).В том числе Обучение 

грамоте (чтение) – 79 ч., На внутрипредметный модуль «Развитие речи» отводится 17 

часов (№ уроков 1,6,8,18,27,33,37,46,55,58,63,65,69,74,75,78,79), литературное чтение – 

44ч.  

 
Виды речевой и читательской деятельности 

 

Умение слушать (аудирование) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, слушание 

различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать 

на вопросы по содержанию прослушанного произведения, определение 

последовательности событий, осознание цели речевого высказывания, умение задавать 

вопросы по прослушанному учебному, научно-познавательному и художественному 

произведениям. 

Развитие умения наблюдать за выразительностью речи, за особенностью авторского 

стиля. 

Чтение 

Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся формирование у 

них коммуникативно-речевых умений и навыков. 

Постепенный переход от слогового к плавному, осмысленному, правильному 

чтению целыми словами вслух. Темп чтения, позволяющий осознать текст. Постепенное 

увеличение скорости чтения. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. 

Чтение предложений с интонационным выделением знаков препинания. Понимание 

смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с помощью 

интонирования. Развитие поэтического слуха. Воспитание эстетической отзывчивости на 

произведение. Умение самостоятельно подготовиться к выразительному чтению 

небольшого текста (выбрать тон и темп чтения, определить логические ударения и паузы).  

Развитие умения переходить от чтения вслух и чтению про себя. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных 

по объёму и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, 

ознакомительное, выборочное), умение находить в тексте необходимую информацию, 

понимание её особенностей. 

Работа с разными видами текста 

Общее представление о разных видах текста: художественном, учебном, научно-

популярном — и их сравнение. Определение целей создания этих видов текста. Умение 

ориентироваться в нравственном содержании художественных произведении, осознавать 

сущность поведения героев. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 

Прогнозирование содержания книги по её названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы и главной мысли произведения по вопросам и 

самостоятельное деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать 

с разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по 

теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. 

Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура 

Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. Общее 

представление о первых книгах на Руси и начало книгопечатания. Книга учебная, 



художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный 

лист, аннотация, иллюстрации. 

Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние 

показатели книги, её справочно-иллюстративный материал. 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, 

периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии).  

Самостоятельный выбор книг на основе рекомендательного списка, алфавитного и 

тематического каталога. Самостоятельное пользование соответствующими возрасту 

словарями и другой справочной литературой.  

Работа с текстом художественного произведения 

Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с содержанием. 

Понимание нравственно-эстетического содержания прочитанного произведения, 

осознание мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм 

морали. Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в 

литературе разных народов (на примере народов России). Схожесть тем и героев в 

фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием 

выразительных средств языка (синонимов, антонимов, сравнений, эпитетов), 

последовательное воспроизведение эпизодов с использованием специфической для данного 

произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ.  

Характеристика героя произведения с использованием художественно-

выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, 

характеризующих героя и события. Анализ (с помощью учителя) поступка персонажа и его 

мотивов. Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. Характеристика 

героя произведения: портрет, характер, выраженные через поступки и речь. Выявление 

авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имён героев.  

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный 

и краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста (деление текста на части, определение главной мысли 

каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста): определение 

главной мысли фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание; план 

(в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно 

сформулированных высказываний) и на его основе подробный пересказ всего текста.  

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика 

героя произведения (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о 

герое), описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить 

данное описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных 

произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

Развитие наблюдательности при чтении поэтических текстов. Развитие умения 

предвосхищать (предвидеть) ход развития сюжета, последовательности событий.  

Работа с научно-популярным, учебным и другими текстами.  

Понимание заглавия произведения. Определение особенностей учебного и научно-

популярного текстов (передача информации). Знакомство с простейшими приёмами 

анализа различных видов текста: установление причинно-следственных связей, 

определение главной мысли текста. Деление текста на части. Определение микротем. 

Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма деятельности по воспроизведению 

текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный 

пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста). 

Умение работать с учебными заданиями, обобщающими вопросами и справочным 

материалом. 

Умение говорить (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: умение 

понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; 



внимательно выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать 

свою точку зрения по обсуждаемому произведению (художественному, учебному, научно-

познавательному). Умение проявлять доброжелательность к собеседнику. Доказательство 

собственной точки зрения с опорой на текст или личный опыт. Использование норм 

речевого этикета в процессе общения. Знакомство с особенностями национального этикета 

на основе литературных произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение слов, их 

многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. Работа со 

словарями. 

Умение построить монологическое речевое высказывание небольшого объёма с 

опорой на авторский текст, по предложенной теме или в форме ответа на вопрос. 

Формирование грамматически правильной речи, эмоциональной выразительности и 

содержательности. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача 

содержания прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно-популярного, 

учебного и художественного текстов. Передача впечатлений (из повседневной жизни, 

художественного произведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание, 

рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана собственного 

высказывания. Отбор и использование выразительных средств (синонимы, антонимы, 

сравнения) с учётом особенностей монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его 

сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Круг детского чтения 

Знакомство с культурно-историческим наследием России, с общечеловеческими 

ценностями. 

Произведения устного народного творчества разных народов (малые фольклорные 

жанры, народные сказки о животных, бытовые и волшебные сказки народов России и 

зарубежных стран). Знакомство с поэзией А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Л.Н. Толстого, 

А.П. Чехова и других классиков отечественной литературы XIX—XX вв., классиков 

детской литературы, знакомство с произведениями современной отечественной (с учётом 

многонационального характера России) и зарубежной литературы, доступными для 

восприятия младших школьников. 

Тематика чтения обогащена введением в круг чтения младших школьников мифов 

Древней Греции, житийной литературы и произведений о защитниках и подвижниках 

Отечества. 

Книги разных видов: художественная, историческая, приключенческая, 

фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература, детские 

периодические издания. 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, 

природе, детях, братьях наших меньших, добре, дружбе, честности, юмористические 

произведения. 

Литературоведческая пропедевтика 

(практическое освоение) 

Нахождение в тексте художественного произведения (с помощью учителя) средств 

выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор и осмысление их 

значения. 

Первоначальная ориентировка в литературных понятиях: художественное 

произведение, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет (последовательность событий), 

тема. Герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли, отношение автора к герою.  

Общее представление об особенностях построения разных видов рассказывания: 

повествования (рассказ), описания (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждения (монолог 

героя, диалог героев). 



Сравнение прозаической и стихотворной речи (узнавание, различение), выделение 

особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклорные и авторские художественные произведения (их различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные 

песни, потешки, пословицы, поговорки, загадки): узнавание, различение, определение 

основного смысла. Сказки о животных, бытовые, волшебные. Художественные 

особенности сказок: лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка.  

Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, наблюдение за 

особенностями построения и выразительными средствами. 

Творческая деятельность обучающихся 

(на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности 

учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация, устное словесное рисование, 

знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и использование 

их (установление причинно-следственных связей, последовательности событий, изложение 

с элементами сочинения, создание собственного текста на основе художественного 

произведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций 

к произведению или на основе личного опыта). Развитие умения различать состояние 

природы в различные времена года, настроение людей, оформлять свои впечатления в 

устной или письменной речи. Сравнивать свои тексты с художественными текстами-

описаниями, находить литературные произведения, созвучные своему эмоциональному 

настрою, объяснять свой выбор. 

   

№п/п Тематически

й блок 

Кол-во 

часов 
Из них 
  Практическая 

часть программы 

(указать 

практические 

работы, 

лабораторные 

работы и др.) 

Формы контроля (указать 

контрольные работы, 

промежуточную аттестацию 

и её форму и др.) 

1 Добукварный 

период 

10ч. ч   2ч-практическая 

работа 

2ч- тест 

2 Букварный 
период 
 

60ч   1ч- практическая 

работа 

 

1ч-контрольная работа 

3 Послебукварн

ый период 

 

19   2ч- практическая 

работа 

 

1ч-контрольная работа 

 Всего  79ч    
 

 

 

 

 



 

                                  Тематическое планирование 

№ Тема:  Кол-

во 

часов 

1. Обучение чтению 1 

1 четверть 1 

1. 1 сентября – День знаний. « Урок мира». ВПМ Пословицы 

и загадки о школе. 
1 

2 Знакомство с учебником. Речь устная и письменная. Речь 
состоит из предложений.  

1 
1 

3. Предложение и слово. Предложение состоит из слов.  1 

4. Предложение. Слово. Слог.  1 

5. Слово. Деление слов на слоги. Ударение. Ударные и 

безударные слоги.  

1 

6. Звуки в окружающем мире. Гласные и согласные звуки. 
ВПМ Пословицы о труде и трудолюбии. 

1 

7. Как образуется слог? Слияние согласного с гласным.  1 

8. Знакомство с алфавитом. Обозначение звуков на письме. 

Гласные буквы А, а. ВПМ Семья. Взаимоотношения в 

дружной семье. 

1 

9. Звук [а], буквы А, а – закрепление.  1 

10. Звук [о], буквы О, о.  1 

11. Звук [о], буквы О, о – закрепление.  1 

12. Звук [и], буквы И, и  1 

13. Звук [и], буквы И, и – закрепление.  1 

14. Звук [ы], буква ы.  1 

15. Звук [ы], буква ы - закрепление.  1 

16. Звук [у], буквы У, у.  1 

17. Звук [у], буквы У, у – закрепление.  1 

18. Согласные буквы и звуки. Звуки [н] [н’], буквы Н, н. 
ВПМ Игры и забавы детей. 

1 

19. Звуки [н] [н’], буквы Н, н - закрепление.  1 

20. Звуки [с] [с’], буквы С, с.  1 

21. Звуки [с] [с’], буквы С, с - закрепление.  1 

22. Звуки [к] [к’], буквы К, к.  1 

23. Звуки [к] [к’], буквы К, к - закрепление.  1 

24. Звуки [т] [т’], буквы Т, т.  1 

25. Звуки [т] [т’], буквы Т, т - закрепление.  1 

26. Звуки [л] [л’], буквы Л, л.  1 

27. Закрепление пройденного материала. 
ВПМ Путешествие в страну Знаний 

1 

2 четверть  
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28. Звуки [л] [л’], буквы Л, л - закрепление.  1 

29. Звуки [р] [р’], буквы Р, р.  1 

30. Звуки [р] [р’], буквы Р, р - закрепление.  1 

31. Звуки [в] [в’], буквы В, в.  1 

32. Звуки [в] [в’], буквы В, в Звуки [в] [в’], буквы В, в.  1 

33. Гласные буквы Е, е. 
ВПМ Любовь к Родине.  Труд на благо Родины. 

1 

34. Буква Е – показатель мягкости согласного звука 1 

35. Звуки [п] [п’], буквы П, п ВПМ  Профессии родителей 1 

36. Звуки [п] [п’], буквы П, п - закрепление.  1 

37. Звуки [м] [м’], буквы М, м. 
ВПМ Досуг первоклассников. Правила поведения в гостях. 

1 

38. Звуки [м] [м’], буквы М, м - закрепление.  1 

39. Звуки [з] [з’], буквы З, з.  1 

40. Звуки [з] [з’], буквы З, з - закрепление.  1 

41. Звуки [б] [б’], буквы Б, б.  1 

42. Звуки [б] [б’], буквы Б, б - закрепление.  1 

43. Звуки [б] [б’] - [п] [п’]. Повторение и обобщение 

пройденного материала.  

1 

44 Звуки [б] [б’] - [п] [п’]. Повторение и обобщение 
пройденного материала. 

1 

45 Звуки [д] [д’], буквы Д, д.  1 

46 Парные согласные звуки [д] [д’] и [т] [т’]. Буквы Д, д и Т, 

т. ВПМ  Игры и занятия детей. 

1 

47 Буквы Я, я и звуки их обозначающие, [йа]  1 

48 Буквы Я, я и звуки их обозначающие, [йа] 1 

49 Буква Я – показатель мягкости согласного звука.  1 

50 Закрепление пройденного о буквах я, е. Чтение текстов.  1 

51 Звуки [г] [г’], буквы Г, г  1 

52 Звуки [г] [г’], буквы Г, г - закрепление.  1 

53 Звук [ч’], буквы Ч, ч.  1 

54 Звук [ч’], буквы Ч, ч. Буквосочетания ча – чу.  1 

55 Буква ь – показатель мягкости согласных. 
ВПМ Россия – Родина моя. 

1 

56 Обозначение мягкости согласных на конце и в середине 

слова буквой ь мягкий знак. Разделительный мягкий знак.  

1 

57 Обозначение мягкости согласных на конце и в середине 

слова буквой ь мягкий знак. Разделительный мягкий знак. 

1 

58 Звук [ш], буквы Ш, ш. ВПМ Досуг детей. 1 

   

59 Звук [ш], буквы Ш, ш - закрепление.  1 

60 Звук [ж], буквы Ж, ж.  1 

61 Звук [ж], буквы Ж, ж - закрепление.  1 

62 Буквосочетания жи – ши.  1 
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63 Буквы Ё, ё и звуки их обозначающие, [йо]. ВПМ Люби все 

живое. 
1 

64 Буква Ё – показатель мягкости согласного звука. Чтение 

слов с буквой ё, которая стоит после разделительного 
мягкого знака и обозначает два звука [йо].  

1 

65 Повторение пройденного материала. ВПМ Загадки про 

природные явления. 
1 

66 Повторение пройденного материала. 1 

67 Закрепление пройденного материала.  1 

68 Закрепление пройденного материала. 1 

69 Звук [й’], буквы Й, й. ВПМ Игра в слова. 1 

70 Звук [й’], буквы Й, й Гласный звук [э], буквы Э, э.  1 

71 Звуки [х] [х’], буквы Х, х.  1 

72 Звуки [х] [х’], буквы Х, х - закрепление.  1 

73 Буква Ю – показатель мягкости согласного звука. Буква ю, 

стоящая после гласной буквы и обозначающая два звука 

[йу].  

1 

74 Буква Ю – показатель мягкости согласного звука. Буква ю, 

стоящая после гласной буквы и обозначающая два звука 
[йу]. ВПМ Игры и игрушки детей. 

1 

75 Буква Ю. Чтение слов с разделительным мягким знаком и 

буквой ю. ВПМ Загадки и стихи про овощи. 

1 

76 Звук [ц], буквы Ц, ц.  1 

77 Звук [ц], буквы Ц, ц - закрепление.  1 

78 Гласный звук [э], буквы Э, э.  1 

79 ВПМ  Стихи и рассказы про животных. 1  
Всего :79 часов 
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