


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по литературному чтению является составной частью Основной 

образовательной программы начального общего образования  ООЧУ «Частная школа 

«Максима» на  2020-2021 учебный год и составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования  и   

примерной программы по учебному предмету "Обучение грамоте" под редакцией В.В. 

Репкин, Е.В. Восторгова, Т.В.Некрасова  (Сборник учебных программ для начальной школы, 

система Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова.- М., Вита-Пресс, 2010,  с.213-232).Примерная 

программа по литературному чтению, авторы: В.В. Репкин,Е.В. Восторгова, 

Т.В.Некрасова  (Сборник учебных программ для начальной школы, система Д.Б. Эльконина 

– В.В. Давыдова.- М., Вита-Пресс,  2010,  с.213-232). 

Рабочая программа предназначена для работы по учебнику «Букварь 1,2 часть: 

учебник для общеобразовательных организаций: базовый уровень» 

/В.В.Репкин,Е.В.Восторгова,В.А. Левин. – М.: ВИТА-Пресс, 2016. 

«Литературное чтение».  Учебник для 1 класса. «Введение в литературное чтение. Где 

прячется чудо?».Е.И.Матвеева. - М.: ВИТА – ПРЕСС, 2016. 

В соответствии с Учебным планом ООЧУ «Частная школа «МАКСИМА» на 2020-

2021 учебный год программа рассчитана на 132 часа (по 4 часа в неделю × 33 нед.) После курса 

«Обучение грамоте» начинается раздельное изучение русского языка и предмета 

«Литературное чтение».  

Особенности программы: тематическое планирование курса: модульное, с 

использованием школьной цифровой платформы «Персонализированная модель 

образования» Сберкласс.  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты: 

     у обучающихся будут сформированы:  

 осознание языка как основного средства человеческого общения; 

 осознание необходимости изучения родного языка; 

 начальное осознание себя носителем родного языка, являющегося универсальным 

средством общения; 

 вызвать познавательный интерес к родному языку; 

 формирование уважительного отношения к иному мнению;  

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

 развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения;  

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки;  

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

 развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;  

Метапредметные  результаты: 

                 обучающийся научится: 

 умение оценивать свою работу по критериям, предложенным учителем или составленным 

в совместной работе; принимать оценку учителем и одноклассниками результата своей 

работы,  начать формирование действий контроля и оценки: самоконтроль и самооценка, 

взаимоконтроль и взаимооценка; сопоставление своей оценки с оценкой учителя; 

 умение работать в разных образовательных  пространствах в тетради (черновик-чистовик) 

и в классе (использование стола заданий и стола-помощника для организации 

самостоятельной работы). 
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 освоение  различных форм учебного сотрудничества (обучение приемам субъект-

субъектного взаимодействия и приемам ведения устной дискуссии через умение работать 

в малых группах и парах); 

 умение сравнивать результат своей работы с предложенным образцом, а также  с 

результатом работ одноклассников (в паре, в группе) 

обучающийся получит возможность научиться: 

 умение задавать вопросы с целью получения недостающей информации; умение добывать 

недостающую информацию с помощью «умных» вопросов и разных источников; 

 умение пользоваться различными знаками и символами для составления моделей и схем 

изученных объектов.  

Предметные результаты: 

       обучающийся научится: 

 у учащихся сформировано начальное представление о слове, разграничивают понятия 

слово и вещь, сформировано представление о связном сообщении. 

 умеют определять количество слов в высказывании, различают самостоятельные слова 

(названия предметов, действий, признаков) и служебные слова (предлоги, союзы) 

  знать о смыслоразличительной роли звуков; 

  знать различие между гласными и согласными звуками; 

  знать типы согласных звуков (звонкие, глухие, твердые, мягкие), парные и непарные 

согласные по звонкости-глухости и твердости-мягкости; 

 определять количество слов в высказывании и различать самостоятельные слова (названия 

предметов, действий, признаков) и служебные слова (предлоги, союзы); 

  вычленять звуки в словах и определять их последовательность; 

  определять фонетические характеристики слова при его восприятии на слух (выделить 

слоги, определить ударный слог, определить звуковой состав каждого слога); 

 построить графическую модель слова, отображающую его звуковой состав. 

 знают минимальную произносительную единицу-слог. 

 сформировано понятие о словоразличительной функции ударения. 

 сформировано умение характеризовать согласные звуки по звонкости-глухости и 

твердости-мягкости. 

 уметь различать  гласные и согласные звуки; типы согласных звуков (звонкие, глухие, 

твердые, мягкие), парные и непарные согласные по звонкости-глухости и твердости-

мягкости; 

 уметь правильно называть буквы русского алфавита и понимать их основные звуковые 

значения (зачем нужна каждая буква русского алфавита);  

 владеть способами обозначения на письме твердости и мягкости согласных звуков, звука 

[й], гласных звуков (в том числе после шипящих и Ц); 

 понимать, что такое орфограмма (элемент – «место» – в буквенной записи высказывания 

(слова), который не может быть точно определен по произношению); 

 использовать средства обозначения на письме границ высказывания (большая буква в 

начале и знаки в конце высказывания); 

 применять правило употребления больших букв в именах собственных; 

 применять правило переноса слов по слогам; 

 определять количество слов в высказывании и различать самостоятельные слова (названия 

предметов, действий, признаков) и служебные слова (предлоги, союзы); 

 определять фонетические характеристики слова при его восприятии на слух (выделить 

слоги, определить ударный слог, определить звуковой состав каждого слога); 

 построить графическую модель слова, отображающую его звуковой состав, и составить 

упрощенную фонетическую транскрипцию слова; 
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 записывать слова и высказывания в тетради со вспомогательной разлиновкой в 

соответствии с нормами графики; 

обучающийся получит возможность научиться: 

 выделять в процессе записи слова (высказывания) изученные орфограммы; 

 записывать под диктовку и списывать несложный по содержанию и синтаксической 

структуре текст (25-30 слов), написание слов в котором не расходится с произношением, 

обозначая непосредственно в процессе письма ударный слог в каждом слове; 

 контролировать и оценивать правильность собственной и чужой записи слова 

(высказывания), аргументируя свою оценку; 

 читать вслух незнакомый несложный текст целыми словами, ориентируясь на знаки 

ударения (темп чтения — 30-40 слов в минуту); отвечать на вопросы по содержанию 

прочитанного текста; 

 строить полный (устный) ответ на вопрос учителя, аргументировать свое согласие 

(несогласие) с мнениями участников учебного диалога. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

БУКВАРНЫЙ ПЕРИОД 

Модуль 1.Формирование начальных представлений о слове 
Номинативная функция слова (слово как название предмета, признака, действия). 

Слово и высказывание (предложение). Служебные слова (слова-«помощники» - на примере 

предлогов и союзов).Задача первого модуля «Формирование начальных представлений о 

слове» - выделить номинативное значение слов, рассмотрение формы слова – цель второго 

раздела программы – звукового анализа слов. Этому модулю  предстоит выполнить 

исключительно важную роль в начальном обучении языку по данной программе. Ученики 

работают не с отдельным звуком, а со всей последовательностью звуков, составляющих 

слово. Объектом   анализа является только звучащее, а не написанное слово. Дальнейшее 

развитие представлений о слове происходит в связи с выделением слова в составе 

предложения. 

Модуль 2.Звуковой анализ слова 

Звуки речи как «строительный материал» слов в языке. Слог как минимальная 

произносительная единица. Гласные и согласные звуки. Ударение и способ его определения 

в слове.Установление связи между значением слова и его звуковой структурой (анализ слов, 

полученных путем замены одного из звуков). Смыслоразличительная функция гласных и 

согласных звуков. Согласные звонкие и глухие, твердые и мягкие. 

Модуль 3. Буква как знак звука 

Буква как знак звука. Буквы для обозначения гласных звуков (а, о, у, э), их включение 

в звукобуквенную модель слова. Буквы для обозначения согласных звуков (л, м, н, р). 

Отсутствие специальных букв для обозначения мягких согласных. Обозначение твердости-

мягкости согласных с помощью гласных букв (введение букв я, ё, ю, и, е), две работы 

гласных букв. 

Модуль 4. Представление об орфограмме как элементе (части) буквенной записи 

Представление об орфограмме как элементе (части) буквенной записи, которая не 

может быть точно определена на основе произношения (большая буква, точка и 

вопросительный знак в конце высказывания). Употребление больших букв в начале 

высказывания и в именах собственных (именах и фамилиях людей, кличках животных, 

названиях городов, рек и т. п.). Основное правило переноса слов. 

Модуль 5. Отработка действий послогового письма и чтения 

Отработка действий послогового письма и чтения (в процессе введения букв, 

обозначающих согласные звуки, парные по звонкости-глухости и твердости-мягкости: г-к, в-

ф и т. д.). 

Модуль 6. Обозначение твердости-мягкости согласных в позиции не перед 

гласным звуком 
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Обозначение твердости-мягкости согласных в позиции не перед гласным звуком 

(буква ь). Обозначение звука [й] в разных позициях (буква й, буквы я, ё, ю, е, обозначающие 

сочетание звука [й] с последующим гласным). Обобщение сведений о работе гласных букв. 

Модуль 7. Обозначение буквами гласных звуков после согласных, непарных по 

твердости-мягкости 

Обозначение буквами гласных звуков после согласных, непарных по твердости-

мягкости (шипящих и ц): правописание сочетаний жи-ши, же-ше, ча-ща, чу-щу. 

Проблематичность употребления букв и-ы после ц, букв о-ё после шипящих (наблюдения). 

Правописание сочетаний чк, чн, чт, щн (наблюдения). Разделительные знаки ь и ъ 

(наблюдения). 

Модуль 8. Русский алфавит 

Сопоставление звукового и буквенного состава слова. Простейшая транскрипция. 

Русский алфавит. 

ПОСЛЕБУКВАРНЫЙ ПЕРИОД 

Модуль 9. Чудеса природы 

Урок знакомства. Образ весны, весеннего листа в стихотворениях. М.Я.Бородицкая 

«Зима сбежала за ворота»; Я.Л.Аким «Апрель». Тема весеннего пробуждения в авторских 

сказках.Н.И. Сладков «Медведь и Солнце»; Э.Ю. Шим «Весна». Тема прихода весны.В.В. 

Бианки «Прилетела красавица …»; К.Г. Паустовский «Стальное колечко». Образ весеннего 

цветка в рассказах. Э.Ю. Шим «Ландыши»; И.С. Соколов-Микитов «Ландыши». Образ 

весеннего цветка в стихотворении. П.С. Соловьёва «Подснежник»;И.А. Бунин «Ландыш»; 

Г.Х. Андерсен «Подснежник». 

Модуль 10. От дождя до радуги 

Юмористический образ погоды в «детских» стихах. Г.М. Кружков «Пёс 

Прогноз»;Ф.Д. Кривин «Мечта». Образ дождя в стихотворениях. С.Я. Маршак «Дождь»; 

Л.Н. Конырев «В полях …». Художественное описание дождя. Б.А. Павлов «Капли-

серёжки»;Н.К. Абрамцева «Дождик». Образ радуги в рассказах. Э.Ю. Шим «Цветной венок»; 

И.С.Соколов-Микитов «Радуга». Художественное описание радуги в сказке и 

стихотворении. К.Д. Ушинский «Солнце и радуга»; В.А. Жуковский «Загадка».  

Модуль 11.  Кто придумал чудеса? 

Образ облака в стихотворном и прозаическом тексте. Е.И. Матвеева «На нежном небе 

…»;Н.А. Заболоцкий «В нежном небе». Образ чудной страны и чудака в 

стихотворениях.И.П. Токмакова «В чудной стране»; О.О. Дриз «Прогулка». Образ чудес в 

стихотворениях.В.В. Лунин «Я видела чудо», «Весь дом волшебный». Чудесные 

превращения в природе и в жизни. Н.А. Кончаловская «Про овощи»; О.Е. Григорьев 

«Человек с зонтом». Чудесное превращение гусеницы в бабочку в сказке. В.Д. Берестов 

«Честное гусеничное». Образ бабочки и солнечного зайчика в лирическом и 

юмористическом стихотворениях.рассказ героя от первого лица. А.А. Фет «Бабочка»; Н.Н. 

Матвеева «Солнечный зайчик». 

Модуль 12. Сквозь волшебное стекло 

Образ солнечного зайчика и солнечного луча.  С. Чёрный «Песня солнечного луча». 

Образ стёклышка в сказке и в стихотворении. Н.К. Абрамцева «Стёклышко»; Е.Я. 

Тараховская «Сквозь цветное стёклышко». Тема волшебства. Добро и зло в изображении 

писателя.Ю.И. Коваль «Фиолетовая птица». 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Название 

модуля 

Букварь ч.1,2 

Характеристика видов деятельности Количество 

часов 

1 Формирование 

начальных 

представлений 

о слове 

Наблюдение за языковым явлением: разные 

предметы могут иметь одно название и в то же 

время один и тот же предмет можно назвать 

двумя разными словами. Различение слов, 

10 
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называющих живые и неживые предметы; 

постановка вопросов. Различение  слов, 

называющих предметы и действия. 

Совместное составление рассказа. 

Формулирование  вопроса к словам, 

называющим действия. Выявление слов, 

называющих цвет, материал, размер, форму. 

Формулирование  вопроса к этим словам. 

Составление высказываний. Выделение слова из 

высказывания (с ориентировкой на возможность 

вставить перед каждым словом новое). 

Определение «работы» слова-помощника.  

Построение графических моделей, 

отображающих количество слов высказывании. 

Составление рассказа по картинке и его запись 

схемами. Предъявление результатов усвоения 

темы. 

2 Звуковой 

анализ слова 

Выделение и определение последовательности 

звуков в слове с ориентацией на заданную 

модель (посредством последовательного 

интонирования каждого звука в слове). 

Воспроизведение звуковой формы слова на 

основе его модели (в т.ч. деформированной). 

Выделение слогов в слове. Выделение гласных 

(слогообразующих) и согласных звуков. 

Выявление слогообразующей  роли  гласных 

звуков. Составление звуковых моделей при 

последовательном выделении каждого звука. 

Определение ударного слога в слове. 

Понимание смыслоразличительной роли  

ударения. Определение звонких и глухих 

согласных. Понимание их 

смыслоразличительной роли. Определение 

твердых и мягких согласных. Понимание их 

смыслоразличительной роли. Отображение 

смыслоразличительных качеств звуков в 

звуковой модели слова. Предъявление 

результатов усвоения темы. Самостоятельное 

построение звуковой модели слова. 

13 

3 Буква как знак 

звука 

Понимание нормы, культурной договоренности 

обозначения звуков общепринятыми знаками – 

буквами. Понимание смыслоразличительной 

роли данных гласных.  

Определение и обоснование местоположения 

изученной буквы в «ленте букв» в соответствии 

с ее функциями в записанном слове.  

Составление неполных буквенных моделей.  

Формирование способа послогового чтения слов 

с ориентацией на гласную букву и знак 

ударения (с предварительным выделением 

слогов в слове).  

9 

4 Орфограмма Формирование способа послогового чтения. 9 
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как элемент 

буквенной 

записи 

Знакомство с орфограммой (большая буква в 

именах собственных).  Определение и 

обоснование местоположения изученной буквы 

в «ленте букв» в соответствии с ее функциями в 

записанном слове. Определение способа 

обозначения твердости-мягкости согласного. 

Составление звукобуквенных моделей. Чтение и 

письмо слов с учетом позиции звука (буквы) в 

слове.  

Составление неполных буквенных моделей. 

5 Отработка 

действий 

послогового  

письма и 

чтения 

Составление звукобуквенных моделей.  Чтение 

и письмо слов с учетом позиции звука (буквы) в 

слове.  Определение и обоснование 

местоположения изученной буквы в «ленте 

букв» в соответствии с ее функциями в 

записанном слове.  

Составление неполных буквенных моделей. 

Чтение слогов по слоговым линеечкам. Чтение 

слов, текстов. Наблюдение над интонацией 

разных высказываний, затем чтение с нужной 

интонацией. Запись слов и простейших 

высказываний (под диктовку) с 

предварительным составлением модели, 

отображающей последовательность слов в 

высказывании, слоговую структуру каждого 

слова и их орфографические особенности. 

Усвоение общего правила переноса. Письмо 

слов с учетом позиции звука (буквы) в слове.  

Разучивание скороговорок. Разгадывание 

загадок.  

Наблюдение над особенностями текстов 

(описание и повествование) без терминов 

 

23 

6 Обозначение 

твердости-

мягкости 

согласных в 

позиции не 

перед гласным 

звуком 

Составление звукобуквенных моделей.  Чтение 

слов, текстов. Письмо слов с учетом позиции 

звука (буквы) в слове.  Разучивание 

скороговорок. Разгадывание загадок. Фиксация 

в моделях вывода о «работе» мягкого знака. 

Определение и обоснование местоположения 

изученной буквы в «ленте букв» в соответствии 

с ее функциями в записанном слове. Усвоение 

случаев обозначения звука [Й'] с помощью 

буквы Й. 

Составление неполных буквенных моделей. 

Усвоение случаев обозначения звука [Й'] с 

помощью букв Я, Е, Ё, Ю. Выполнение задания 

на корректуру. Фиксация «работы» гласных 

букв моделями. Предъявление результатов 

усвоения темы. 

9 

7 Обозначение 

буквами 

гласных звуков 

Составление звукобуквенных моделей.  Чтение 

слов, текстов. Письмо слов с учетом позиции 

звука (буквы) в слове.  Определение и 

18 
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после 

согласных, 

непарных по 

твердости -

мягкости 

обоснование местоположения изученных букв в 

«ленте букв» в соответствии с ее функциями в 

записанном слове.  

Составление неполных буквенных моделей. 

8 Русский 

алфавит 

Определение и обоснование местоположения 

изученных  букв в «ленте букв» в соответствии 

с их функциями в записанном слове.  

 

4 

Литературное чтение 

9 Чудеса 

природы 

Определение этапов синтагматического чтения: 

деление высказывания на речевые звенья 

(синтагмы), постановка тактового ударения 

(выделение ключевых слов).  

Выбор заголовка к тексту. Чтение текста в 

соответствии с этапами синтагматического 

чтения. Рефлексия собственного чтения. 

Определение задач «взрослого» чтения. 

Постановка тактового ударения в тексте 

(выделение ключевых слов в каждой синтагме). 

Чтение в соответствии с готовым делением 

текста на речевые звенья и поставленным 

тактовым ударением. 

Чтение диалога героев с определением 

интонации их реплик. 

Работа со словариком понятий. 

 

5 

10 От дождя до 

радуги 

Постановка тактового ударения в тексте 

(выделение ключевых слов в каждой синтагме). 

Чтение в соответствии с готовым делением 

текста на синтагмы и поставленным тактовым 

ударением. 

Выделение главного смысла рассказа. 

Сравнение текстов-описаний, определение их 

основного 

настроения. Выделение оттенков слова в 

описании одного явления разными авторами. 

Деление высказываний текста на синтагмы, 

расстановка пауз. Определение особых мест 

текста -  «островков» смены тона рассказа: 

начала и конца.  Определение критериев смены 

тона при чтении. 

Определение роли вопросительного 

предложения в тексте.  

Определение роли многоточия в рассказе. 

Выделение слов-признаков и слов-действий для 

описания необычного героя. Работа со 

словариком понятий. Определение роли 

похожих по звучанию слов (омофонов) для 

создания образа. Определение темы и основной 

мысли текстов. Объяснение смысла заголовка 

стихотворения. 

12 
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11 Кто придумал 

чудеса 

Деление высказываний текста на синтагмы, 

расстановка пауз. Постановка тактового 

ударения в тексте 

(выделение ключевых слов в каждой синтагме). 

Чтение в соответствии с делением текста на 

синтагмы и поставленным тактовым ударением. 

Определение роли тире в тексте. 

Способы запоминания текста и передача его 

содержания слушателям. 

Способы изменения тона и темпа чтения. 

Определение критериев их изменения в 

рассказе. Применение способа 

синтагматического чтения при интонировании 

описания бабочки. Выделение ключевых 

слов, создающих образ. Выбор тона для 

передачи настроения. 

13 

12 Сквозь 

волшебное 

стекло 

Применение способа синтагматического чтения 

при интонировании 

текста.  

Определение роли восклицательных 

предложений в тексте. 

Соблюдение темпа чтения, выбор тона, ритма 

чтения в соответствии с содержанием текста. 

Определение личного отношения читателя к 

событию, описанному автором. 
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 Итого  132 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Тема План Факт 

1 четверть  32 часа 

Модуль 1.Формирование начальных представлений о слове. 10 часов 

1.  Предмет и слова. Слово как название предмета. 01.09.2020  

2.  Введение модели слова 02.09.2020  

3.  Постановка вопросов к словам, называющим живые 

и неживые предметы 

03.09.2020  

4.  Слова, называющие предметы и слова, называющие 

действия 

07.09.2020  

5.  Постановка вопроса к словам, называющим 

действия 

08.09.2020  

6.  Слова, называющие признаки, и постановка 

вопросов к ним 

09.09.2020  

7.  Связь слов в высказывании.  Проверочная работа. 

Различие слов, называющих 

предмет,признак,действие 

10.09.2020  

8.  Способ определения количества слов в 

высказывании 

14.09.2020  

9.  Служебные слова 15.09.2020  

10.  Урок обобщение. 

Проверочная работа.Высказывание 

16.09.2020  
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Модуль 2  Звуковой анализ слова 13 часов 

11.  Звуки речи, как строительный материал языка 17.09.2020  

12.  Способ выделения звуков в слове (на основе 

заданной модели) 

21.09.2020  

13.  Способ выделения звуков в слове (на основе 

заданной модели) 

Проверочная работа. Звуковая структура слова. 

22.09.2020  

14.  Способ выделения звуков в слове (на основе 

заданной модели) 

23.09.2020  

15.  Слог как минимальная произносительная единица 24.09.2020  

16.  Слог как минимальная произносительная единица 28.09.2020  

17.  Гласные и согласные звуки. Слогообразующая роль 

гласных звуков 

29.09.2020  

18.  Гласные и согласные звуки. Слогообразующая роль 

гласных звуков 

30.09.2020  

19.  Ударение 01.10.2020  

20.  Звонкие и глухие согласные звуки, их 

смыслоразличительная роль 

05.10.2020  

21.  Звонкие и глухие согласные звуки, их 

смыслоразличительная роль 

06.10.2020  

22.  Твердые и мягкие согласные звуки,  их 

смыслоразличительная роль 

07.10.2020  

23.  Твердые и мягкие согласные звуки,  их 

смыслоразличительная роль. 

Проверочная работа. Построение звуковой 

модели слова 

08.10.2020  

Модуль 3 Буква как знак звука  9 часов 

24.  Буква как звука 12.10.2020  

25.  Буквы гласных А,О 13.10.2020  

26.  Буквы гласных А,О 14.10.2020  

27.  Буквы гласных У,ы 15.10.2020  

28.  Буквы гласного Э 19.10.2020  

29.  Буквы согласных Л,М. способы послогового чтения 

и письма 

20.10.2020  

30.  Буквы согласных Л,М. способы послогового чтения 

и письма 

21.10.2020  

31.  Буквы согласных Л,М. способы послогового чтения 

и письма 

22.10.2020  

32. З Закрепление    

2 четверть  32 часа 

Модуль 4. Орфограмма как элемент буквенной записи   9 часов 

33.  Буквы согласных Н, Р. Представление об 

орфограмме. 

02.11.2020  

34.  Буквы согласных Н, Р. Представление об 

орфограмме. 

Проверочная работа. Согласные буквы 

03.11.2020  

35.  Обозначение твердости-мягкости согласных с 

помощью букв А, Я 

04.11.2020  

36.  Обозначение твердости-мягкости согласных с 

помощью букв А, Я 

05.11.2020  

37.  Обозначение твердости-мягкости согласных с 09.11.2020  
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помощью букв А, Я 

38.  Обозначение твердости-мягкости согласных с 

помощью букв О, Ё 

10.11.2020  

39.  Обозначение твердости-мягкости согласных с 

помощью букв Э, Е 

11.11.2020  

40.  Обозначение твердости-мягкости согласных с 

помощью букв ы, И 

12.11.2020  

41.  Обозначение твердости-мягкости согласных с 

помощью букв У, Ю 

16.11.2020  

Модуль 5 Отработка действий послогового  письма и чтения  23 часа 

42.  Буква Г,  её работа 17.11.2020  

43.  Буква К, её работа 18.11.2020  

44.  Буквы Г, К, их работа. 

Проверочная работа. Согласные буквы 

19.11.2020  

45.  Согласные буквы и их работа. Закрепление  23.11.2020  

46.  Буква Д, ее работа 24.11.2020  

47.  Буква Т, ее работа 25.11.2020  

48.  Буква В, ее работа  26.11.2020  

49.  Буква Ф, ее работа 30.11.2020  

50.  Общее правило переноса. 

Проверочная работа. Согласные буквы 

01.12.2020  

51.  Алгоритм записи высказываний 02.12.2020  

52.  Алгоритм записи высказываний 03.12.2020  

53.  Буква З, ее работа 07.12.2020  

54.  Буква З, ее работа 08.12.2020  

55.  Буква С, ее работа 09.12.2020  

56.  Буквы З, С и их работа. Проверочная работа. 

Согласные буквы 

10.12.2020  

57.  Формирование навыка чтения  14.12.2020  

58.  Формирование навыка чтения 15.12.2020  

59.  Буква Х 16.12.2020  

60.  Буква Х 17.12.2020  

61.  Буква Ь 21.12.2020  

62.  Обозначение мягкости согласных звуков с помощью 

буквы Ь 

22.12.2020  

63.  Обозначение мягкости согласных звуков с помощью 

буквы Ь 

23.12.2020  

64.  Обозначение мягкости согласных звуков с помощью 

буквы Ь 

24.12.2020  

3 четверть  36 часов 

Модуль 6 Обозначение твердости-мягкости согласных в позиции не перед 

гласным звуком 9 часов 

65.  Обозначение звука Й с помощью буквы Й 11.01.2021  

66.  Обозначение звука Й с помощью букв Е,Ё,Ю,Я 12.01.2021  

67.  Обозначение звука Й с помощью букв Е,Ё,Ю,Я 13.01.2021  

68.  Проверочная работа. Йотированные гласные 14.01.2021  

69.  Работа гласных букв (систематизация) 18.01.2021  

70.  Контрольный срез. Звукобуквенный анализ слов. 19.01.2021  

71.  Буквы Ж, Ш  и их работа 20.01.2021  

72.  Буквы Ж, Ш  и их работа 21.01.2021  
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73.  Проверочная работа  25.01.2021  

Модуль 7 

Обозначение буквами гласных звуков после согласных, непарных по твердости 

-мягкости 

18 часов 

74.  Обозначение гласных звуков после Ж и Ш. 

орфограмма ЖИ-ШИ 

26.01.2021  

75.  Проверочная работа. Правописание жи-жи 27.01.2021  

76.  Буквы Ч, Щ, их работа 28.01.2021  

77.  Буквы Ч, Щ, их работа 01.02.2021  

78.  Обозначение гласных звуков после Ч и Щ. 

орфограммы ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ 

02.02.2021  

79.  Проверочная работа. Сочетания ча-ща, чу-щу. 03.02.2021  

80.  Простейшая транскрипция 04.02.2021  

81.  Правописание сочетаний ЧК, ЧН, ЧТ, ЩН. 

Обозначение мягкости звука [Л] перед согласным 

звуком 

15.02.2021  

82.  Правописание сочетаний ЧК, ЧН, ЧТ, ЩН. 

Обозначение мягкости звука [Л] перед согласным 

звуком 

16.02.2021  

83.  Обозначение мягкости согласных звуков 

(систематизация) 

17.02.2021  

84.  Выбор букв О-Ё после букв, обозначающих 

шипящие согласные звуки (наблюдения) 

18.02.2021  

85.  Буква Ц, ее работа 22.02.2021  

86.  Обозначение гласных звуков после Ц. Выбор букв 

И-Ы после Ц. (наблюдения)  

23.02.2021  

87.  Обозначение звука Й с помощью разделительных Ъ 

и Ь 

24.02.2021  

88.  Обозначение звука Й с помощью разделительных Ъ 

и Ь 

25.02.2021  

89.  Обозначение звука Й с помощью разделительных Ъ 

и Ь 

01.03.2021  

90.  Закрепление  02.03.2021  

91.  Проверочная работа  03.03.2021  

Модуль 8. Русский алфавит   4 часа 

92.  Русский алфавит  04.03.2021  

93.  Обобщение способов чтения и письма 08.03.2021  

94.  Проверочная работа 09.03.2021  

95.  Анализ проверочной работы. Прощание с Букварем 10.03.2021  

Модуль 9. Чудеса природы 5 часов 

96.  Образ весны, весеннего листа в стихотворениях М. 

В. Бородицкой, Я. Л. Акима. 

11.03.2021  

97.  Образ весны, весеннего листа в стихотворениях М. 

В. Бородицкой, Я. Л. Акима. 

15.03.2021  

98.  Тема весеннего пробуждения в авторских сказках Н. 

И. Сладкова, Э. Ю. Шима. 

16.03.2021  

99.  Тема весеннего пробуждения в авторских сказках Н. 

И. Сладкова, Э. Ю. Шима. 

17.03.2021  

100.  Тема прихода весны в рассказах В. В. Бианки и К. 18.03.2021  
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Г.Паустовского. 

Проверочная работа 

4 четверть   32 часа  

 Модуль 10.От дождя до радуги 12 часов 

101.  Образ весеннего цветка в рассказах Э. Ю. Шима и 

И. С. Соколова-Микитова. 

01.04.2021  

102.  Образ весеннего цветка в рассказах Э. Ю. Шима и 

И. С. Соколова-Микитова. 

05.04.2021  

103.  Образ весеннего цветка в стихотворениях П. С. 

Соловьева, И. А. Бунина и в сказке Г. Х. Андерсена. 

06.04.2021  

104.  Образ весеннего цветка в стихотворениях П. С. 

Соловьева, И. А. Бунина и в сказке Г. Х. Андерсена. 

07.04.2021  

105.  Юмористический образ погоды в «детских» стихах. 

Г. М. Кружков «Пес Прогноз», Ф. Д. Кривин 

«Мечта». 

08.04.2021  

106.  Юмористический образ погоды в «детских» стихах. 

Г. М. Кружков «Пес Прогноз», Ф. Д. Кривин 

«Мечта». 

12.04.2021  

107.  Образ дождя в стихотворениях 

С. Я. Маршака и Л. Н. Конырева. 

13.04.2021  

108.  Образ дождя в стихотворениях 

С. Я. Маршака и Л. Н. Конырева. 

14.04.2021  

109.  Художественное описание дождя в произведениях 

Б. А. Павлова и Н. К. Абрамцевой. 

15.04.2021  

110.  Художественное описание дождя в произведениях 

Б. А. Павлова и Н. К. Абрамцевой. 

Проверочная  работа 

19.04.2021  

111.  Образ радуги в рассказах Э. Ю. Шима и И. С. 

Соколова-Микитова. 

20.04.2021  

112.  Образ радуги в рассказах Э. Ю. Шима и И. С. 

Соколова-Микитова. 

21.04.2021  

Модуль 11. Кто придумал чудеса 13 часов 

113.  Художественное описание радуги в сказке К. Д. 

Ушинского и стихотворении В. А. Жуковского. 

22.04.2021  

114.  Образ облака в стихотворном и прозаическом тексте 

Проверочная работа 

26.04.2021  

115.  Образ чудной страны и чудака в стихотворениях И. 

П. Токмаковой и О. О. Дриза. 

27.04.2021  

116.  Образ чудной страны и чудака в стихотворениях И. 

П. Токмаковой и О. О. Дриза. 

28.04.2021  

117.  Образы «чудес» в стихотворениях В. В. Лунина. 29.04.2021  

118.  Образы «чудес» в стихотворениях В. В. Лунина. 03.05.2021  

119.  Образы «чудес» в стихотворениях В. В. Лунина. 04.05.2021  

120.  Чудесные превращения в природе и в жизни. 

Стихотворения Н. А. Кончаловской и О. Е. 

Григорьева. 

05.05.2021  

121.  Чудесные превращения в природе и в жизни. 

Стихотворения Н. А. Кончаловской и О. Е. 

Григорьева. 

06.05.2021  

122.  Чудесные превращения в природе и в жизни. 

Стихотворения Н. А. Кончаловской и О. Е. 

10.05.2021  
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Григорьева. 

123.  Чудесное превращение гусеницы в бабочку в сказке 

В. В. Берестова. Диалог героев. 

11.05.2021  

124.  Чудесное превращение гусеницы в бабочку в сказке 

В. В. Берестова. Диалог героев. 

Проверочная работа  

12.05.2021  

125.  Образ бабочки и солнечного зайчика в лирическом и 

юмористическом стихотворениях. Рассказ героя от 

первого лица. 

13.05.2021  

Модуль 12. Сквозь волшебное стекло 7 часов 

126.  Образ солнечного зайчика и солнечного луча. 

Способ интонирования радостной песни. Выбор 

средств для передачи авторского настроения. 

17.05.2021  

127.  Образ солнечного зайчика и солнечного луча. 

Способ интонирования радостной песни. Выбор 

средств для передачи авторского настроения. 

18.05.2021  

128.  Образ стеклышка в сказке Н. К. Абрамцевой и 

стихотворении Е. Я. Тараховской.  

Проверочная работа 

19.05.2021  

129.  Образ стеклышка в сказке Н. К. Абрамцевой и 

стихотворении Е. Я. Тараховской. 

20.05.2021  

130.  Тема волшебства. Добро и зло в изображении 

писателя. Ю. И. Коваль «Фиолетовая птица». 

24.05.2021  

131.  Урок-рефлексия. Что я знаю и что умею по 

литературному чтению. 

25.05.2021  

132.  Урок-рефлексия. Что я знаю и что умею по 

литературному чтению. 

  

 Итого:132 часа   

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
1.В.В.Репкин, Е.В. Восторгова,  В.А.Левин. Букварь. Учебник в 2-х частях. 1 класс. М., Вита-

Пресс, 2016.  

2. CD-ROM. Репкин В.В. Букварь. 1 класс. Электронное приложение к учебнику. ФГОС, 

2013 г. 

3.Е.И.Матвеева. «Литературное чтение». Учебник для 1 класса. «Введение в литературное 

чтение. Где прячется чудо?». - М.: ВИТА – ПРЕСС, 2016. 

4.Е.И.Матвеева. «Литературное чтение». Учебник для 1 класса. Электронная форма 

учебника.- М.: ВИТА – ПРЕСС, 2016. 

5.Е.И.Матвеева. Тетрадь по литературному чтению. 1 класс.- М.: ВИТА – ПРЕСС, 2016. 

6.Е.И.Матвеева. Проверочные работы по литературному чтению. 1 класс.- М.: ВИТА – 

ПРЕСС, 2016. 

7.Е.И.Матвеева. Литературное чтение. Тетрадь для тренировки и самопроверки. 1 класс.- М.: 

ВИТА – ПРЕСС, 2016. 

8.Е.И.Матвеева. Литературное чтение. Диагностика и контроль. 1 класс.- М.: ВИТА – 

ПРЕСС, 2014. 

 

 

 

 

 

http://my-shop.ru/shop/soft/1826239.html?b45=1_1



