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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа по литературному чтению для обучающихся 1 класса разработана в соответ-
ствии со следующими нормативными документами: 

- Федеральный Закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменения-
ми и дополнениями); 

- ФГОС НОО, приказ Минобрнауки РФ от 6.10. 2009 № 373 «Об утверждении и введении в дей-
ствие ФГОС НОО» (с изменениями от 26.11.2010 № 1241, 22.09.2011 № 235, 31.01.2012 № 69, 
18.12.2012 № 106, 29.12.2014 № 1643, 31.12.2015 № 1576); 

- Фундаментальное ядро содержания общего образования/под ред. В.В.Козлова, А.М.Кондакова. 
– 2-е изд. – Москва, «Просвещение», 2011. (Стандарты второго поколения); 

- Концепция духовно-нравственного развития и воспитания гражданина России/ под ред. 
А.Я.Данилюка, А.М.Кондакова, В.А.Тишкова; Москва, «Просвещение», 2009 (Стандарты второго 
поколения); 

- Концепция преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации (утверждена 
распоряжением правительства РФ от 9 апреля 2016г. №637-р); 

- Примерной основной образовательной программы начального  общего образования, одобрен-

ной решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (прото-

кол от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

- Основная образовательная программа начального общего образования МАОУ СОШ №50 

 г. Томска (в новой редакции от 28.08.2020 года приказ № 167) 

- Приказа Минпросвещения России от 28.12.2018 № 345 «О федеральном перечне учебников, ре-

комендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образо-

вательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 
- Литературное чтение. Примерная рабочая программа по предмету. 1-4кл. /Н.А.Чуракова, 

О.В.Малаховская, И.В.Карпеева.– М.: Академкнига/Учебник, 2016. – 160с.  
«Литературное чтение» является базовым гуманитарным предметом в начальной школе, с помощью 

которого можно решать не только узкопредметные задачи, но и общие для всех предметов задачи гума-
нитарного развития младшего школьника. Это, прежде всего воспитание сознания, чутко и интелли-
гентно воспринимающего мир (не только произведения литературы и художественной культуры, но и 
весь окружающий мир — мир людей и природы).  

Основная литературоведческая цель курса «Литературное чтение» в начальной школе — сфор-
мировать  инструментарий, необходимый и достаточный для того, чтобы в основной школе уметь 
полноценно читать и воспринимать во взаимосвязи произведения фольклора и авторской литерату-
ры; а также получать эстетическое удовольствие от текстов, представляющих разные типы повест-
вования: прозу, поэзию, драму (мы не вводим деления литературы на разные роды — эпос, лирику 
и драму, но вводим деление на разные типы повествования).  

Основная цель отражена в главных идеях, развиваемых на протяжении четырех лет обучения, а 
также в конкретных задачах, решение которых позволяет осуществить эти идеи и реализовать ос-
новную цель обучения — сформировать инструментарий для анализа художественных произведе-
ний.  

Идея первая. Сформировать грамотные представления о взаимоотношениях мифа, фольклорных 
жанров и произведений авторской литературы.  

Идея вторая. Постепенно формировать базовое понятие курса «Литературное чтение» — поня-
тие художественного образа (сам термин не используется).  

Идея третья. Учить младших школьников различать жанры — сначала жанры фольклора, потом 
— жанры литературы, поскольку сама структура любого жанра содержательна. Вместе с тем необ-
ходимо показывать условность жанровых границ. То же самое касается деления литературы на раз-
ные типы повествования.  

Идея четвертая. Необходимо помочь младшим школьникам полюбить поэзию, научить насла-
ждаться особенностями поэтической формы: если этого не сделать в начальной школе, поэзия как 
область искусства может быть навсегда потеряна для многих школьников.  

Общая характеристика учебного предмета 
Курс каждого года, являясь частью целого, имеет специфические задачи, которые сформулиро-

ваны в программных требованиях к каждому году обучения. Программные требования 1-го класса 
определяются:  

необходимостью формирования потребности и мотива чтения;  
начальными умениями и навыками чтения детей шести лет;  
логикой развития литературного процесса от устного народного творчества к письменным фор-

мам;  
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актуальным уровнем эстетического и нравственного развития детей шести лет.  
Программа 1-го класса предполагает плавный переход от «Азбуки» к учебному предмету «Ли-

тературное чтение». Младшие школьники совершенствуют начальные умения и навыки осознанно-
го чтения; знакомятся с малыми жанрами фольклора и учатся осваивать их практически; получают 
представление о сюжетно- композиционных особенностях докучной и кумулятивной сказки. Кроме 
того, они знакомятся с образцами авторской литературы. 

На материале фольклорной и авторской поэзии первоклассники получают начальные представ-
ления о рифме как о созвучных словах, находящихся в конце строк; учатся обнаруживать повтор и 
звукопись как средства художественной выразительности. 

Сравнивая короткие тексты, представляющие собой малые жанры фольклора, с классическими 
иллюстрациями к этим текстам, младшие школьники на практике убеждаются в том, что художе-
ственный образ может быть создан разными средствами, языком разных видов искусства. 

Итогом первого года обучения является формирование мотива и начальных умений и навыков 
осознанного чтения и короткого устного высказывания (в рамках ответа на конкретный вопрос 
учебника).  Дети получают общее представление о малых жанрах фольклора, о различиях прозы и 
поэзии, знакомятся с понятиями «автор» и «название произведения»; называют персонажей произ-
ведения, высказывают свое отношение к происходящему в тексте, находят повторы и рифмы. 

Основные содержательные линии в 1-м классе. 
Изучение литературного чтения в 1 классе начинается вводным интегрированным курсом «Обу-

чение грамоте»: его продолжительность примерно 23 учебные недели по 9 ч в неделю (объединяют-
ся часы учебного плана по русскому языку и литературному чтению), что определяется темпом 
обучаемости, индивидуальными особенностями учащихся и спецификой используемых учебных 
средств. После периода обучения грамоте начинается раздельное изучение литературного чтения и 
русского языка. 

1. «Виды речевой деятельности» включает следующие содержательные линии: 
аудирование (слушание), чтение, говорение (культура речевого общения), письмо (культура 

письменной речи). Содержание этого раздела обеспечивает развитие аудирования, говорения, чте-
ния и письма в их единстве и взаимодействии, формируя культуру общения (устного и письменно-
го). 

Аудирование (слушание) - это умение слушать и слышать, т. е. адекватно воспринимать на слух 
звучащую речь (высказывание собеседника, чтение различных текстов). 

Чтение понимается как осознанный самостоятельный процесс прочтения доступных по объему и 
жанру произведений, осмысления цели чтения и выбора вида чтения (ознакомительное, просмотро-
вое, выборочное); выразительное чтение с использованием интонации, темпа, тона, пауз, ударений 
— логического и др., соответствующих смыслу текста. 

Говорение (культура речевого общения) на основе разных видов текстов определяет специфи-
ческие умения: участвовать в диалоге (задавать вопросы по тексту и отвечать на них); создавать 
монолог (отбирать и использовать изобразительно-выразительные средства языка для создания соб-
ственного устного высказывания); 

воплощать свои жизненные впечатления в словесном образе, выстраивать композицию собствен-
ного высказывания, раскрывать в устном высказывании авторский замысел, передавая основную 
мысль текста. 

Письмо (культура письменной речи) предполагает практическое освоение обучаемыми неко-
торых типов письменной речи (на основе осмысления художественного произведения): текст-
повествование, текст-описание, текст-рассуждение; создание собственных мини-сочинений (рассказ 
по картинке), написание отзыва. 

2. «Виды читательской деятельности» Включает в себя работу с разными видами текстов. Эта 
работа предполагает формирование следующих аналитических умений: воспринимать изобрази-
тельно-выразительные средства языка художественного произведения, научно-популярного текста 
(без использования терминологии); воссоздавать картины жизни, представленные автором; пони-
мать авторскую позицию в произведениях; выделять главную мысль текста (с помощью учителя); 
знакомство с разными видами и типами книг, выбор книги на основе рекомендованного списка или 
собственных предпочтений.  

Настоящая программа предусматривает знакомство ребёнка с книгой как источника различного 
вида информации. 

3. «Круг детского чтения» Реализуются принципы отбора содержания чтения младшего школь-
ника. Этот отбор обеспечивает формирование мотивированного выбора круга чтения, устойчивого 
интереса ученика к самостоятельной читательской деятельности, компетентности в области детской 
литературы: учет эстетической и нравственной ценности текстов, их жанрового и тематического 
разнообразия, доступности для восприятия детьми 6-10 лет, читательских предпочтений младших 
школьников. 
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4. «Литературоведческая пропедевтика» Содержит круг литературоведческих понятий для 
практического освоения обучаемыми с целью ознакомления их с первоначальными представления-
ми о видах и жанрах литературы, о средствах выразительности языка. 

5. «Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений)» Является 
ведущим звеном содержания начального этапа литературного образования. Опыт творческой дея-
тельности воплощается в системе читательской и речевой деятельности, что обеспечивает перенос 
полученных детьми знаний в самостоятельную продуктивную творческую деятельность: постанов-
ка живых картин, чтение по ролям, инсценирование, драматизация. Особое внимание уделяется со-
зданию различных форм интерпретации текста: устное словесное рисование, разные формы пере-
сказа; созданию собственного текста на основе художественного произведения (текст по аналогии). 

Главная задача обучения в 1 классе – формирование мотива и совершенствование начальных 
умений и навыков чтения. 

Описание места предмета в учебном плане 
В соответствии с ФГОС НОО на изучение первом классе — 132 ч (4 ч в неделю, 33 учебные 

недели), из них 92 ч (23 учебные недели) отводится урокам обучения чтению в период обучения 
грамоте и 40 ч (10 учебных недель) — урокам литературного чтения после завершения курса обу-
чения грамоте.  

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета. 
Литературное чтение как учебный предмет в начальной школе имеет большое значение в реше-

нии задач не только обучения, но и воспитания. На этих уроках учащиеся знакомятся с художе-
ственными произведениями, нравственный потенциал которых очень высок. Таким образом, в про-
цессе полноценного восприятия художественного произведения формируется духовно-
нравственное воспитание и развитие учащихся начальных классов. 

Литературное чтение как вид искусства знакомит учащихся с нравственно-эстетическими ценно-
стями своего народа и человечества и способствует формированию личностных качеств, соответ-
ствующих национальным и общечеловеческим ценностям. 

На уроках литературного чтения продолжается развитие техники чтения, совершенствование ка-
чества чтения, особенно осмысленности. Читая и анализируя произведения, ребенок задумывается 
над вечными ценностями (базовыми ценностями): 

добром, справедливостью, правдой и т.д. Огромную роль при этом играет эмоциональное вос-
приятие произведения, которое формирует эмоциональную грамотность. Система духовно-
нравственного воспитания и развития, реализуемая в рамках урока литературного чтения, формиру-
ет личностные качества человека, характеризующие его отношения к другим людям, к Родине. 

Ценность жизни – признание человеческой жизни величайшей ценностью, что реализуется в от-
ношении к другим людям и к природе. 

Ценность добра – направленность на развитие и сохранение жизни через сострадание и мило-
сердие как проявление любви. 

Ценность свободы, чести и достоинства как основа современных принципов и правил межлич-
ностных отношений. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя ча-
стью природного мира. Любовь к природе – это и бережное отношение к ней как среде обитания 
человека, и переживание чувства её красоты, гармонии, совершенства. Воспитание любви и береж-
ного отношения к природе через тексты художественных и научно-популярных произведений лите-
ратуры. 

Ценность красоты и гармонии – основа эстетического воспитания через приобщение ребёнка к 
литературе как виду искусства. Это ценность стремления к гармонии, к идеалу. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, проник-
новения в суть явлений, понимания закономерностей, лежащих в основе социальных явлений. При-
оритетность знания, установления истины, само познание как ценность – одна из задач образования, 
в том числе литературного. 

Ценность семьи. Семья – первая и самая значимая для развития социальная и образовательная 
среда. Содержание литературного образования способствует формированию эмоционально-
позитивного отношения к семье, близким, чувства любви, благодарности, взаимной ответственно-
сти. 

Ценность труда и творчества. Труд – естественное условие человеческой жизни, состояние 
нормального человеческого существования. Особую роль в развитии трудолюбия ребёнка играет 
его учебная деятельность. В процессе её организации средствами учебного предмета у ребёнка раз-
виваются организованность, целеустремлённость, ответственность, самостоятельность, формирует-
ся ценностное отношение к труду в целом и к литературному труду в частности. 

Ценность гражданственности – осознание себя как члена общества, народа, представителя 
страны, государства; чувство ответственности за настоящее и будущее своей страны. Привитие че-
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рез содержание предмета интереса к своей стране: её истории, языку, культуре, её жизни и её наро-
ду. 

Ценность патриотизма. Любовь к России, активный интерес к её прошлому и настоящему, го-
товность служить ей. 

Ценность человечества. Осознание ребёнком себя не только гражданином России, но и частью 
мирового сообщества, для существования и прогресса которого необходимы мир, сотрудничество, 
толерантность, уважение к многообразию иных культур. 

 
I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  
Личностные результаты: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Роди-
ну, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлеж-
ности; формирование ценностей многонационального российского общества; становление гумани-
стических и демократических ценностных ориентаций;  

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;  

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других наро-
дов;  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 
мире;  

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности 
и формирование личностного смысла учения;  

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в ин-
формационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной спра-
ведливости и свободе;  

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  
8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей;  
9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуа-

циях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;  
10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к твор-

ческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценно-
стям.  

Метапредметные результаты: 
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, по-

иска средств ее осуществления;  
2)  освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 
3)  формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соот-

ветствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные 
способы достижения результата; 

4)  формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и спо-
собности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

5)  освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  
6)  использование знаково-символических средств представления информации для создания мо-

делей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач;  
7)  активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач;  
8)  использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 
интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 
технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фик-
сировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, зву-
ки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; со-
блюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

9)  преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять математические рас-
сказы и задачи на основе простейших математических моделей (предметных, рисунков, схематиче-
ских рисунков, схем); находить и формулировать решение задачи с помощью простейших моделей 
(предметных, рисунков, схематических рисунков, схем). 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классифика-
ции по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построе-
ния рассуждений, отнесения к известным понятиям;  
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11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность суще-
ствования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументи-
ровать свою точку зрения и оценку событий;  

12)  определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении функ-
ций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 
адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и со-
трудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и яв-
лений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с 
содержанием конкретного учебного предмета;  

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими суще-
ственные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования 
(в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета. 

Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 
В результате изучения всех без исключения учебных предметов на при получении начального общего 

образования ученики приобретут первичные навыки работы с содержащейся в текстах информацией в 
процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, научно-познавательных текстов, ин-
струкций. Первоклассники научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного 
интереса, освоения и использования информации, овладеют элементарными навыками чтения информа-
ции, представленной в наглядно-символической форме, приобретут опыт работы с текстами, содержащи-
ми рисунки, таблицы, схемы. 

У первоклассников будут развиты такие читательские действия, как поиск информации, выделение 
нужной для решения практической или учебной задачи информации. Обучающиеся смогут использо-
вать полученную из разного вида текстов информацию для установления несложных причинно-
следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а также принятия реше-
ний в простых учебных и практических ситуациях. 

Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой информации, сопоставле-
ния ее с информацией из других источников и имеющимся жизненным опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 
Выпускник первого класса научится: 
–находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 
–определять тему и главную мысль текста; 
–делить тексты на смысловые части; 
–вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их последовательность;  
–сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—3 существенных признака; 
–понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, схемы, 

диаграммы; 
–понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на выразительные 

средства текста; 
–использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое 
–ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 
Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 
Выпускник первого класса научится: 
–пересказывать текст подробно и сжато; 
–соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в тексте 

напрямую; 
–формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, подтверждающие 

вывод; 
–сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 
–составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на поставлен-

ный вопрос. 
Работа с текстом: оценка информации 
Выпускник первого класса научится: 
–высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 
–оценивать содержание, определять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 
–участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста. 
Выпускник первого класса получит возможность научиться: 
–сопоставлять различные точки зрения; 
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–соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 
Формирование ИКТ компетентности обучающихся (метапредметные результаты) 
В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего образования 

начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в современном высокотехноло-
гичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с информационными объектами, в которых 
объединяются текст, наглядно-графические изображения, цифровые данные, неподвижные и движущи-
еся изображения, звук, ссылки и базы данных и которые могут передаваться как устно, так и с помо-
щью телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами информационно-коммуникационных техно-
логий (ИКТ), освоят общие безопасные и эргономичные принципы работы с ними; осознают возмож-
ности различных средств ИКТ для использования в обучении, развития собственной познавательной 
деятельности и общей культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи средств ИКТ: 
научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук, изображение, цифровые дан-
ные; создавать, редактировать, сохранять и передавать медиасообщения. 

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для решения разнообраз-
ных учебно-познавательных и учебно-практических задач, охватывающих содержание всех изучаемых 
предметов, у обучающихся будут формироваться и развиваться необходимые универсальные учебные 
действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности в сред-
ней и старшей школе. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 
Выпускник первого класса научится: 
–использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного аппарата эр-

гономичные приёмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; выполнять компенсирующие 
физические упражнения (мини-зарядку); 

1 класс 
Предметными результатами изучения курса «Литературное чтение» является сформированность 

следующих умений:  
*читать плавно, безотрывно по слогам и целыми словами, учитывая индивидуальный темп чте-

ния;  
* понимать содержание прочитанного; осознанно выбирать интонацию, темп чтения в соответ-

ствии с особенностями текста;  
* отличать прозаическое произведение  
* различать малые жанры фольклора.  
Требования к уровню подготовки учащихся по курсу «Литературное чтение» к концу пер-

вого года обучения 
Должны иметь общее представление: 
• о различиях таких малых жанров фольклора, как загадка, считалка, закличка, скороговорка, 

небылица, прибаутка, докучная сказка; 
• об отличии фольклорного текста от литературного; 
• об отличии поэтического текста от прозаического; 
• о таких особенностях стихотворных фольклорных текстов, как наличие рифмы и повторов; 
• о том, что такое рифма. 
Знать: 
• наизусть 3—4 стихотворения разных авторов; 
• содержание произведений, прочитанных в классе. 
Уметь: 
• читать плавно, безотрывно по слогам и целыми словами вслух и молча; 
• понимать содержание прочитанного; осознанно выбирать интонацию, темп чтения в соответ-

ствии с особенностями текста; 
• находить средства художественной выразительности в тексте (заголовок, повтор, уменьши-

тельно-ласкательная форма слов, восклицательный и вопросительный знаки; звукопись; рифмы); 
• отличать монолог от диалога; задавать вопросы и отвечать на вопросы по тексту произведения 
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседнев-

ной жизни для: 
• самостоятельного ориентирования внутри книги: умения работать со страничкой «Содержание» 

или «Оглавление». 
• самостоятельного чтения книг; 
• высказывания оценочных суждений о прочитанном произведении (герое, событии); 
• самостоятельного выбора и определения содержания книги по ее элементам; 
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• работы с разными источниками информации (словарями, справочниками, в том числе на элек-
тронных носителях). 

представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастическая, научно 
популярная, справочно энциклопедическая литература; 

детские периодические издания (по выбору). 
Основные темы детского чтения: произведения о Родине, природе, детях, братьях наших мень-

ших, добре и зле, юмористические произведения. 
Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 
Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью учителя) 

средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, гипербол. 
Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, художественный образ, 

искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его портрет, речь, поступки, 
мысли; отношение автора к герою. 

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов рассказывания: 
повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждение (монолог героя, диалог 
героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей стихотвор-
ного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 
Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, потеш-

ки, пословицы и поговорки, загадки) — узнавание, различение, определение основного смысла. 
Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок: лексика, постро-
ение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре. 
Творческая деятельность учащихся (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. 

Изложение с элементами сочинения, создание собственного текста на основе художественного 
произведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций к про-
изведению или на основе личного опыта. 

Программные требования 1-го класса определяются: 
• необходимостью формирования потребности и мотива чтения; 
• начальными умениями и навыками чтения детей шести лет; 
• логикой развития литературного процесса от устного народного творчества к письменным 

формам; 
• актуальным уровнем эстетического и нравственного раз вития детей шести лет. 
Общая характеристика учебного предмета 
Программа 1 класса предполагает плавный переход от «Азбуки» к учебному предмету «Литера-

турное чтение». Младшие школьники совершенствуют начальные умения и навыки осознанного 
чтения; знакомятся с малыми жанрами фольклора и учатся осваивать их практически; получают 
представление о сюжетно-композиционных особенностях докучной и кумулятивной сказок. Кроме 
того, они знакомятся с образцами авторской литературы, читая небольшие прозаические и поэтиче-
ские тексты. на материале фольклорной и авторской поэзии первоклассники получают начальные 
представления о рифме как созвучных словах, находящихся в конце строчек; учатся обнаруживать 
повтор и звукопись как средства художественной выразительности. сравнивая короткие тексты, 
представляющие собой малые жанры фольклора, с классическими иллюстрациями к этим текстам, 
младшие школьники на практике убеждаются в том, что художественный образ может быть создан 
разными средствами, языком разных видов искусства. итогом первого года обучения является фор-
мирование мотива и начальных умений и навыков осознанного чтения и короткого устного выска-
зывания (в рамках ответа на конкретный вопрос учебника). Дети получают общее представление о 
малых жанрах фольклора, о различиях прозы и поэзии, знакомятся с понятиями «автор» и «назва-
ние произведения»; называют персонажей произведения, высказывают свое отношение к происхо-
дящему в тексте, находят повторы и рифмы. Главная задача обучения в 1 классе — формирование 
мотива и совершенствование начальных умений и навыков чтения — остается актуальной и на про-
тяжении второго года обучения. 

Виды речевой и читательской деятельности 
Аудирование (слушание) 
Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных текстов). 

Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение 
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отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения, определение последовательно-
сти событий, осознание цели речевого высказывания. Умение задавать вопрос по учебному, научно-
познавательному и художественному произведению. 

Чтение 
Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильному чте-

нию целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальным темпом чтения), 
постепенное увеличение скорости чтения. Установка на нормальный для читающего темп беглости, 
позволяющий ему осознать текст. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чте-
ние предложений с интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых осо-
бенностей разных по виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования. Накопление 
опыта чтения вслух. 

Чтение про себя. 
Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объему и жанру произведе-

ний). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое, выборочное). Умение 
находить в тексте необходимую информацию. 

Понимание особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения высказывания и др. 
Работа с разными видами текста. 
Общее представление о разных видах текста: художественных, учебных, научно-популярных — 

и их сравнение. Определение целей создания этих видов текста. 
Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 
Прогнозирование содержания книги по ее названию и оформлению. 
Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; 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 справоч-
ных и иллюстративно изобразительных материалов. 

Библиографическая культура. 
Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. Книга учебная, ху-

дожественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, аннота-
ция, иллюстрации. Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние по-
казатели книги). 

Типы книг (изданий): книга произведение, книга сборник, собрание сочинений. Периодическая 
печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого 
доступа к детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование со-

ответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 
Работа с текстом художественного произведения. 
Понимание заглавия произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение 

особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учи-
теля). 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения героев, 
анализ поступков героев с точки зрения норм морали. 

Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: по-
следовательное воспроизведение эпизода с использованием специфической для данного произведе-
ния 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 событие. Анализ 
(с помощью учителя), мотивы поступка персонажа. Сопоставление поступков героев по аналогии 
или по контрасту. 

Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имен геро-
ев. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через поступки и 
речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста. 
Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение опорных или 

ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста на части, определение 
главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста, составле-
ние плана в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно сфор-
мулированного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: 
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характеристика героя произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить 
рассказ о герое), описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих соста-
вить данное описание на основе текста).  

Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, эмоцио-
нальной окраске, характеру поступков героев. 

Работа с учебными и научно-популярными текстами. 
Понимание заглавия произведения; адекватное соотношение с его содержанием. 
Определение особенностей учебного и научно-популярного текста (передача информации). Зна-

комство с простейшими приемами анализа различных видов текста: установление причинно- след-
ственных связей. Определение главной мысли текста. Деление текста на части. Определение микро-
тем. Ключевые или опорные 

слова. Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. 
Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ тек-

ста. Краткий пересказ текста. 
Говорение (культура речевого общения) 
Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: 
понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; 
выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по 

обсуждаемому произведению. Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или соб-
ственный опыт. Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение слов, их многозначность), целе-
направленное пополнение активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание небольшого 
объема с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме) ответа на вопрос. 
Отражение основной мысли текста в высказывании.  Передача содержания, прочитанного или про-
слушанного с учетом 

специфики научно-популярного, учебного и художественного тексту. Передача впечатлений (из 
повседневной жизни, художественного произведения, изобразительного искусства) в рассказе (опи-
сание, рассуждение, повествование). 

Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и использование вырази-
тельных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учетом особенностей монологического 
высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных ли-
ний, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 
Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места действия, 

характеров героев), использование в письменной речи 
выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) в мини сочинениях (повество-

вание, описание, рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв. 
 
II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 
ОБУЧЕНИЕ ЧТЕНИЮ В ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ ГРАМОТЕ (92 ч) 
 
Фонетика. Звуки речи. Осознание смыслоразличительной функции звуков. Осознание единства 

звукового состава слова и его значения. Овладение интонационным выделением звуков в слове. 
Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различающихся од-
ним звуком. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных твердых и 
мягких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение места 
ударения. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным способом 
обозначения звуков буквами. Воспроизведение звуковой формы слова по его буквенной записи 
(чтение). Буквы гласных как показатель твердости–мягкости согласных звуков. Функция букв е, ё, 
ю, я (йотированные). Обозначение буквами звука [й’] в разных позициях. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 
Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики пальцев и свободы 

движения руки. Овладение начертанием письменных заглавных и строчных букв. Письмо букв, 
буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. Письмо под дик-
товку слов и предложений,  
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написание которых не расходится с произношением. 
Усвоение приемов и последовательности правильного списывания текста. 
Понимание функций небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса, 

красной строки (абзаца). 
Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. Наблю-

дение над значением слова. 
Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их поряд-

ка, распространение и сокращение предложения. 
Орфография. Ознакомление с правилами правописания и их применение: 
• обозначение гласных после шипящих в позиции под ударением (ча–ща, чу–щу, жи–ши); 
• заглавная буква в начале предложения, в именах собственных (без введения термина); 
• раздельное написание слов; 
• перенос слов по слогам без стечения согласных; 
• знаки препинания в конце предложения. 
Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при его 

прослушивании. Составление рассказов по серии сюжетных картинок. Сочинение небольших рас-
сказов повествовательного характера (по материалам собственных игр, занятий, наблюдений). Вос-
становление деформированного текста повествовательного характера. 

Курс «Обучение грамоте» дается в содержании программы по видам речевой деятельности» 
(слушание, говорение, чтение, письмо). 

Подготовительный период (10 ч) 
Знакомство с первой учебной книгой – «Азбукой».   
Иллюстрации. Модели единиц русского языка. Речь устная и письменная. Сказки «Заюшкина избуш-

ка» и «Колобок». Соотнесение частей сказки с иллюстрациями к ней. Устные высказывания на тему «Как 
хлеб на стол пришёл». Текст, предложение, слово, интонация. Первичное представление о словах как 
структурных единицах языка. Слово как часть предложения. Слова-названия предмета. Живые и неживые 
предметы. Слова-названия действий. Звуки речевые и неречевые. Слово-название признака. Обобщаю-
щее слово. Служебные слова (слова-помощники) в предложении. Знакомство с элементами-
шаблонами печатных букв. 

Основной звукобуквенный период (72ч) 
Звуки и буквы. Буква как знак звука. Гласные звуки.  
Артикуляция гласных звуков [а], [о], [у], [э], [ы], [и]. Звуковые модели слов. Условное и буквен-

ное обозначение гласных звуков [а], [о], [у], [э], [ы], [и]. Последовательное интонирование всех зву-
ков в модели слова. Фиксация на схеме слова гласного звука вначале с помощью простого кружка, а 
затем - знака транскрипции. Роль гласных звуков в процессе слогообразования. Слог как часть сло-
ва. Понятие об ударении и ударном слоге в слове. Знак ударения. Выделение голосом ударного 
гласного звука слова в процессе озвучивания его схемы. Смыслоразличительная роль русского уда-
рения. Графическая фиксация слогов в слове с помощью дуг. 

Согласные сонорные звуки (непарные по глухости–звонкости и парные по твердости–
мягкости). Согласные звуки [м, м’, н, н’, л, л’, р, р’, й’] как ртосмыкатели. Артикуляция: рот при-
крыт или закрыт. Струя выходящего воздуха встречает преграду (губы, зубы, язык). Звуковые мо-
дели слов. Условное и буквенное обозначение согласных звуков [м], [м’], [н], [н’], [л], [л’], [р], [р’], 
[й’]. Фиксирование согласных звуков с помощью квадрата с точкой в середине, обозначающей 
звонкость. Одним из этих квадратов (с апострофом ’) фиксируются мягкие, другим (без апострофа 
’) — твердые звонкие звуки. Противопоставление сонорных* согласных звуков по твердости–
мягкости; обозначение их твердости–мягкости на письме при помощи букв гласных — а, о, у, э, ы 
для твердых (ма, мо, му, мэ, мы) и и для мягких (ми). Прием последовательного выделения каждого 
звука в слове. Звуковой анализ слов, заданных рисунком и схемой. Прием орфоэпического чтения и 
произнесения слов в сравнении со слоговым. Чтение слогов, слов, предложений. 

Звук [й’] в начале слова и между гласными. Обозначение мягкости согласных звуков с по-
мощью букв Я, Ё, Ю, Е и мягкого знака Ь. 

«Работа» (функция) букв Я, Ё, Ю, Е — обозначать два звука [й’а], [й’о], [й’у], [й’э] в начале слова 
([й’ама] — яма) и после гласных звуков в середине и на конце слова ([бай’ан] — баян, [р’исуй’у] — ри-
сую). 

Обозначение мягкости согласных в слоге-слиянии с помощью букв Я, Ё, Ю, Е ([но] — но; [н’о] — нё; 
[ру] — ру; [р’у] — рю; [ла] — ла; [л’а] — ля; [мэ] — мэ; [м’э] — ме). 

Буква Ь. Обозначение мягкости согласного звука на конце и в середине слова с помощью Ь, например: 
линь, руль, мыльный пузырь. 
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Звуковой анализ слов, заданных рисунком и схемой. Прием орфоэпического чтения и произнесе-
ния слов в сравнении со слоговым. Чтение слогов, слов, предложений. 

Парные звонкие и глухие согласные звуки. Звуковые модели слов. Условное и буквенное обозначе-
ние звонких и глухих согласных звуков. Последовательное интонирование всех звуков в модели слова. 
Модели звонких и глухих согласных звуков (твердых и мягких). Чтение слогов, слов и предложений. 
Сравнение слов, отличающихся одним звуком. Отличие звонких и глухих звуков: [д]–[д’], [т]–[т’], [з]–[з’], 
[с]–[с’], [г]–[г’], [к]–[к’], [в]–[в’], [ф]–[ф’], [б]–[б’], [п]–[п’] по признаку твердости–мягкости. Соотнесение 
парных по звонкости–глухости звуков: [д–т, д’–т’, з–с, з’–с’, г–к, г’–к’, в–ф, в’–ф’, б–п, б’–п’] на фоне уже 
знакомого дифференци- ального признака (твердости–мягкости). Например: Дима–Тима, Даня–Таня. 
Звуки [ж]–[ш] — парные по звонкости–глухости и всегда твердые. Сочетания ЖИ, ЖО, ЖЁ, ЖЕ, ШИ, 
ШО, ШЁ, ШЕ. Звуковой анализ слов, заданных рисунком и схемой. Прием орфоэпического чтения и про-
изнесения слов в сравнении со слоговым. Чтение слогов, слов, предложений. Работа над текстами. 

Звук [й’] после разделительных знаков: мягкого знака Ь и твердого знака Ъ. Обозначение на 
письме звука [й’] с помощью сочетаний разделительных знаков «ь» и «ъ» и гласных букв (ь + е, ё, ю, я, и; 
ъ + е, ё, ю, я). Звуковые модели слов. Звуковой анализ слов со звуком [й’], обозначенным с помощью со-
четания разделительных знаков и букв гласных.  

Непарные глухие мягкие и твердые звуки [х, х’, ч’, щ’, ц]. Артикуляция звуков [х, х’, ч’, щ’, 
ц] в процессе акцентированного произнесения их как в контексте целого слова, так и вне его. Ха-
рактеристика этих звуков по признаку твердости–мягкости. Звуковой анализ слов, заданных рисун-
ком и схемой. Прием орфоэпического чтения и произнесения слов в сравнении со слоговым. Чтение 
слогов, слов, предложений. Работа над текстами. Сочетания ЧА, ЧУ, ЧЁ, ЧО, ЩА, ЩУ, ЩЁ, ЩО, 
ЦЕ, ЦИ, ЦЫ. 

Заключительный период (10 ч) 
Работа над текстами  
«Верблюжонок», «Что у нас во дворе?», «Белая акация». Работа над текстами загадок, скорого-

ворок. Работа над текстами в стихотворной форме. Закрепление элементарного навыка чтения.  
 
ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ (40 Ч) 
Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 
Стихи и проза. Общее представление о стихотворном и прозаическом произведении.  Название 

произведения (заголовок), автор (поэт, писатель) литературного произведения; отсутствие автора в 
народном произведении. 

Устное народное творчество и литература. Общее представление о фольклоре. Отсутствие авто-
ра, устная передача, практически игровой характер малых жанров фольклора. Эмоциональный тон 
произведения. Определение серьезного и шуточного (юмористического) характера произведения. 

Стихотворение. Первое знакомство с особенностями поэтического взгляда на мир: поэт помогает 
обнаружить красоту и смысл в обыденном.  

Формирование библиографической культуры. 
Формирование умения находить в книге страницу «Содержание» или «Оглавление», умения ори-

ентироваться в них, находя нужное произведение. 
Раздел «Литературоведческая пропедевтика» (практическое освоение) 
Малые фольклорные жанры: прибаутка, колыбельная песенка, считалка, загадка, скороговорка, 

закличка. Знакомство с жанрами докучной сказки и кумулятивной сказки (сказки-цепочки). Прак-
тическое освоение (сочинение) таких жанров фольклора, как загадка, докучная сказка.  

Средства выражения авторского отношения к изображаемому (название произведения, характе-
ристики героев, другие способы авторской оценки). 

Средства художественной выразительности. Обнаружение приемов выразительности в процессе 
анализа текстов. Первичные представления об олицетворении, разный смысл повторов, вырази-
тельность звукописи; понятие рифмы, выразительность рифмы. 

Жанры литературы. Общее представление о жанрах: рассказ, стихотворение. Практическое раз-
личение. 

Рассказ. Смысл заглавия. Сравнительный анализ двух образов. Выражение собственного отно-
шения к каждому из героев. 

Стихотворение. Первое знакомство с особенностями поэтического взгляда на мир: 
Раздел «Элементы творческой деятельности учащихся» 
 Эмоциональная передача характера произведения при чтении вслух, наизусть: использование 

голоса — нужных интонаций, тона, силы, тем па речи, смысловых пауз, логических ударений и не-
словесных средств — мимики, движений, жестов (чтение вслух закличек, небылиц, колыбельных 
песенок, шуточных авторских стихов). 
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Сравнительный анализ текстов малых фольклорных жанров и музейных иллюстраций к этим 
текстам с выражением эмоционального отношения к ним. 

Чтение по ролям шуточных авторских стихотворений и маркированных отрывков из прозаиче-
ских произведений. 

Сочинение и инсценирование коротких текстов малых игровых форм фольклора (заклички, до-
кучной сказки, колыбельной песенки).  

Раздел «Круг чтения» 
Малые жанры фольклора 
Прибаутки, считалки, небылицы, скороговорки, загадки, заклички. 
Русские народные сказки 
Докучные сказки: «Сказка про белого бычка», «Сказка про сороку и рака». 
Кумулятивные сказки (сказки-цепочки): «Репка», «Теремок»*, «Три медведя»*, «Маша и мед-

ведь»*. 
Русские писатели и поэты 
Л.Толстой «Косточка»*; 
М.Горький «Воробьишко». 
Современная русская и зарубежная литература 
Поэзия 
А.Барто, Д.Хармс, Т.Собакин, Э.Успенксий, Б.Заходер, И.Пивоварова, В.Лунин, 
И.Токмакова, С.Козлов, А.Дмитрие, А.Усачев, Е.Благинина, М.Бородицкая, А.Кушнер, 

С.Черный, С.Маршак, Дж.Ривз. 
Проза 
Н.Носов «Приключения Незнайки» (отрывок); 
Г.Остер «Эхо»; 
С.Воронин «Необыкновенная ромашка»; 
Ю.Коваль «Полет»*, «Снегири и коты»*, «Береза»; 
Д.Биссет «Шшшшш!»*, «Бац»*, «Под ковром»; 
Н.Друк «Сказка»; 
Б.Заходер «Серая звездочка»*. 
Примечание. Произведения, помеченные звездочкой, входят не в учебник, а в хрестоматию. Ма-

териалы хрестоматии по литературному чтению используются в качестве дополнительного чте-
ния 

 
 
III.Тематическое планирование 
 

№
 
п/п 

Наименование раздела   Содержание программы 

Обучение грамоте 
Подготовительный период (10 ч) 
1 Знакомство с первой учебной книгой –  

«Азбукой».   
 

Знакомство с первой учебной книгой - «Азбукой». 
Иллюстрации. Модели единиц русского языка. Речь 
устная и письменная. Сказки «Заюшкина избушка» и 
«Колобок». Соотнесение частей сказки с иллюстраци-
ями к ней. Устные высказывания на тему «Как хлеб на 
стол пришёл». Текст, предложение, слово, интонация. 
Первичное представление о словах как структурных 
единицах языка. Слово как часть предложения. Слова-
названия предмета. Живые и неживые предметы. Сло-
ва-названия действий. Звуки речевые и неречевые. 
Слово-название признака. Обобщающее слово. Слу-
жебные слова (слова-помощники) в предложении. 
Знакомство с элементами-шаблонами печатных букв. 

 
Основной звукобуквенный период (72 ч) 
1 Звуки и буквы. Буква как знак звука. 

Гласные звуки. 
Артикуляция гласных звуков [а], [о], [у], [э], 

[ы], [и]. Звуковые модели слов. Условное и 

Отработка артикуляции гласных звуков [а], [о], [у], 
[э], [ы], [и] как в различных позициях в слове, так и в 
изолированном употреблении. Упражнение в различе-
нии гласных звуков на слух. 
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буквенное обозначение гласных звуков [а], [о], 
[у], [э], [ы], [и]. Последовательное интониро-
вание всех звуков в модели слова. Фиксация на 
схеме слова гласного звука вначале с помо-
щью простого кружка, а затем — знака тран-
скрипции. Роль гласных звуков в процессе 
слогообразования. Слог как часть слова. Поня-
тие об ударении и ударном слоге в слове. Знак 
ударения. Выделение голосом ударного глас-
ного звука слова в процессе озвучивания его 
схемы. Смыслоразличительная роль русского 
ударения. Графическая фиксация слогов в сло-
ве с помощью дуг. 

 

Умение произносить слово по слогам и орфоэпиче-
ски (с учетом ударения) на основе графических схем 
слов. 

Узнавание и выделение на слух из ряда звучащих и 
произносимых слов только тех, в которых есть опреде-
ленный гласный звук. Подбор слов с заданным глас-
ным звуком. 

Конструирование (больших и малых) печатных букв 
гласных звуков с помощью элементов-шаблонов и 
усвоение их форм. 

Формирование образного представления о том, что 
буква — это лишь знак («одежда») для звука, речи. Раз-
личать звуки и буквы. 

Восприятие на слух текста, читаемого учителем, 
понимание его содержания, формулирование отве-
тов на поставленные вопросы, выборочный и пол-
ный пересказ воспринятого на слух текста 

2 Cогласные сонорные звуки (непарные по 
глухости-звонкости и парные по твердости-
мягкости).  

Согласные звуки [м, м', н, н', л, л', р, р', й'] 
как ртосмыкатели. Артикуляция: рот прикрыт 
или закрыт. Струя выходящего воздуха встре-
чает преграду (губы, зубы, язык). Звуковые 
модели слов. Условное и буквенное обозначе-
ние согласных звуков [м], [м'], [н], [н'], [л], [л'], 
[р], [р'], [й']. Фиксирование согласных звуков с 
помощью квадрата с точкой в середине, обо-
значающей звонкость. Одним из этих квадра-
тов (с апострофом ') фиксируются мягкие, дру-
гим (без апострофа ') — твердые звонкие зву-
ки. Противопоставление сонорных1 соглас-
ных звуков по твердости-мягкости; обозначе-
ние их твердости-мягкости на письме при по-
мощи букв гласных — а, о, у, э, ы для твердых 
(ма, мо, му, мэ, мы) и и для мягких (ми). Прием 
последовательного выделения каждого звука в 
слове. Звуковой анализ слов, заданных рисун-
ком и схемой. Прием орфоэпического чтения и 
произнесения слов в сравнении со слоговым. 
Чтение слогов, слов, предложений. 

данному основанию (твердые и мягкие со-
гласные звуки, гласные-согласные). 

 

Артикулирование звуков, выделенных из контек-
ста анализируемых слов, и произнесение их в изолиро-
ванном виде. Последовательное интонирование всех 
звуков Упражнение в чтении слогов, слов и предложе-
ний. 

 
Слоговое и орфоэпическое прочтение звуковой и 

буквенной схем слов. Наблюдение за процессом пере-
кодирования звуковой формы слова в графическую 
(на основе условных знаков и печатных букв). Усвое-
ние правил использования букв Я, Ё, Ю, Е. 

Упражнение в чтении слогов и слов с этими буква-
ми и мягким знаком. Дифференциация мягких и твер-
дых согласных сонорных звуков на слух при выделе-
нии их из контекста произносимого слова. Конструи-
рование форм печатных букв (строчных и пропис-
ных): я Я, ё Ё, ю Ю, е Е, ь. 

Упражнение в чтении слогов, слов и предложений 

3 Соотнесение отличительных признаков, 
выделенных звуков с их смыслоразличи-
тельной функцией в минимальных парах 
сравниваемых слов: мыл-мил, Нил-ныл. Срав-
нение слов, отличающихся одним звуком. 

Усвоение и конструирование форм печат-
ных букв (больших и малых), с помощью ко-
торых обозначаются все сонорные звуки. 

Чтение закрытых неприкрытых слогов (ам, 
ун, ир) и открытых слогов-слияний (ма, ну, ри) 
с твердыми и мягкими согласными звуками, а 

                                                 

 



16 

 

также слов с непарным согласным звуком [й'] 
на конце и в середине слова (май, майка). 

Звук [й'] в начале слова и между гласными. 
Обозначение мягкости согласных звуков с 
помощью букв Я, Ё, Ю, Е и мягкого знака Ь. 

«Работа» (функция) букв Я, Ё, Ю, Е — 
обозначать два звука [й'а], [й'о], [й'у], [й'э] в 
начале слова ([й'ама] — яма) и после гласных 
звуков в середине и на конце слова ([бай'ан] 
— баян, [р'исуй'у] — рисую). 

Обозначение мягкости согласных в слоге-
слиянии с помощью букв Я, Ё, Ю, Е ([но] — 
но; [н'о] — нё; [ру] — ру; [р'у] — рю; [ла] — 
ла; [л'а] — ля; [мэ] — мэ; [м'э] — ме). 

Буква Ь. Обозначение мягкости согласного 
звука на конце и в середине слова с помощью 
Ь, например, линь, руль, мыльный пузырь. 

Звуковой анализ слов, заданных рисунком 
и схемой. Прием орфоэпического чтения и 
произнесения слов в сравнении со слоговым. 
Чтение слогов, слов, предложений. 

4 Парные звонкие и глухие согласные 
звуки.  

Звуковые модели слов. Условное и бук-
венное обозначение звонких и глухих соглас-
ных звуков. Последовательное интонирова-
ние всех звуков в модели слова. Модели 
звонких и глухих согласных звуков (твердых 
и мягких). Чтение слогов, слов и предложе-
ний. Сравнение слов, отличающихся одним 
звуком. Отличие звонких и глухих звуков: 

[д]-[д'], [т]-[т'], [з]-[з'], [с]-[с'], [г]-[г'], [к]-
[к'], [в]-[в'], [ф]-[ф'], 

[б]-[б'], [п]-[п'] по признаку твердости-
мягкости. Соотнесение парных по звонкости-
глухости звуков: [д-т, д'-т', з-с, з'-с', г-к, г'-к', в-
ф, в'-ф', б-п, б'-п'] на фоне уже знакомого 
дифференциального признака (твердости-
мягкости). Например, Дима-Тима, Даня-Таня. 
Звуки [ж]-[ш] — парные по звонкости-
глухости и всегда твердые. Сочетания ЖИ, 
ЖО, ЖЁ, ЖЕ, ШИ, ШО, ШЁ, ШЕ. Звуковой 
анализ слов, заданных рисунком и схемой. 
Прием орфоэпического чтения и произнесе-
ния слов в сравнении со слоговым. Чтение 
слогов, слов, предложений. Работа над тек-
стами. 

 

Наблюдение за смыслоразличительной функцией 
звуков. Усвоение и конструирование форм 24 печат-
ных (строчных 

и прописных) букв: д Д, т Т, з З, с С, г Г к К, в В, ф 
Ф, б Б, п П, 

ж Ж, ш Ш. 
Упражнение в произношении минимальных пар 

слов, например: жар-шар, Луша-лужа, отличающихся 
звуками [ж]-[ш]. 

Знакомство с первыми правилами традиционных 
написаний: жи-ши. 

Дифференцировка звуков на основе работы по зву-
кобуквенным схемам, чтения слогов, слов и текстов. 

Чтение исходных и преобразованных слов путем 
замены или дополнения в них одного звука, а также 
обратного прочтения (слева направо) слов-
перевертышей. Чтение и отгадывание загадок. Чтение, 
запоминание и воспроизведение по памяти скорогово-
рок, приговорок, дразнилок, считалок, изречений на-
родной мудрости, в которых варьируются изучаемые 
звуки. 

Формирование наглядно-образных представлений о 
звуке, слоге, слове, предложении и тексте. 

5 Звук [й'] после разделительных знаков: 
мягкого знака Ь и твердого знака Ъ. Обо-
значение на письме звука [й'] с помощью со-
четаний разделительных знаков «ь» и «ъ» и 
гласных букв (ь + е, ё, ю, я, и; ъ + е, ё, ю, я). 
Звуковые модели слов. Звуковой анализ слов 
со звуком [й'], обозначенным с помощью со-
четания разделительных знаков и букв глас-
ных. 

Чтение звуковой схемы слов со звуком [й'], переко-
дирование ее в буквенную форму с последующим 
прочтением вначале по слогам, а затем — орфоэпиче-
ски. 

Конструирование печатных знаков Ь ь, Ъ ъ, усвое-
ние их форм. 

6 Непарные глухие мягкие и твердые зву-
ки [х, х', ч', щ', ц]. 

Отработка артикуляции звуков [х, х', ч', щ', ц]. 
Перекодирование слов из звуковой формы в буквен-
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Артикуляция звуков [х, х', ч', щ', ц] в про-
цессе акцентированного произнесения их как 
в контексте целого слова, так и вне его. Ха-
рактеристика этих звуков по признаку твер-
дости-мягкости. Звуковой анализ слов, задан-
ных рисунком и схемой. Прием ор-
фоэпического чтения и произнесения слов в 
сравнении со слоговым. Чтение слогов, слов, 
предложений. Работа над текстами. Сочета-
ния ЧА, ЧУ, ЧЁ, ЧО, ЩА, ЩУ, ЩЁ, ЩО, ЦЕ, 
ЦИ, ЦЫ. 

 
 

ную. 
Упражнение в чтении слов со следующими сочета-

ниями звуков: же, ше (жесть, шесть); шо, шё (шорох, 
шёлк); жо, жё (обжора, жёлудь); че (честь); чо, чё (чох, 
т. е. чихание, чёлка); ще (щепка); що, щё (трещотка, 
щётка), чк (ручка, дочка), чн (точный, мучной), чт (мач-
та, почта), щн (хищник), щр (поощрение). Чтение сло-
гов, слов, предложений и текстов, содержащих эти зву-
ки. Усвоение содержания текста. Пересказ. Составле-
ние предложений по иллюстрациям и моделирование 
их. 

Усвоение и конструирование форм 8 печатных 
(строчных и прописных) букв: х Х, ч Ч, щ Щ, ц Ц. 
Формирование в памяти детей дифференцированных 
зрительных образов всех печатных букв. 

Заключительный период (10 ч) 
7 Работа над текстами 

 «Верблюжонок», «Что у нас во дворе?», 
«Белая акация». Работа над текстами загадок, 
скороговорок. Работа над текстами в стихо-
творной форме. Закрепление элементарного 
навыка чтения. 

 
 

Формирование навыка сознательного чтения текстов 
различных жанров при условии орфоэпического произ-
несения слов. При чтении «трудных» слов в тексте 
(длинных и незнакомых по значению) возможно воз-
вращение на уровень слогового их прочтения. Соблю-
дение пауз в соответствии со знаками препинания как в 
предложениях, так и между ними. Воспроизведение 
заданной интонации: повествовательной, вопроситель-
ной, побудительной. 

Умение отвечать на вопросы по содержанию прочи-
танного текста полными ответами, делать выборочный 
пересказ, изменять начало или конец текста и в связи с 
этим давать ему новое название. 

Умение находить и читать выборочно отрывки тек-
ста, соответствующие трем его структурным компо-
нентам: а) вступление, начало: с чего все началось; б) 
главная часть: что произошло с героями; в) заключение: 
чем все завершилось. Умение передать отношение ав-
тора и читающего ученика к описанным в тексте собы-
тиям. 

Литературное чтение (40 ч) 
 

№
 
п/п 

Наименование раздела   Содержание программы 

1 На огородах Бабы-Яги (10ч.)  
 

Произведения устного народного творчества. 
Жанровое разнообразие предлагаемых к изучению 
произведений: малые фольклорные жанры (при-
баутка, колыбельная песенка, считалка, загадка, 
скороговорка, закличка), народная сказка. Восприя-
тие на слух и понимание художественных произве-
дений разных жанров. Первичные представления об 
олицетворении. Декламация произведений. Чтение 
наизусть. Участие в диалоге при обсуждении про-
слушанного или прочитанного произведения. Риф-
ма. Понимание основного содержания текста.  Оли-
цетворение. Осознанное правильное чтение художе-
ственного текста целыми словами за счёт перечиты-
вания текста с различными заданиями. Передача 
впечатления от услышанного своими словами. Вы-
разительное чтение.  

Практическое освоение (сочинение) таких жанров 
фольклора, как загадка, докучная сказка.  
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Заклички. Скороговорки. Чистоговорки 
Материалы хрестоматии по литературному чте-

нию используются в качестве дополнительного чте-
ния. знакомство школьников с правилами пользова-
ния библиотекой и отдельной книгой 

2 Пещера Эхо (7ч.) 
 

Произведения современной отечественной лите-
ратуры. 

Осознанное правильное чтение художественного 
текста целыми словами за счёт перечитывания тек-
ста с различными заданиями. Первое знакомство с 
особенностями поэтического взгляда на мир: поэт 
помогает обнаружить красоту и смысл в обыденном. 
Знакомство с рифмой, поиск и обнаружение рифмы. 
Понимание содержания литературного произведе-
ния. Чтение наизусть.  

Жанровое разнообразие предлагаемых к изуче-
нию произведений: литературная сказка, сти-
хотворение. Рифма. 

3 На пути в Волшебный лес (3ч.) Произведения устного народного творчества. 
Восприятие на слух и понимание произведений раз-
ных жанров. Ответы на вопросы по содержанию 
прослушанного, прочитанного. Выразительное чте-
ние. Знакомство с жанром кумулятивной сказки. 
Разный смысл повторов. Материалы хрестоматии по 
литературному чтению используются в качестве до-
полнительного чтения 

4 Клумба с Колокольчиками (4ч.) 
 

Произведения современной отечественной и за-
рубежной литературы. Выражение личного от-
ношения к прослушанному. Эмоциональная переда-
ча характера произведения при чтении вслух, 
наизусть: использование голоса-нужных интонаций, 
тона, силы, темпа речи, смысловых пауз, логических 
ударений; несловесных средств – мимики.  Жанро-
вое разнообразие произведений: литературная сказ-
ка, стихотворение. Восприятие на слух и понимание 
произведений разных жанров. Участие в диалоге 
при обсуждении произведения. Выразительность 
звукописи 

5 В лесной школе (6ч.) 
 

Различение жанров произведений: малые фольк-
лорные жанры (считалка, скороговорка), стихотво-
рение. Декламация произведений. Произведения со-
временной отечественной литературы, доступные 
для восприятия младшими школьниками. Определе-
ние серьёзного и шуточного (юмористического) ха-
рактера. Выделение языковых средств художествен-
ной выразительности. Восприятие на слух и пони-
мание художественных произведений разных жан-
ров. Эмоциональная передача характера произведе-
ния при чтении вслух, наизусть: использование го-
лоса - нужных интонаций, тона, силы, темпа речи, 
смысловых пауз, логических ударений; несловесных 
средств - мимики, движений, жестов. Чтение 
наизусть. Связь произведений литературы с другими 
видами искусств. Фантазия в литературе. 
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6 Музей Бабы-яги. Тайна особого зрения 
(5ч.) 

 

Понимание содержания литературного произве-
дения. Тема, главная мысль. Герои произведения. 
Правильность чтения: недопущение пропуска и за-
мены слов. Сравнительный анализ двух образов. 
Рифма. Выделение языковых средств художествен-
ной выразительности. Восприятие на слух и пони-
мание художественных произведений разных жан-
ров. Выражение собственного отношения к каждому 
из героев. 

Материалы хрестоматии по литературному чте-
нию используются в качестве дополнительного чте-
ния 

7 На выставке рисунков Юрия Васнецо-
ва (5ч.) 

 

Произведения устного народного творчества. 
Различение жанров произведений: малые фольклор-
ные жанры (прибаутка). Выразительное чтение. 
Участие в диалоге при обсуждении произведения. 
Первичные представления об олицетворении, раз-
ный смысл повторов, выразительность звукописи; 
понятие рифмы. Иллюстрация в книге и её роль в 
понимании произведения. Выразительность рифмы. 
Связь произведений литературы с другими видами 
искусств: оценка иллюстраций к произведениям, со-
поставление произведений художественной литера-
туры и произведений живописи. Установка на посте-
пенное увеличение скорости чтения. 

 
 
III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
1 класс 132 часа (4 часа в неделю) 

№ Тематическое планирование Характеристика деятельности учащихся 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД (10 ч) 

1

. 

Вводный урок. Знакомство с учебником. Слушание (аудирование) текста сказки. Соотнесение 

иллюстраций с частями текста. Пересказ содержания 

сказки. 

Первичное представление, во-первых, о тексте как 

определенной последовательности предложений и слов, 

связанных между собой по смыслу и интонационно и 

выражающих относительно законченное сообщение и, 

во-вторых, о предложении как высказывании, которое 

содержит сообщение о чем-либо и рассчитано на слухо-

вое или зрительное восприятие. Составление предложе-

ний на тему  иллюстраций. Соотнесение конкретных 

предложений с графической моделью текста. 

Озаглавливание рассказа, заданного иллюстрацией. 

Элементы построения текста. Пересказ рассказа на ос-

нове его графической модели. 

Составление ответов на вопросы учителя по прочи-

танному им тексту. Выборочный пересказ, заучивание 

стихотворений наизусть. 

Первичное представление о словах как структурных 

единицах языка. 

Знакомство с элементами-шаблонами печатных букв. 

Устное народное творчество и литература. Общее 

представление о фольклоре. Отсутствие автора, устная 

2

. 

Речь устная и письменная. Слушание сказки 

«Заюшкина избушки», беседа. 

3

. 

Текст, предложение, слово. Сказка «Коло-

бок». 

4

. 

Текст, предложение, слово. Интонация. 

Беседа по иллюстрациям «Как хлеб на стол 

пришёл». 

5

. 

Слова-предметы. Живые и неживые предме-

ты. Работа с текстом «Доброе дело». 

6

. 

Структура и содержание текста «Попугай». 

Живые и неживые предметы. 

7

. 

Временная последовательность событий на 

основе текста «Неудачная прогулка». Слова-

действия. Звуки  речевые и неречевые. 

8

. 

Содержание и структура текста «Догадливая 

лягушка».  

Слова-признаки. 

9

. 

Знакомство с повествовательным текстом 

«Зимние заботы». Звуки речевые и неречевые. 
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1

0. 

Знакомство с текстом-описанием «Наши гос-

ти». Слова-помощники. 

передача, практически-игровой характер малых жанров 

фольклора. Определение серьезного и шуточного (юмо-

ристического) характера произведения. 

ОСНОВНОЙ, ЗВУКОБУКВЕННЫЙ ПЕРИОД (80ч) 

Гласные звуки (12 ч) Гласные звуки 

Отработка артикуляции гласных звуков [а], [о], [у], 

[э], [ы], [и] как в различных позициях в слове, так и в 

изолированном употреблении. 

Упражнение в различении гласных звуков на слух. 

Роль гласных звуков в процессе слогообразования. 

Слог как часть слова. Понятие об ударении и ударном 

слоге в слове. Знак ударения. Выделение голосом удар-

ного гласного звука слова в процессе озвучивания его 

схемы. Смыслоразличительная роль русского ударения. 

Умение произносить слово по слогам и орфоэпически (с 

учетом ударения) на основе графических схем слов. 

Графическая 

фиксация слогов в слове с помощью дуг. 

Фиксация на схеме слова гласного звука вначале с 

помощью простого кружка, а затем — знака транскрип-

ции. 

Узнавание и выделение на слух из ряда звучащих и 

произносимых слов только тех, в которых есть опреде-

ленный гласный звук. Подбор слов с заданным гласным 

звуком. 

Конструирование печатных букв гласных звуков с 

помощью элементов-шаблонов и усвоение их форм. 

Формирование образного представления о том, что бук-

ва — это лишь знак («одежда») для звука, речи. 

Восприятие на слух текста, читаемого учителем, по-

нимание его содержания, формулирование ответов на 

поставленные вопросы, выборочный и полный пересказ 

воспринятого на слух текста. 

Согласные сонорные звуки (непарные по глухо-

сти-звонкости и парные по твердости-мягкости) 

Согласные звуки [м, м’, н, н’, л, л’, р, р’, й’] как 

ртосмыкатели. 

Артикуляция: рот прикрыт или закрыт. Струя выхо-

дящего воздуха встречает преграду (губы, зубы, язык). 

Противопоставление сонорных согласных звуков по 

твердости-мягкости; обозначение их твердости-мягкости 

на письме при помощи букв гласных — «а, о, у, э, ы» 

для твердых (ма, мо, му, мэ, мы) и 

«и» для мягких (ми). Прием последовательного выде-

ления каждого звука в слове. Звуковой анализ слов, за-

данных рисунком и схемой. 

Артикулирование звуков, выделенных из контекста 

анализируемых слов, и произнесение их в изолирован-

ном виде. Фиксирование согласных звуков с помощью 

квадрата с точкой в середине, обозначающей звонкость. 

Одним из этих квадратов (с апострофом Y’) фиксируют-

ся мягкие, другим (без апострофа Y) — твердые звонкие 

звуки. 

Соотнесение отличительных признаков выделенных 

звуков с их смыслоразличительной функцией в мини-

мальных парах сравниваемых слов: мыл — мил, Нил — 

ныл. 

1

1. 

Звук /а/, буквы А, а. (изучение) 

1

2. 

Звук /а/, буквы А, а. (закрепление) 

  

13. 

Звук /о/, буквы О, о. (изучение) 

  

14. 

Звук /о/, буквы О, о. (закрепление) 

  

15. 

Звук /у/, буквы У, у. (изучение) 

  

16. 

Звук /у/, буквы У, у. (закрепление) 

  

17. 

Звук /э/, буквы Э, э. (изучение) 

  

18. 

Звук /э/, буквы Э, э. Повторение. 

  

19. 

Звук /ы/, буква ы. (изучение) 

  

20. 

Звук /и/ - показатель мягкости предшествую-

щих согласных. Буквы И, и. 

  

21. 

Звук /и/, буквы И, и. Две работы буквы И. 

  

22. 

Гласные звуки – ртораскрыватели: /а/, /о/, /у/, 

/э/, /ы/, /и/. (повторение) 

Согласные сонорные звуки (11 ч) 

  

23. 

Слог, ударение. Смыслоразличительная роль 

ударения. 

  

24. 

Звуки /м/ /м*/, буквы М, м. 

  

25. 

Упражнение в чтении слов с буквой М. 

  

26. 

Звуки /н/ /н*/, буквы Н, н. 

  

27. 

Повторение и обобщение /н/ /н*/ - /м/ /м*/. 

  

28. 

Звуки /л/ /л*/, буквы Л, л. 

  

29. 

Закрепление звуков /л/ /л*/, букв Л, л. Срав-

нение слов по звучанию и значению. 

  

30. 

Звуки /р/ /р*/, буквы Р, Р. 

  

31. 

Звуки /р/ /р*/, буквы Р, Р. Повторение. 

  

32. 

Звук /й*/, буква Й, й 
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33. 

Упражнение в чтении слов с изученными 

буквами. 

Усвоение форм печатных букв (малых и больших), с 

помощью которых обозначаются все сонорные звуки. 

Чтение закрытых неприкрытых слогов (ам, ун, ир) и 

открытых слогов-слияний (ма, ну, ри) с твердыми и мяг-

кими согласными звуками, а также слов с непарным со-

гласным звуком [й’] на конце и в середине слова (май, 

майка). 

Прием орфоэпического чтения и произнесения слов в 

сравнении со слоговым. 

Звук [й’] в начале слова и между гласными. 

Обозначение мягкости согласных звуков с помо-

щью букв «я, ё, ю, е» и мягкого знака «ь» 

«Работа» (функция) букв «я, ё, ю, е» — обозначать 

два звука [й’а], [й’о], [й’у], [й’э] в начале слова ([й’ама] 

— яма) и после гласных звуков в середине и на конце 

слова ([бай’ан] — баян, [р’исуй’у] — рисую). 

Обозначение мягкости согласных в слоге-слиянии с 

помощью букв «я, ё, ю, е» ([но]- но; [н’о]- нё; [ру]- ру; 

[р’у]- рю; [ла]- ла; [л’а]- ля; [мэ]- мэ; [м’э]- ме). 

Мягкий знак «ь», указывающий на мягкость соглас-

ного звука на конце и в середине слов, например: линь, 

руль, мыльный пузырь. 

Слоговое и орфоэпическое прочтение звуковой и 

буквенной схем слов. Наблюдение за процессом переко-

дирования звуковой формы слова в графическую (на 

основе условных знаков и печатных букв). 

Усвоение правил использования букв «я, ё, ю, е». 

Упражнение в чтении слогов и слов с этими буквами и 

мягким знаком «ь». Дифференцировка мягких и твердых 

согласных сонорных звуков на слух при вы- 

делении их из контекста произносимого слова. 

Конструирование форм печатных букв (строчных и 

заглавных): я Я, ё Ё, юЮ, е Е, ь. 

 

Парные звонкие и глухие согласные звуки 

Отличие звонких и глухих звуков [д]-[д’], [т]-[т’], [з]-

[з’], [с]-[с’], [г]-[г’], [к]-[к’], [в]-[в’], [ф]-[ф’], [б]-[б’], [п]-

[п’] по признаку твердости-мягкости. Соотнесение пар-

ных по звонкости-глухости звуков [д-т, д’-т’, з-с, з’-с’, г-

к, г’-к’, в-ф, в’-ф’, б-п, б’-п’] на фоне уже знакомого 

дифференциального признака (твердости-мягкости). 

Например: Дима — Тима, Даня — Таня. Наблюдение за 

смыслоразличительной функцией звуков. 

Усвоение форм 24 печатных (строчных и заглавных) 

букв: д Д, т Т, з З, с С, г Г, к К, в В, ф Ф, б Б, п П, ж Ж, ш 

Ш. 

Упражнение в произношении минимальных пар слов, 

например: жар — шар, Луша — лужа, отличающихся 

звуками [ж]-[ш]. 

Знакомство с первыми правилами традиционных 

написаний: жи, ши. 

Дифференцировка звуков на основе работы по звуко-

буквенным схемам, чтения слогов, слов и текстов. 

Чтение исходных и преобразованных слов путем за-

мены или дополнения в них одного звука, а также об-

ратного прочтения (слева направо) слов-перевертышей. 

Чтение и отгадывание загадок. Чтение, запоминание и 

воспроизведение по памяти скороговорок, приговорок, 

  

34. 

Гласные звуки второго ряда 

 (9 ч) 

Буквы Я, я в начале слова и перед гласной (2 

звука). 

  

35. 

Буква Я – показатель мягкости предшеству-

ющего согласного (1 звук). 

  

36. 

Буквы Ё, ё в начале слова и перед гласной (2 

звука). 

  

37. 

Буква ё – показатель мягкости предшеству-

ющего согласного (1 звук). 

  

38. 

Буквы Ю, ю в начале слова и перед гласной 

(2 звука). 

  

39. 

Буква ю – показатель мягкости предшеству-

ющего согласного (1 звук). 

  

40. 

Буквы Е, е в начале слова и перед гласной (2 

звука). 

  

41. 

Буква е – показатель мягкости предшеству-

ющего согласного (1 звук). 

  

42. 

Буква Ь для обозначения мягкости согласных. 

Парные звонкие согласные (12 ч) 

  

43. 

Звонкие звуки /д/, /д*/. Буквы Д д. 

  

44. 

Работа с текстом.  

  

45. 

Глухие согласные /т/ /т*/. Буквы Т т. 

  

46. 

Повторение и обобщение /д/ /д*/ - /т/ /т*/. Ра-

бота с текстом «Енот». 

  

47. 

Звонкие согласные /з/ /з*/. Буквы З з. 

  

48. 

Отработка чтения. Загадка. 

  

49. 

Глухие согласные /с/ /с*/. Буквы С с. Работа с 

текстом «Россия». 

  

50. 

Соотношение звуков /с/ - /з/, /с*/ - /з*/. Работа 

с текстом «Сосна». 

  

51. 

Звонкие согласные /г/ /г*/. Буквы Г г. Про-

должение текста «Не дразни гусей». 

  

52. 

Отработка умения работать с текстом «Дом 

гнома». 

  

53. 

Глухие согласные /к/ /к*/. Буквы К к. Текст 

«Соседи Кондрата». 

  

54. 

Сопоставление звуков /г/ - /к/,  /г*/ - /к*/. 

Парные глухие согласные (9 ч) 

  

55. 

Отработка чтения и работа с текстом «Зайка». 
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56. 

Звонкие согласные /в/ /в*/. Буквы В в. дразнилок, считалок, изречений народной мудрости, в 

которых варьируются изучаемые звуки. 

Формирование наглядно-образных представлений о 

звуке, слоге, слове, предложении и тексте. 

 

Звук [й’] после разделительных «ь» и «ъ» знаков 

Обозначение на письме звука [й’] с помощью сочета-

ний разделительных знаков «ь» и «ъ» и гласных букв (ь 

+ е, ё, ю, я, и; ъ + е, ё, ю, я). 

Звуковой анализ слов со звуком [й’], обозначенным с 

помощью сочетания разделительных знаков и букв глас-

ных. Чтение звуковой схемы слов со звуком [й’], пере-

кодирование ее в буквенную форму с последующим 

прочтением вначале по слогам, а затем — орфоэпически. 

Конструирование печатных знаков ь, ъ, усвоение их 

форм. 

 

Непарные глухие мягкие и твердые звуки [х, х’, 

ч’, щ’, ц] 

Отработка артикуляции звуков [х, х’, ч’, щ’, ц] в про-

цессе акцентированного произнесения их как в контек-

сте целого слова, так и вне его. Характеристика этих 

звуков по признаку твердости-мягкости. Упражнение в 

чтении слов со следующими сочетаниями звуков: же, 

ше (жесть, шесть); шо, шё (шорох, шёлк); жо, жё (об-

жора, жёлудь); че (честь); чо, чё (чох, то есть чихание, 

чёлка); ще (щепка); що, щё (трещотка, щётка), чк (руч-

ка, дочка), чн (точный, мучной), чт (мачта, почта), щн 

(хищник), щр (поощрение). Чтение слогов, слов, предло-

жений и текстов, содержащих эти звуки. Усвоение со-

держания текста. Пересказ. 

Усвоение форм 8 печатных (строчных и заглавных) 

букв: х Х, ч Ч, щ Щ, ц Ц. 

 

Малые фольклорные жанры: прибаутка, колыбельная 

песенка, считалка, загадка, скороговорка, закличка. Зна-

комство с жанрами докучной сказки и кумулятивной 

сказки (сказки-цепочки). Практическое освоение (сочи-

нение) таких жанров фольклора, как загадка, докучная 

сказка.  

 

Навыки чтения. Формирование навыков чтения на 

основе аналитико-синтетического, звукобуквенного ме-

тода, учитывающего позиционные мены звуков. Работа 

над чтением с соблюдением орфоэпических норм при 

предварительном (в случае необходимости) подчеркива-

нии случаев расхождения произношения и написания 

слов. Создание мотивации перечитывания: с разной це-

лью, с разными интонациями, в разном темпе и настрое-

нии, с разной громкостью. 

 

  

57. 

Темп в стихотворении. 

  

58. 

Глухие согласные /ф/ /ф*/. Буквы Ф ф. 

  

59. 

Сопоставление звуков /в/ - /ф/,  /в*/ - /ф*/.  

  

60. 

Повторение и обобщение. Работа с текстом 

«Сон Фомы». 

  

61. 

Звонкие согласные /б/ /б*/. Буквы Б б. 

  

62. 

Отработка чтения. 

  

63. 

Глухие согласные /п/ /п*/. Буквы П п. 

Соотношение парных согласных звуков (6 ч) 

  

64. 

Сопоставление звуков /б/ - /п/, /б*/ - /п*/. 

  

65. 

Отработка чтения. Текст «Попугай». 

  

66. 

Звонкий согласный /ж/ . Буквы Ж ж. 

  

67. 

Отработка чтения. 

  

68. 

Глухой согласный /ш/. Буквы Ш ш. Диалог. 

  

69. 

Сопоставление звуков /ж/ - /ш/. Весёлые сти-

хи. 

Звук [й] после разделительных ъ и ь знаков (6 ч) 

  

70. 

Разделительный Ь знак после согласных пе-

ред гласными Е, Я, Ё, Ю, И. 

  

71. 

Звук /й*/ после разделительного Ь знака. 

  

72. 

Чтение текстов с разделительным Ь знаком. 

«Моя семья». 

  

73. 

Разделительный Ъ знак. Дразнилка. 

  

74. 

Отработка чтения. 

 

  

75. 

Работа с текстом «Капризы погоды». 

Непарные глухие согласные звуки (12 ч) 

  

76. 

Звуки /х/ /х*/. Буквы Х х. 

  

77. 

Работа с текстом «Храбрый петух». Дразнил-

ка. 

  

78. 

Звук /ч*/. Буквы Ч ч. 
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79. 

Работа с текстом «Лесная школа». 

  

80. 

Считалка, скороговорка, потешка, загадка. 

  

81. 

Сочетания чк-чн. Отработка умения работы с 

текстом. 

  

82. 

Звук /щ*/. Буквы Щ щ. 

  

83. 

Отработка чтения и работы с текстом. 

  

84. 

Тексты о природе. Сочетания ча-ща, чу-щу. 

  

85. 

Приговорка, скороговорка. 

  

86. 

Звук /ц/. Буквы Ц ц. 

  

87. 

Написание Ы, И после Ц. 

Упражнение в чтении (3 ч) 

  

88. 

Отработка умения работы с текстом. 

  

89. 

Отработка чтения и умения работы с текстом. 

  

90. 

Народные приметы. 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД  (2 ч) 

 

91. 

Отработка темпа чтения стихотворных про-

изведений. 

Формирование навыка сознательного чтения текстов 

различных жанров при условии орфоэпического произ-

несения слов. При чтении «трудных» слов в тексте 

(длинных и незнакомых по значению) 

возможно возвращение на уровень слогового их про-

чтения. Соблюдение пауз в соответствии со знаками 

препинания, как в предложениях, так и между ними. 

Воспроизведение заданной интонации: повествователь-

ной, вопросительной, побудительной. 

Умение отвечать на вопросы по содержанию прочи-

танного текста полными ответами, делать выборочный 

пересказ, изменять начало или конец текста и в связи с 

этим давать ему новое название. 

Умение находить и читать выборочно отрывки тек-

ста, соответствующие трем его структурным компонен-

там: а) вступление, начало: с чего все началось, б) глав-

ная часть: что произошло с героями, 

в) заключение: чем все завершилось. Умение пере-

дать отношение автора и читающего ученика к описан-

ным в тексте событиям. 

Стихи и проза. Общее представление о стихотворном 

и прозаическом произведении. Название произведения 

(заголовок), автор (поэт, писатель) литературного про-

изведения; отсутствие автора в народном произведении. 

Навыки чтения. Формирование навыков чтения на 

основе аналитико-синтетического, звукобуквенного ме-

тода, учитывающего позиционные мены звуков. Работа 

над чтением с соблюдением орфоэпических норм при 

9

2. 

Знакомство  с произведениями М. Бородиц-

кой. 
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предварительном (в случае необходимости) подчеркива-

нии случаев расхождения произношения и написания 

слов. Создание мотивации перечитывания: с разной це-

лью, с разными интонациями, в разном темпе и настрое-

нии, с разной громкостью. 

ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ ЧТЕНИЯ (8 ч) 

9

3. 

Стихотворение А. Блока «Ветхая избушка». Стихи и проза. Общее представление о стихотворном 

и прозаическом произведении. Название произведения 

(заголовок), автор (поэт, писатель) литературного про-

изведения; отсутствие автора в народном произведении. 

Формирование библиографической культуры. Фор-

мирование умения находить в книге страницу «Содер-

жание» или «Оглавление», умения ориентироваться в 

них, находя нужное произведение 

Средства выражения авторского отношения к изоб-

ражаемому (название произведения, характеристики ге-

роев, другие способы авторской оценки). 

Средства художественной выразительности. Обнару-

жение приемов выразительности в процессе анализа 

текстов. Первичные представления об олицетворении, 

разный смысл повторов, выразительность звукописи; 

понятие рифмы, выразительность рифмы. 

Жанры литературы. Общее представление о жанрах: 

рассказ, стихотворение. Практическое различение. Рас-

сказ. Смысл заглавия. Сравнительный анализ двух обра-

зов. Выражение собственного отношения к каждому из 

героев. Стихотворение. Первое знакомство с особенно-

стями поэтического взгляда на мир: поэт помогает обна-

ружить красоту и смысл в обыденном. Знакомство с 

рифмой, поиск и обнаружение рифмы. 

Эмоциональная передача характера произведения при 

чтении вслух, наизусть: использование голоса — нуж-

ных интонаций, тона, силы, темпа речи, смысловых па-

уз, логических ударений и несловесных средств — ми-

мики, движений, жестов. 

Чтение по ролям. 

Сочинение и инсценирование коротких текстов ма-

лых игровых форм фольклора. 

Навыки чтения. Формирование навыков чтения на 

основе аналитико-синтетического, звукобуквенного ме-

тода, учитывающего позиционные мены звуков. Работа 

над чтением с соблюдением орфоэпических норм при 

предварительном (в случае необходимости) подчеркива-

нии случаев расхождения произношения и написания 

слов. Создание мотивации перечитывания: с разной це-

лью, с разными интонациями, в разном темпе и настрое-

нии, с разной громкостью. 

9

4. 

А. Усачёв «Цыплёнок». 

9

5. 

Ю. Мориц «Попрыгать-поиграть». 

9

6. 

Г. Новицкая «Как свинки пошли купить бо-

тинки». 

9

7. 

Г. Граубин «Шишкопад». 

9

8. 

Б. Заходер «Песня игрушек». 

9

9. 

С. Маршак «ты буквы эти заучи». В. Берестов 

«Читалочка». 

1

00. 

Алфавит. 

На огородах Бабы-Яги (9 ч) 

1

01. 

Волшебные помощники и предметы. Малые фольклорные жанры: прибаутка, колыбельная 

песенка, считалка, загадка, скороговорка, закличка. Зна-

комство с жанрами докучной сказки и кумулятивной 

сказки (сказки-цепочки). Практическое освоение (сочи-

нение) таких жанров фольклора, как загадка, докучная 

сказка.  

Эмоциональная передача характера произведения при 

чтении вслух, наизусть: использование голоса — нуж-

ных интонаций, тона, силы, темпа речи, смысловых па-

уз, логических ударений и несловесных средств — ми-

1

02. 

Законы докучной сказки. 

1

03. 

Сочинение докучной сказки. 

1

04. 

Секреты считалок. 

1

05. 

Древние считалки. 
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1

06. 

Тайны загадок. мики, движений, жестов. 

Навыки чтения. Формирование навыков чтения на 

основе аналитико-синтетического, звукобуквенного ме-

тода, учитывающего позиционные мены звуков. Работа 

над чтением с соблюдением орфоэпических норм при 

предварительном (в случае необходимости) подчеркива-

нии случаев расхождения произношения и написания 

слов. Создание мотивации перечитывания: с разной це-

лью, с разными интонациями, в разном темпе и настрое-

нии, с разной громкостью. 

Сочинение и инсценирование коротких текстов ма-

лых игровых форм фольклора. 

1

07. 

Как устроена загадка. 

1

08. 

Заклички. Обращение к природе. 

1

09. 

Трудности скороговорок. 

Пещера Эхо (6 ч) 

1

10. 

Хвосты слов. Средства художественной выразительности. Обнару-

жение приемов выразительности в процессе анализа 

текстов. Первичные представления об олицетворении, 

разный смысл повторов, выразительность звукописи; 

понятие рифмы, выразительность рифмы. 

Средства выражения авторского отношения к изоб-

ражаемому (название произведения, характеристики ге-

роев, другие способы авторской оценки). 

Стихи и проза. Общее представление о стихотворном 

и прозаическом произведении. Название произведения 

(заголовок), автор (поэт, писатель) литературного про-

изведения; отсутствие автора в народном произведении. 

1

11. 

Созвучные концы слов. 

1

12. 

Рифма и смысл стихотворения. 

1

13. 

Важность рифма и смысла стихотворения. 

1

14. 

Шуточные стихи И. Пивоваровой, А. Дмит-

риева 

1

15. 

Шуточные стихи Д. Ривза. 

На пути в волшебный лес (2 ч) 

1

16. 

Сказка-цепочка. Устное народное творчество и литература. Общее 

представление о фольклоре. Отсутствие автора, устная 

передача, практически-игровой характер малых жанров 

фольклора. Определение серьезного и шуточного (юмо-

ристического) характера произведения. 

Малые фольклорные жанры: прибаутка, колыбельная 

песенка, считалка, загадка, скороговорка, закличка. Зна-

комство с жанрами докучной сказки и кумулятивной 

сказки (сказки-цепочки). Практическое освоение (сочи-

нение) таких жанров фольклора, как загадка, докучная 

сказка.  

Навыки чтения. Формирование навыков чтения на 

основе аналитико-синтетического, звукобуквенного ме-

тода, учитывающего позиционные мены звуков. Работа 

над чтением с соблюдением орфоэпических норм при 

предварительном (в случае необходимости) подчеркива-

нии случаев расхождения произношения и написания 

слов. Создание мотивации перечитывания: с разной це-

лью, с разными интонациями, в разном темпе и настрое-

нии, с разной громкостью. 

1

17. 

Сходства и различия сказки-цепочки и до-

кучной сказки. 

Клумба с колокольчиками (3 ч) 

1

18. 

Звучащие стихи. Средства художественной выразительности. Обнару-

жение приемов выразительности в процессе анализа 

текстов. Первичные представления об олицетворении, 

разный смысл повторов, выразительность звукописи; 

понятие рифмы, выразительность рифмы. 

Стихи и проза. Общее представление о стихотворном 

и прозаическом произведении. Название произведения 

(заголовок), автор (поэт, писатель) литературного про-

изведения; отсутствие автора в народном произведении. 

Формирование библиографической культуры. Фор-

мирование умения находить в книге страницу «Содер-

1

19. 

Звукопись в поэзии и прозе. М. Горький «Во-

робьишко». 

1

20. 

Звукопись в поэзии и прозе. Усачёв «Буль-

буль». 
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жание» или «Оглавление», умения ориентироваться в 

них, находя нужное произведение. 

Жанры литературы. Общее представление о жанрах: 

рассказ, стихотворение. Практическое различение. Рас-

сказ. Смысл заглавия. Сравнительный анализ двух обра-

зов. Выражение собственного отношения к каждому из 

героев. Стихотворение. Первое знакомство с особенно-

стями поэтического взгляда на мир: поэт помогает обна-

ружить красоту и смысл в обыденном. Знакомство с 

рифмой, поиск и обнаружение рифмы. 

Эмоциональная передача характера произведения при 

чтении вслух, наизусть: использование голоса — нуж-

ных интонаций, тона, силы, темпа речи, смысловых па-

уз, логических ударений и несловесных средств — ми-

мики, движений, жестов. 

Навыки чтения. Формирование навыков чтения на 

основе аналитико-синтетического, звукобуквенного ме-

тода, учитывающего позиционные мены звуков. Работа 

над чтением с соблюдением орфоэпических норм при 

предварительном (в случае необходимости) подчеркива-

нии случаев расхождения произношения и написания 

слов. Создание мотивации перечитывания: с разной це-

лью, с разными интонациями, в разном темпе и настрое-

нии, с разной громкостью. 

В лесной школе (4 ч) 

1

21. 

Считалка, скороговорка или дразнилка? Стихи и проза. Общее представление о стихотворном 

и прозаическом произведении. Название произведения 

(заголовок), автор (поэт, писатель) литературного про-

изведения; отсутствие автора в народном произведении. 

Средства художественной выразительности. Обнару-

жение приемов выразительности в процессе анализа 

текстов. Первичные представления об олицетворении, 

разный смысл повторов, выразительность звукописи; 

понятие рифмы, выразительность рифмы. 

Жанры литературы. Общее представление о жанрах: 

рассказ, стихотворение. Практическое различение. Рас-

сказ. Смысл заглавия. Сравнительный анализ двух обра-

зов. Выражение собственного отношения к каждому из 

героев. Стихотворение. Первое знакомство с особенно-

стями поэтического взгляда на мир: поэт помогает обна-

ружить красоту и смысл в обыденном. Знакомство с 

рифмой, поиск и обнаружение рифмы. 

Эмоциональная передача характера произведения при 

чтении вслух, наизусть: использование голоса — нуж-

ных интонаций, тона, силы, темпа речи, смысловых па-

уз, логических ударений и несловесных средств — ми-

мики, движений, жестов. 

Чтение по ролям. 

Сравнительный анализ текстов и музейных иллю-

страций к ним с выражением эмоционального отноше-

ния. 

Навыки чтения. Формирование навыков чтения на 

основе аналитико-синтетического, звукобуквенного ме-

тода, учитывающего позиционные мены звуков. Работа 

над чтением с соблюдением орфоэпических норм при 

предварительном (в случае необходимости) подчеркива-

нии случаев расхождения произношения и написания 

слов. Создание мотивации перечитывания: с разной це-

1

22. 

Чувство юмора в поэзии. 

1

23. 

Стихи про мальчиков и девочек. 

1

24. 

Фантазия в литературе. 
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лью, с разными интонациями, в разном темпе и настрое-

нии, с разной громкостью. 

Тайна особого зрения (4 ч) 

1

25. 

Особый взгляд на мир.  Стихи и проза. Общее представление о стихотворном 

и прозаическом произведении. Название произведения 

(заголовок), автор (поэт, писатель) литературного про-

изведения; отсутствие автора в народном произведении. 

Средства выражения авторского отношения к изоб-

ражаемому (название произведения, характеристики ге-

роев, другие способы авторской оценки). 

Средства художественной выразительности. Обнару-

жение приемов выразительности в процессе анализа 

текстов. Первичные представления об олицетворении, 

разный смысл повторов, выразительность звукописи; 

понятие рифмы, выразительность рифмы. 

Эмоциональная передача характера произведения при 

чтении вслух, наизусть: использование голоса — нуж-

ных интонаций, тона, силы, темпа речи, смысловых па-

уз, логических ударений и несловесных средств — ми-

мики, движений, жестов. 

Навыки чтения. Формирование навыков чтения на 

основе аналитико-синтетического, звукобуквенного ме-

тода, учитывающего позиционные мены звуков. Работа 

над чтением с соблюдением орфоэпических норм при 

предварительном (в случае необходимости) подчеркива-

нии случаев расхождения произношения и написания 

слов. Создание мотивации перечитывания: с разной це-

лью, с разными интонациями, в разном темпе и настрое-

нии, с разной громкостью. 

1

26. 

Что видит и слышит поэт. С. Воронин «Не-

обыкновенная ромашка». 

1

27. 

Что видит и слышит поэт. И. Токмакова «Раз-

говор синицы и дятла». 

1

28. 

Прибаутка и небылица. 

На выставке рисунков Ю. Васнецова (4 ч) 

1

29. 

Дразнилка, прибаутка или небылица? Малые фольклорные жанры: прибаутка, колыбельная 

песенка, считалка, загадка, скороговорка, закличка. Зна-

комство с жанрами докучной сказки и кумулятивной 

сказки (сказки-цепочки). Практическое освоение (сочи-

нение) таких жанров фольклора, как загадка, докучная 

сказка.  

Жанры литературы. Общее представление о жанрах: 

рассказ, стихотворение. Практическое различение. Рас-

сказ. Смысл заглавия. Сравнительный анализ двух обра-

зов. Выражение собственного отношения к каждому из 

героев. Стихотворение. Первое знакомство с особенно-

стями поэтического взгляда на мир: поэт помогает обна-

ружить красоту и смысл в обыденном. Знакомство с 

рифмой, поиск и обнаружение рифмы. 

Эмоциональная передача характера произведения при 

чтении вслух, наизусть: использование голоса — нуж-

ных интонаций, тона, силы, темпа речи, смысловых па-

уз, логических ударений и несловесных средств — ми-

мики, движений, жестов. 

Сравнительный анализ текстов и музейных иллю-

страций к ним с выражением эмоционального отноше-

ния. 

Чтение по ролям. 

Сочинение и инсценирование коротких текстов ма-

лых игровых форм фольклора. 

Навыки чтения. Формирование навыков чтения на 

основе аналитико-синтетического, звукобуквенного ме-

тода, учитывающего позиционные мены звуков. Работа 

1

30. 

Искусство иллюстрации. Что видит худож-

ник? 

1

31. 

Рифмующиеся слова и изображения. 

1

32. 

Вступление в членство клуба «Ключ и заря». 
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над чтением с соблюдением орфоэпических норм при 

предварительном (в случае необходимости) подчеркива-

нии случаев расхождения произношения и написания 

слов. Создание мотивации перечитывания: с разной це-

лью, с разными интонациями, в разном темпе и настрое-

нии, с разной громкостью. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 

                  Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 
1 класс 
Основным средством обучения является учебник «Литературное чтение», содержание которого 

соответствует учебной программе курса. 
Другими средствами обучения являются тетради для самостоятельной работы и хрестоматия. 
1. Чуракова Н.А. Литературное чтение. 1 класс: Учебник. — М.: Академкнига/Учебник  
2. Чуракова Н.А. Литературное чтение. 1 класс: Хрестоматия. — М.: Академкнига/Учебник  
3. Малаховская О.В. Литературное чтение: Тетрадь для самостоятельной работы. 1 класс. — М.: 

Академкнига/Учебник 
4. Электронные образовательные ресурсы. 

 

Важную роль для реализации программы играет сам педагог. Он выступает в разных качествах: 

психолог, актёр, сказочник и др. В этой связи педагог должен: 

- владеть методикой преподавания предмета; 

- иметь хорошо развитые коммуникативные и организаторские способности; 

- знать физиологию детского организма. 

Живое слово учителя, его эстетический вкус, культура, владение голосом являются примером 

для обучающихся. 

Кроме того, для успешной работы и обеспечения прогнозируемых результатов необходимы 

определённые условия: 

Оборудование 

1.  Наличие учебного оборудования (столы, стулья, доска, стенды шкафы для хранения учебни-

ков, дидактических материалов, пособий) 

настенные доски для вывешивания иллюстративного материала, держатели для схем и таблиц. 

2. Учебные пособия, дидактические материалы. 

3.Фонотека. 

4.Рабочие тетради, карандаши и пр. 

Технические средства обучения 

Маркерная доска 

Интерактивная доска PROMETHEANT 

Персональный компьютер (для учителя) 

Проектор 

Принтер А4 

Сканер 
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Успешность занятий и уровень мотивации к обучению напрямую зависит от стиля отношений 

между учителем и обучающимися. Доброта и педагогический такт способны поддержать ребёнка, 

вселить в него уверенность в собственные силы, избавиться от чувства неуверенности. Отражение и 

учёт результативности идёт через принципы совместной деятельности педагога и ребёнка: 

- принцип воспитывающего обучения; 

- принцип доступности; 

- принцип постепенности, последовательности и систематичности; 

- принцип наглядности; 

- принцип эмоциональной насыщенности; 

- принцип мотивации к обучению; 

- принцип связи теории с практикой. 

Для более качественного усвоения материала, повышение интереса обучения и высокого резуль-

тата обучения на уроках используются следующие методы: 

1. Словесный. 

- объяснение, беседа, постановка задач; 

- использование стихотворений, литературных произведений, загадок, пословиц, скороговорок и 

т.д. 

Использование наглядного материала заинтересовывает детей, активирует их и вызывает жела-

ние принять участие в том или ином виде деятельности. И как результат этого – эмоциональная от-

зывчивость детей, прекрасное настроение, хорошее усвоение материала и высокая активность. 

2. Практический 

После объяснения и показа упражнений педагога, дети повторяют, усовершенствуют действия во 

всех видах деятельности. Чтобы не утомлять детей задания чередуются по сложности и по характе-

ру: трудные с легкими, освоение нового с повторением пройденного. Так как естественной деятель-

ностью детского возраста является игра, именно эта форма используется чаще. 

3. Наглядный. 

Данная программа предусматривает использование на уроках интересного и яркого наглядного 

материала: 

- иллюстрации и репродукции; 

- дидактический материал; 

- игровые атрибуты; 

- аудио – и видеоматериалы 

- Электронные приложения по предмету. 

Одним из средств наглядности служит оборудование для мультимедийных демонстраций 

(компьютер, медиапроектор, DVD-проектор, интерактивная доска и др.)  Оно благодаря Интер-

нету и единой коллекции цифровых образовательных ресурсов (например, http://school-

collection.edu.ru/) позволяет обеспечить наглядный образ к подавляющему большинству тем курса 

«Литературное чтение».  

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
 


