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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа курса «Литературное чтение» для учащихся 1 класса (базовый уровень) составлена на основе Федеральных 

государственных образовательных  стандартов второго поколения и  примерной программы по литературному чтению с учётом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, задачи формирования у младших школьников умения учиться и  

УМК  «Начальная  школа XXI века»  под  редакцией  Н.Ф.Виноградовой.2012г. 

  

Изучение курса «Литературное  чтение»   на ступени начального образования направлено на достижение следующих целей: 

- восприятие текста (слушать и слышать художественное слово, читать вслух и молча изучать текст или только знакомиться с ним; 

- понимание читаемого не только на уровне фактов, но и смысла (иметь свои суждения, выражать эмоциональные отношения); 

- воссоздание, в своём воображении прочитанное (представлять мысленно героев, события); 

- воспроизведение текст, т.е. уметь рассказывать его в разных вариантах – подробно, выборочно, сжато, творчески с изменением ситуации. 

Основными задачами реализации содержания курса являются: 

1. Обеспечивать полноценное восприятие учащимися литературного произведения, понимание текста и специфики его литературной 

формы. 

2. Научить учащихся понимать точку зрения писателя, формулировать и выражать свою точку зрения (позицию читателя). 

3. Систематически отрабатывать умения читать вслух, молча, выразительно; пользоваться основными видами чтения 

(ознакомительным, изучающим, поисковым и просмотровым). 

4. Включать учащихся в эмоционально-творческую деятельность в процессе чтения, учить работать в парах и группах. 

5. Формировать литературоведческие представления, необходимые для понимания литературы как искусства слова. 

6. Расширять круг чтения учащихся, создавать «литературное пространство», соответствующее возрастным особенностям и уровню 

подготовки учащихся и обеспечивающее условия для овладения смысловым чтением и формирования универсальных учебных 

действий.  

        Содержание рабочей программы полностью соответствует требованиям федерального государственного стандарта начального общего 

образования. 

 

2.Общая характеристика учебного предмета. 
 Данный курс литературного чтения построен с учетом следующих концептуальных положений: 

 изучение должно обеспечивать развитие личности ребенка, формирование его интеллекта и основных видов речевой деятельности 

(слушания, говорения, чтения и письма); 

 в результате обучения формируется читательская деятельность школьников, компоненты учебной деятельности, а также 

универсальные учебные действия; 

 дифференцированное обучение и учет индивидуальных возможностей каждого ребенка. 

Характерной чертой данной программы является «нерасчлененность» и «переплетенность» обучения работе с произведением и 

книгой. При изучении произведений постоянно идет обучение работе с учебной, художественной и справочной детской книгой, развивается 
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интерес к самостоятельному чтению. В программе не выделяются отдельно уроки обучения чтению и работе с книгой, а есть уроки 

литературного чтения, на которых комплексно решаются все задачи литературного образования младших школьников: формируются 

читательские умения, решаются задачи эмоционального, эстетического и литературного развития, а также нравственно-этического 

воспитания, так как чтение для ребенка — и труд, и творчество, и новые открытия, и удовольствие, и самовоспитание. 

Специфические особенности курса литературного чтения в начальной школе: 

 сочетание работы над собственно чтением: техническими навыками и читательскими умениями; 

 работа с текстом как речеведческой единицей, а с литературным произведением как искусством слова, с учетом специфики его 

структуры и жанровых особенностей; 

 одновременная работа над языком произведения и речью детей; 

 сочетание работы над художественным произведением и детской книгой как особым объектом изучения; 

 различение художественных и научно-популярных произведений; 

 формирование литературоведческих понятий, обеспечивающих полноценное восприятие произведения; 

 освоение литературных произведений в сочетании с творческой деятельностью учащихся, развитием их эмоциональной сферы, 

обогащением духовного мира ученика. 

  Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Литературное чтение как вид искусства знакомит учащихся с нравственно-эстетическими 

ценностями своего народа и человечества и способствует формированию личностных качеств, соответствующих национальным и 

общечеловеческим ценностям. На уроках литературного чтения продолжается развитие техники чтения, совершенствование качества 

чтения, особенно осмысленности. Читая и анализируя произведения, ребёнок задумывается над вечными ценностями (базовыми 

ценностями): добром,  справедливостью, правдой и т.д. Огромную роль при этом играет эмоциональное восприятие произведения, которое 

формирует эмоциональную грамотность. Система духовно-нравственного воспитания и развития, реализуемая в рамках урока литературного 

чтения, формирует личностные качества человека, характеризующие его 

отношение к другим людям, к Родине. 

 Ценность жизни – признание человеческой жизни величайшей ценностью, что 

 реализуется в отношении к другим людям и к природе. 

 Ценность добра – направленность на развитие и сохранение жизни через сострадание и милосердие как проявление любви. 

 Ценность свободы, чести и достоинства как основа современных принципов и правил межличностных отношений. 

 Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя частью 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 бережного отношения к природе через тексты художественных и научно-популярных произведений литературы. 

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

ценность стремления к гармонии, к идеалу. 
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 Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, проникновения в суть явлений, понимания 

закономерностей, лежащих в основе социальных явлений. Приоритетность знания, установления истины, самопознание 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 ответственности. 

 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 развиваются организованность, целеустремлённость, 

ответственность, самостоятельность, формируется 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 через содержание предмета интереса к своей стране: её истории, 

языку, культуре, её жизни и её народу. 

 Ценность патриотизма. Любовь к России, активный интерес к её прошлому и настоящему, готовность 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  

Изучение литературного чтения в 1 классе начинается интегрированным курсом «Обучение грамоте», продолжительность которого 

зависит от индивидуальных особенностей учащихся, темпа обучаемости, специфики используемых учебных средств обучения. В этот 

период объединяются часы учебного плана по русскому языку и литературному чтению, всего 9 часов в неделю. На обучение грамоте 

(чтение) отводится 4 часа в неделю, 1 час в неделю – на литературное слушание. После периода обучения грамоте идет раздельное изучение 

литературного чтения и русского языка, которые входят в образовательную область «Филология»
 
. 

В настоящей рабочей программе на обучение грамоте (чтение) отводится 95 часов, больше 23 учебных недель. 6 часов отведено на фазу 

совместного проектирования и планирования учебного года (фазу запуска). 89 часов включено в фазу постановки и решения системы 

учебных задач, вместе с тем из них в рабочую программу заложены: 23 часа – на литературное слушание, 8 часов (1 час в три недели по 15–

20 мин на уроке) – на самостоятельное чтение (уроки работы с книгой) (в учебнике обозначены под рубрикой «Книжная полка»). 

На основании Примерных программ Минобрнауки РФ, содержащих требования к минимальному объему содержания образования по 

предметному курсу, и с учетом стандарта конкретного образовательного учреждения реализуется программа базового уровня. 

Одним из результатов обучения русскому языку является осмысление и интериоризация (присвоение) учащимися системы ценностей. 

Ценность добра – осознание себя как части мира, в котором люди соединены бесчисленными связями, в том числе с помощью языка; 

осознание постулатов нравственной жизни (будь милосерден, поступай так, как ты хотел бы, чтобы поступали с тобой). 

Ценность общения – понимание важности общения как значимой составляющей жизни общества, как одного из основополагающих 

элементов культуры. 
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Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя частью 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 бережного отношения к природе через тексты художественных и научно-популярных произведений литературы. 

Ценность красоты и гармонии – осознание красоты и гармоничности русского языка, его выразительных возможностей. 

Ценность истины – осознание ценности научного познания как части культуры человечества, проникновение в суть явлений, понимание 

закономерностей, лежащих в основе социальных явлений; приоритетность знания, установление истины, самого познания как ценности. 

Ценность семьи – понимание важности семьи в жизни человека; осознание своих корней; формирование эмоционально-позитивного 

отношения к семье, близким, взаимной ответственности, уважения к старшим, к их нравственным идеалам. 

Ценность труда и творчества – осознание роли труда в жизни человека, развитие организованности, целеустремлённости, 

ответственности, самостоятельности, ценностного отношения к труду в целом и к литературному труду, творчеству. 

Ценность гражданственности и патриотизма – осознание себя как члена общества, народа, представителя страны, государства; 

чувство ответственности за настоящее и будущее своего языка; интерес к своей стране: её истории, языку, культуре, её жизни и её народу. 

Ценность человечества – осознание себя не только гражданином России, но и частью мирового сообщества, для существования и 

прогресса которого необходимы мир, сотрудничество, толерантность, уважение к многообразию иных культур и языков. 

Структура курса 

Курс имеет следующую структуру. 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» включает следующие содержательные линии: аудирование (слушание), чтение. 

Аудирование (слушание) – это умение слушать и слышать, то есть адекватно воспринимать на слух звучащую речь (высказывание 

собеседника, чтение различных текстов). 

Чтение понимается как осознанный самостоятельный процесс чтения доступных по объёму и жанру произведений, осмысление цели 

чтения (зачем я буду читать) и выбор вида чтения (ознакомительное, выборочное и т. д.); выразительное чтение с использованием 

интонации, темпа, тона, пауз, ударений (логических и др.), соответствующих смыслу текста. 

Раздел «Виды читательской деятельности» включает в себя работу с разными видами текста. Эта работа предполагает формирование 

следующих аналитических умений: воспринимать изобразительно-выразительные средства языка художественного произведения, научно-

популярного текста (без использования терминологии); воссоздавать картины жизни, представленные автором; устанавливать причинно-

следственные связи в художественном, учебном и научно-популярном текстах; понимать авторскую позицию в произведениях; выделять 

главную мысль текста (с помощью учителя). Предусматривается ознакомление ребёнка младшего школьного возраста с книгой как 

источником различного вида информации и формирование библиографических умений: ориентироваться в книге (учебной, художественной, 

справочной) по её элементам, знакомиться с разными видами и типами книг, выбирать книги на основе рекомендованного списка или 

собственных предпочтений. 

В разделе «Круг детского чтения» реализуются принципы отбора содержания чтения младшего школьника, которое обеспечивает 

формирование мотивированного выбора круга чтения, устойчивого интереса ученика к самостоятельной читательской деятельности, 
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компетентности в области детской литературы: учёт эстетической и нравственной ценности текстов, их жанрового и тематического 

разнообразия, доступности для восприятия детьми 7–8 лет, читательских предпочтений младших школьников. 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» содержит круг литературоведческих понятий для практического освоения детьми с 

целью ознакомления с первоначальными представлениями о видах и жанрах литературы, о средствах выразительности языка. 

Раздел «Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений)» является ведущим элементом содержания 

начального этапа литературного образования. Опыт творческой деятельности воплощается в системе читательской и речевой деятельности, 

что обеспечивает перенос полученных детьми знаний в самостоятельную продуктивную творческую деятельность: постановка «живых» 

картин, чтение по ролям, инсценирование, драматизация. Особое внимание уделяется созданию различных форм интерпретации текста: 

устному словесному рисованию, разным формам пересказа, созданию собственного текста на основе художественного произведения (текст 

по аналогии)
2
. 

  

3.Место курса в учебном плане 
Изучение литературного чтения в 1 классе начинается в курсе «Обучение грамоте».   

      В соответствии с учебным планом МОУ СОШ им. В.П. Сергеева с. Родничок   на изучение литературного чтения в 1 классе отводится  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. 

  

4. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

 

Курс литературного чтения в начальной школе закладывает фундамент всего последующего образования, в котором чтение является 

важным элементом всех учебных действий, оно лежит в основе всех читательских умений, носит универсальный метапредметный характер. 

Данная программа обеспечивает формирование универсальных учебных действий: личностных, метапредметных, предметных. 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию учащихся (умение соотносить 

поступки и события с принятыми этическими принципами, знания моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и 

ориентацию в социальных и межличностных отношениях.  

В курсе литературного чтения формируются следующие личностные универсальные учебные действия: 

понимание роли чтения для решения познавательных и коммуникативных задач; 

познание героического прошлого своей страны и народа на образцах доступных литературных произведений; 

духовно-нравственное воспитание, формирование эстетических и морально-этических ценностей на примерах поступков героев 

литературных произведений;  

овладение морально-этическими нормами поведения через выявление морального содержания и нравственного значения поступков 

героев произведений; 
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формирование морально-ценностной позиции у младших школьников путем целенаправленной работы с произведением (выделять 

суть нравственных поступков героев произведения, видеть мотивы поведения героев, определение собственной позиции в отношении 

показанных в произведении норм морали и нравственности); 

самоопределение и самопознание себя через сравнение с героями литературных произведений; 

использование умения читать для удовлетворения личного интереса. 

 

Метапредметные универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные) 
Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают организацию учебной деятельности и самостоятельной работы с 

произведениями и книгами: 

понимание и постановка учебной задачи; 

составление плана и последовательности действий; 

самоконтроль и самооценка, сравнение результата своей работы с образцом и выделение неточностей и ошибок; 

коррекция — внесение исправлений, дополнений и изменений по результатам оценки своей деятельности; 

овладение алгоритмом учебных действий формирования умения читать вслух и молча, читать выразительно, работать с 

произведением и книгой. В курсе данной программы разработаны памятки (алгоритмы действий), которые усложняются от класса к классу с 

учетом требований программы и служат основой для формирования регулятивных универсальных учебных действий. 

Познавательные универсальные учебные действия: 
формирование познавательной учебной задачи; 

выбор продуктивных способов действий для выполнения учебной задачи; 

выбор вида чтения (ознакомительное или первичное, изучающее, поисковое, просмотровое, выразительное) в зависимости от 

поставленной цели; 

восприятие прослушанного или прочитанного произведения; 

поиск и выделение нужной информацию о героях и их поступках, о произведении или книге; 

умение работать с текстами произведений разных жанров: определять тему и жанр, понимать главную мысль произведения, делить текст на 

смысловые части и составлять план, понимать состояние героев произведений и выражать свое отношение к их поступкам, объяснять свое 

эмоциональное состояние в процессе слушания или чтения произведения, отвечать на вопросы по содержанию; 

способность понимать позицию автора произведения и выражать свою точку зрения о произведении, героях и их поступках; 

интерпретация текста (умение сравнивать произведения, героев положительных и отрицательных, рассказывать от лица одного из 

героев произведения или от лица читателя, делать выводы и подтверждать их словами из текста произведения);  

рефлексия на содержание и форму произведения (формулировать свою точку зрения о героях, произведении или книге, подтверждая 

ее фактами из произведения или других источников информации, что служит развитию умственных способностей, нравственному и 

эстетическому воспитанию учащихся); 

выполнение практико-ориентированных заданий: нахождение информации в тексте изучаемого произведения, интерпретация текста, 

рефлексия и оценка. 
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Для формирования познавательных умений в данном курсе в процессе обучения используются знаково-символическое 

моделирование и логические познавательные действия. 

Знаково-символические познавательные действия: 

моделирование на уроках литературного чтения помогает формированию литературной грамотнос ти, используется для развития 

основных видов речевой деятельности. Заместители, с помощью которых ученик перекодирует текст произведения, помогают глубже понять 

произведение, сжато представить информацию о произведении. 

составление моделей, использование готовых моделей, дополнение и сравнение моделей обложек помогают усваивать 

литературоведческие понятия; 

составление модельного плана, работа с блок-схемами, схемами, таблицами — все это эффективные приемы обучения пониманию 

содержания произведения, сложному процессу, основанному на личном и субъективном восприятии и каждого ученика-читателя. 

Логические универсальные действия: 

анализ произведения или книги до чтения (выделение фамилии автора, заголовка, подзаголовка; прогнозирование содержания 

произведения, определение темы и жанра); 

установление причинно-следственных связей в тексте произведения при составлении плана; 

формирование умения синтезировать при составлении плана рассказа о произведении, героях и их поступках; 

сравнение произведений по жанру, теме, авторской принадлежности; 

аргументация высказываний и суждений о произведении с опорой на текст. 

Постановка и решение учебных задач творческого и поискового характера под руководством учителя: 

понимание и формирование учебной задачи; 

выбор способов и форм решения учебной задачи: выполнение проектов индивидуально, в парах и группах; презентации творческих 

работ и проектов;подготовка и проведение конкурсов, библиотечных уроков, литературных уроков в музеях и т. д. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия в курсе литературного чтения обеспечивают развитие основных видов 

речевой деятельности (слушания, чтения, говорения и письменной речи). Коммуникативные универсальные действия: 

слушать и слышать художественное слово, речь учителя и одноклассников (воспринимать произведение, отвечать на вопросы по 

содержанию произведения); 

умение находить в тексте произведения диалоги героев, читать их по ролям, передавая особенности образов героев; 

овладевать монологической речью (находить в тексте монологи героев и читать их, составлять высказывания о героях и их поступках, 

о произведениях и книгах); 

умение отвечать на вопросы: по содержанию произведения, выявляющие характер отношений между героями произведений, 

побуждающие читателя дать оценку событиям и поступкам героев, требующие обучающегося постановить себя на место героя 

произведения, выявляющие эмоциональное отношения ученика к событиям и героям произведений; 

умение слушать ответы одноклассников на вопросы по изучаемому произведению;  

дополнять и уточнять их ответы, подтверждая информацией из текста произведения; 

умение задавать одноклассникам вопросы разных видов по изучаемому произведению; 
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умение вести диалог или дискуссию о героях и их поступках, проявляя уважение к другому мнению; 

умение полно и аргументировано строить свои высказывания, полно и точно выражать свои мысли. 

Содержание данного курса литературного чтения обеспечивает формирование предметных универсальных умений и решение 

следующих задач литературного развития младших школьников: 

овладение навыками чтения, умением воспринимать и понимать прослушанное или прочитанное произведение; 

воспитание интереса к чтению как средству получения информации и удовлетворения личных познавательных и эстетических 

запросов, а также интереса к книге (учебной, художественной, справочной); 

овладение устной и письменной коммуникативной культурой: работа с произведениями разных жанров; ведение диалога и 

построение монологического высказывания о героях и их поступках; поиск необходимой информации в учебниках, словарях, справочниках 

и энциклопедиях и ее использование; высказывание мнения о прочитанных или прослушанных произведениях и книгах; 

воспитание эстетического вкуса и умения воспринимать художественное произведение как искусство слова: выделять особенности 

художественных произведений, находить (на доступном уровне) средства выразительности и использовать их в речи; 

формирование эстетического вкуса и понимания младшими школьниками нравственно-этических ценностей при изучении 

художественных произведений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5.Содержание учебного предмета 

 

1.Добукварный период 13 ч.  
Первоначальное представление о слове как единстве значения и звучания. 
 Звуки речи. Звуковой анализ слов.  
Особенности гласных звуков.  
Особенности согласных звуков. 
 Различие гласных и согласных звуков.  
Слог как минимальная произносительная единица.  
Слогообразующая функция гласных звуков. 
 Деление слов на слоги.  
Ударение. Способы его выделения. 
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2.Букварный период  51 ч.  
Звук и буква. Буква как знак звука. 
 Буквы, обозначающие гласные звуки. 
 Выбор буквы гласного звука в зависимости от твердости или мягкости предшествующего согласного.  
Функция букв, обозначающих гласный звук в открытом слоге:  
обозначение гласного звука и указание на твердость или мягкость предшествующего согласного. 
 Функция букв е, ё, ю, я. 
 Буквы, обозначающие согласные звуки. 
 Функция букв Ъ и Ь.  
Русский алфавит.  
Правильное название букв русского алфавита. 
3.Послебукварный период. Литературные произведения 40 ч.  
Работа над осознанностью чтения слов, предложений, коротких текстов.  
Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. 
 
4.Читаем сказки, загадки, скороговорки 6 ч.  
 
Русские народные сказки. 
 Скороговорки.  
Сказка Пушкина 
РС Скороговорки.  
Колыбельные песни. 
 
 
5.Учимся уму-разуму. 8 ч.  
Произведения К.Ушинского, Л.Толстого, В.Осеевой, Е.Пермяка, А.Барто, В.Берестова 
 
6.Читаем о родной природе 7 ч.  
 
Произведения Л.Толстого, В.Бианки,И.Соколова-Микитова, М.Пришвина, С.Маршака. 
Произведения М.Пляцковского, В.Орлова, М.Яснова, В.Сутеева, С.Прокофьева. 
 
 7. О наших друзьях – животных. 7 ч. 
 
Произведения А.Барто, Н.Сладкова, В.Орлова,  
Е.Чарушина, В.Берестова, Ю.Коваль, С.Михалкова, 
 М.Пришвина, Э.Шима, Г.Скребицкого. 
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6.Календарно - тематическое планирование 

  

№ 

урока 

Дата по 

плану 

Дата 

фактически 

Тема урока Форма 

организации 

учебного занятия 

Основные виды учебной деятельности 

Литературное чтение. Обучение грамоте 

Добуквенный период (13 часов) 
1   Введение понятия о 

предложении. 

Урок изучения нового 

материала. 

Составлять рассказ по сюжетной картинке. 

Обозначать каждое предложение полоской.  
2   Составление рассказа по 

сюжетной картинке. 

Отработка понятия 

«предложение». 

Урок-игра. Составлять рассказ с опорой на картинки и 

обозначать каждое предложение полоской. 

Сравнивать животных на с. 6 и 7 «Букваря». 

Читать отрывок из сказки К. Чуковского 

«Айболит». 
3   Развитие восприятия Урок слушания. Слушать литературное произведение. 
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художественного 

произведения. С.Дрожжин 

«Привет». 

Работать над осознанностью восприятия. 

Отвечать на вопросы по содержанию 

прослушанного произведения. 
4   Рассказ по  

сюжетной  

картинке. 

 

Урок-игра. Составлять рассказ по сюжетной картинке. 

Устанавливать пространственные отношения 

между объектами (за, перед, между и т. д.) 

5   Интонационное выделение 

первого звука в словах. 

 

Урок изучения нового 

материала. 

Пересказывать сказку «Репка». Интонационно 

выделять первый звук в словах: репка, дед, 

бабка, внучка, Жучка, кошка, мышка. 

Отрабатывать пространственные отношения 

между объектами. 

 
6   Стартовая диагностическая 

работа. 

Развитие восприятия 

художественного 

произведения. Е. Серова 

«Мой дом». 

Урок развивающего 

контроля  

Выполнять диагностические задания. 

Работать по простой инструкции. Слушать 

литературное произведение. Работать над 

осознанностью восприятия. Отвечать на 

вопросы по содержанию прослушанного 

произведения. 

 
7   Звуковой анализ слова мак. Урок изучения нового 

материала. 

Проводить звуковой анализ слова мак. 

Подбирать слова со звуком [м], 

расположенным в начале, в середине и в конце 

слова (по схемам). Называть слова со звуками 

[м], [м']. Классифицировать  предметы 

(фрукты, овощи). 
8   Звуковой анализ слов сыр, 

нос. 

Урок-игра. Проводить звуковой анализ слов сыр, нос. 

Находить звук [ы] в словах. Сравнивать слова 

по звуковой структуре. 
9   Рассказ по  

сюжетным  

картинкам. 

Урок отработки умений 

и рефлексии. 
Читать отрывки из стихотворения С.Маршака 

«Усатый-полосатый». Придумывать рассказ 

по серии картинок. 

 
10   Развитие восприятия 

художественного 

Урок слушания. Слушать литературное произведение. 

Работать над осознанностью восприятия. 
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произведения. 

Д. Павлычко «Где всего 

прекрасней на земле?». 

Отвечать на вопросы по содержанию 

прослушанного произведения. 

11   Звуковой анализ слов лук, лес. 

Сравнение этих слов по 

звуковой структуре. 

Урок отработки умений 

и рефлексии. 
Проводить звуковой анализ слов лук и лес. 

Сравнивать эти слова по звуковой структуре. 

Называть слова со звуками [л], [л']. 

 
12   Введение понятия «гласный 

звук». 

Обозначение гласных звуков 

на схеме фишками красного 

цвета. 

Урок изучения нового 

материала. 

Понимать значение понятия «гласный звук». 

Обозначать гласный звук красной фишкой. 

13   Введение понятий 

«согласный звук», «твёрдый 

согласный звук», «мягкий 

согласный звук». 

Урок изучения нового 

материала. 

Проводить звуковой анализ слова Нина. 

Понимать значение понятия «согласный 

звук». Обозначать согласные звуки в модели 

слова. Составлять слова из указанных в других 

словах звуков (трудное задание). 

Букварный  период (51 час) 
14   Знакомство с буквой А (а). Урок изучения нового 

материала. 

Проводить звуковой анализ слов Анюта, луна. 

Выбирать слова со звуком [а] в начале, в 

конце и середине слова. Разгадывать 

кроссворд. 
15   Развитие восприятия 

художественного 

произведения. 

С. Романовский «Москва». 

Урок слушания. Слушать литературное произведение. 

Работать над осознанностью восприятия. 

Отвечать на вопросы по содержанию 

прослушанного произведения. 
16   Буква я в начале слова 

(обозначение звуков [й'] и 

[а]). 

Урок отработки умений 

и рефлексии. 
Проводить звуковой анализ слова рой, 

выделять звук [й']. Проводить звуковой анализ 

слова яхта. Буква я в начале слова 

(обозначение звуков [й'] и [а]). Проводить 

звуковой анализ слова якорь (для хорошо 

успевающих детей). Составлять слова из 

заданных звуков (трудное задание). Читать 

стихотворения В. Кремнёва и разгадывать 

загадки. 



14 

 

17   Знакомство с буквой О (о).  Урок-игра. Урок 

изучения нового 

материала. 

Проводить звуковой анализ слова полка. 

Составлять (по схеме) различные имена с 

изученными буквами. Без проведения 

звукового анализа определять звуковые схемы 

слов стол и столик. Называть слова со звуком 

[о] в начале, середине и в конце (по рисункам). 
18   Знакомство с буквой Ё (ё). Урок изучения нового 

материала. 

Проводить звуковой анализ слов утенок, клен, 

пес. Разгадывать кроссворд.  
19   Развитие восприятия 

художественного 

произведения. 

В.Белов  

«Родничок». 

Урок слушания. Слушать литературное произведение. 

Работать над осознанностью восприятия. 

Отвечать на вопросы по содержанию 

прослушанного произведения. 

20   Знакомство с буквой У (у).  Урок изучения 

нового материала. 

Проводить звуковой анализ слов труба, стул. 

Составлять рассказ по серии сюжетных 

картинок. Участвовать в учебном диалоге, 

оценивать процесс и результат решения 

коммуникативной задачи. 
21   Знакомство с буквой Ю (ю).  Урок-игра. Проводить звуковой анализ слов ключ, утюг. 

Разгадывать кроссворд. 
22   Буква ю в начале слова (обо-

значение звуков [й'] и [у]).  

 

Урок изучения нового 

материала. 

Проводить звуковой анализ слов юла, юнга. 

Для сильных учеников: разгадывать кросс-

ворд; соотносить звуковые модели со словами 

– названиями картинок.  
23   Буква ю в начале слова 

(обозначение звуков [й'] и 

[у]).  

 

Урок отработки 

умений и рефлексии. 
Проводить звуковой анализ слов с буквой ю. 

Разгадывать кроссворд; соотносить звуковые 

модели со словами – названиями картинок.  

24   Развитие восприятия 

художественного 

произведения. 

М.Михайлов «Лесные 

хоромы».  

Урок слушания. Слушать литературное произведение.  

Работать над осознанностью восприятия. 

Отвечать на вопросы по содержанию 

прослушанного произведения. 

25   Знакомство с буквой Е (е). Урок отработки умений 

и рефлексии. 
Проводить звуковой анализ слов лев, белка. 

Упражнение в словоизменении (белка – балка 
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– булка). 
26   Буква е в начале слова (обо-

значение звуков [й'] и [э]). 

Урок отработки умений 

и рефлексии. 
Проводить звуковой анализ слов ели, ежата. 

Строить звуковые цепочки: последний звук 

предыдущего слова должен быть первым 

звуком последующего слова. 
27   Знакомство с буквой ы. Урок-игра. Читать стихотворения С. Маршака. 

Проводить звуковой анализ слов рыба, усы, 

дым. Преобразовывать слова. Разгадывать 

кроссворд (для сильных учеников). 
28   Развитие восприятия 

художественного 

произведения. В. Железников 

«Буква "ты"». 

Знакомство с буквой И (и). 

Урок отработки 

умений и рефлексии. 
Слушать литературное произведение. 

Работать над осознанностью восприятия. 

Отвечать на вопросы по содержанию 

прослушанного произведения. Проводить 

звуковой анализ слов флаги, гиря. 

Разгадывать кроссворд. 

 

 
29   Повторение правил обозна-

чения буквами гласных звуков 

после твёрдых и мягких 

согласных звуков. 

Урок повторения и 

обобщения  

изученного.  

Проводить звуковой анализ слов нос, лук, мел, 

составлять модели этих слов с помощью 

жёлтых фишек и букв разрезной азбуки.  

30   Повторение правил обозна-

чения буквами гласных 

звуков после твёрдых и 

мягких  

согласных  

звуков. 

Урок повторения 

и систематизации 

знаний.  

Преобразовывать одно слово в другое путём 

замены буквы. Читать слова с заменой буквы 

гласного звука. Читать стихотворение И. 

Токмаковой. Преобразовывать слова. 

 

 
31   Чтение слов, образующихся 

при изменении буквы, 

обозначающей гласный звук. 

Урок комплексного 

применения знаний. 

Сопоставлять первые звуки в словах: мышка 

– мишка, миска – маска, белка – булка, булка – 

булки, булки – белки. Преобразовывать  

слова. 
32   Чтение слов, образующихся 

при изменении буквы, 

обозначающей гласный звук. 

Урок-игра. Читать слова, получающиеся при изменении 

буквы, обозначающей гласный звук. 

Разгадывать кроссворд. 
33   Знакомство с буквой М (м). Урок изучения нового Проводить звуковой анализ слов Маша, 
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материала. Миша. Применять  способ чтения прямого 

слога с помощью «окошек». Отрабатывать 

способ чтения прямого слога. Читать слоги, 

слова. Читать стихотворения Г. Виеру и В. 

Орлова. Составлять словосочетания с место-

имениями моя, моё, мой, мои. 
34   Развитие восприятия 

художественного 

произведения. 

Я.Аким «Мой верный чиж». 

Урок слушания. Слушать литературное произведение. Работать 

над осознанностью восприятия. Отвечать на 

вопросы по содержанию прослушанного 

произведения. 
35   Знакомство с буквой Н (н).  Урок изучения нового 

материала. 

Проводить звуковой анализ слов нос, нитки. 

Осваивать способ чтения прямых слогов с 

буквой н с использованием пособия «окошки». 

Составлять словосочетания с местоимениями 

он, она, оно, они. Читать слоги, слова и тексты 

(дифференцированная работа). 
36   Знакомство с буквой Р (р).  Урок отработки умений 

и рефлексии. 
Проводить звуковой анализ слов рысь, речка. 

Читать слоги, слова, предложения 

(дифференцированная работа). Читать рассказ 

С. Баруздина «Как Алёше учиться надоело». 
37   Знакомство с буквой Л (л).  Урок отработки умений 

и рефлексии. 
Проводить звуковой анализ слов луна, лиса. 

Читать слоги с буквой л с использованием 

пособия «окошки». Читать слоги, слова и 

предложения. Читать по таблице слова, 

полученные в результате замены одной буквы. 

 
38   Знакомство с буквой Й (й).  Урок изучения нового 

материала. 

Проводить звуковой анализ слов чайка, гайка. 

Определять лексические значения слов-

омонимов рой, мой. Читать слова, пред-

ложения. Придумывать предложения к 

иллюстрации. Читать слова по таблице при 

замене одной буквы. Читать рассказ В. 

Голявкина «Четыре цвета». 
39   Развитие восприятия 

художественного 

Урок слушания. Слушать литературное произведение. 

Работать над осознанностью восприятия. 
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произведения А.Блок 

«Зайчик». Введение понятия 

«слог». 

 

Отвечать на вопросы по содержанию 

прослушанного произведения. Делить слова на 

слоги. Определять слова, состоящие из одного 

слога. Читать слова, предложения. Читать 

рассказ Г. Цыферова «Как цыплёнок  

рисовал». 
40   Знакомство с буквой Г (г).  Урок отработки умений 

и рефлексии. 
Проводить звуковой анализ слов рога, флаги. 

Читать слоги с использованием пособия 

«окошки». Читать слоги, слова. 

Классифицировать объекты (растения, насеко-

мые). Читать рассказ Г. Остера «Одни 

неприятности». 

 
41   Знакомство с буквой К (к).  Урок отработки умений 

и рефлексии. 
Проводить звуковой анализ слов карта, 

брюки. Делить слова на слоги. Читать слоги с 

использованием пособия «окошки». Читать 

слоги, слова. Искать слова, в которых на одну 

букву больше (меньше), чем в слове крот. 

Разгадывать зашифрованные слова: юла, ли-

мон, клоун. Читать рассказ Г. Остера «Так не 

честно». 

 
42   Сопоставление звуков [г] и 

[к] по звонкости-глухости, 

отражение этой ха-

рактеристики звуков в модели 

слова. 

Урок-игра. Познакомиться с характеристикой согласных 

звуков по звонкости-глухости, отражать эту 

характеристику в модели слова (знак 

«звоночек» расположен над фишкой звонкого 

звука). Читать слова и предложения. 

Сравнивать слова по твёрдости-мягкости, 

звонкости-глухости первых звуков в именах 

детей: Кира, Коля, Гена, Галя. Придумывать 

окончание истории. Читать рассказ Г. Остера 

«Секретный язык». 

 
43   Знакомство с буквой 3 (з).  Урок изучения нового 

материала. 

Проводить звуковой анализ слов зебра и 

замок. Читать слова за мок – замо к с 
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изменением ударения, определять лексическое 

значение обоих слов. Читать слоги по «окош-

кам». Читать слоги, слова, предложения. 

Читать рассказ Г. Остера «Где лучше 

бояться?» 

 

 
44   Знакомство с буквой С (с).  Урок изучения нового 

материала. 

Проводить звуковой анализ слов гуси, сумка. 

Читать слоги, слова и предложения. 

Расшифровывать «зашифрованные» слова 

(навес, сосна, бант). Читать стихотворение A. 

Барто «Я знаю, что надо придумать» и рассказ 

B. Сутеева «Цыплёнок и  

утёнок». 
45   Знакомство с буквой Д (д).  Урок изучения нового 

материала. 

Проводить звуковой анализ слов душ, дятел. 

Читать слоги, слова, предложения, 

стихотворения (дифференцированная работа). 

Расшифровывать зашифрованное слово: среда 

– адрес. Читать рассказ Я. Пинясова «Хитрый 

огурчик». 
46   Развитие восприятия 

художественного 

произведения. 

В. Сутеев  

«Дядя Миша». 

Урок слушания. Слушать литературное произведение. 

Работать над осознанностью восприятия. 

Отвечать на вопросы по содержанию 

прослушанного произведения. 

47   Знакомство с буквой Т (т).   

Потешки, пословицы и 

поговорки, скороговорки, 

загадки. 

Урок изучения нового 

материала. 

Проводить звуковой анализ слов тигр, труба. 

Читать слоги, слова. Расшифровывать 

зашифрованные слова: актёр – тёрка, корт – 

крот, салат – атлас, определение лексическо-

го значения слов (корт, атлас). Составлять 

предложения. Читать стихотворения 

Э. Мошковской «Я рисую», И. Томилиной 

«Бегемот» и рассказ Н. Сладкова «Догадливый 

хомяк». 
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48   Сопоставление звуков [д] и 

[т] по звонкости-глухости. 

Урок закрепления 

изученного.  

Читать слова, полученные при замене 

звонкого согласного [д] его глухой парой. 

Читать слова и классифицировать их на две 

группы: со звонким звуком [д] и с глухим 

звуком [т]. Читать слова по таблице при 

замене одной буквы. Читать рассказ Е. 

Чарушина «Томка». 
49   Знакомство с буквой Б (б).  

Развитие восприятия 

художественного 

произведения. Русская 

народная сказка «Кот, петух и 

лиса». 

Урок изучения нового 

материала. 

Проводить звуковой анализ слов бант, бинт. 

Сравнивать звуки по твёрдости-мягкости. 

Читать слоги, слова и предложения. 

Сравнивать слова по твёрдости-мягкости, 

звонкости-глухости указанных звуков. 

Расшифровывать зашифрованные слова: 

набор – барон, кабан – банка. Читать рассказ 

В. Голявкина «Всё будет прекрасно». 
50   Знакомство с буквой П (п).  Урок изучения нового 

материала. 

Проводить звуковой анализ слов печка, пушка. 

Читать слоги, слова, рассказ. Читать слова по 

таблице. Составлять слова по выделенным 

звукам (павлин). Сравнивать слова. Обсуждать 

смыслоразличительную функцию ударения 

полки – полки. Читать рассказ В. Осеевой 

«Просто старушка». 
51   Развитие восприятия худо-

жественного произведения. 

Русская народная сказка 

«Приверед-ница». 

Знакомство с буквой В (в).  

Урок отработки умений 

и рефлексии. 
Слушать литературное произведение. 

Работать над осознанностью восприятия. 

Проводить звуковой анализ слов ветка, волна. 

Читать слоги, слова и предложения. 

Расшифровывать зашифрованные слова: 

слово, весна. Читать рассказ А. Шибаева «Од-

на буква» и Я. Тайца «По грибы». 
52   Знакомство с буквой Ф (ф).  Урок изучения нового 

материала. 

Проводить звуковой анализ слов фонарь, 

филин. Читать слоги, слова и предложения. 

Читать слова сев, довод справа налево. 

Смыслоразличительная функция ударения: 

зво нок – звоно к. Читать рассказ Я. Тайца 

«Волк». Разгадывание ребусов. 
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53   Знакомство с буквой Ж (ж).  Урок изучения нового 

материала. 

Проводить звуковой анализ слов лыжи, 

пирожок. Выяснить особенности звука [ж] (звук 

[ж] всегда твёрдый согласный, у него нет мягкой 

пары). Читать слова, слоги и предложения, 

отгадывать загадки. Читать слова по таблице с 

заменой одной буквы. Читать рассказ Г. Юдина 

«Поэты». 
54   Знакомство с буквой Ш (ш).   Урок отработки умений 

и рефлексии. 
Проводить звуковой анализ слов груша, 

катушка. Выяснение особенностей звука [ш] 

(звук [ш] всегда твёрдый согласный, у него нет 

мягкой пары). Чтение слогов, слов, рассказа. 

Чтение слов, полученных в результате замены 

одной буквы. Чтение рассказа Г. Юдина «Что вы 

знаете о йогах?» 
55   Развитие восприятия 

художественного 

произведения. 

В. Бианки «Лесной Колобок – 

Колючий бок».  

 

Знакомство с буквой Ч (ч).  

Урок отработки умений 

и рефлексии. 
Слушать литературное произведение. Работать 

над осознанностью восприятия. Отвечать на 

вопросы по содержанию прослушанного 

произведения. Проводить звуковой анализ слов 

чайник, спички. Выяснить особенности звука [ч']. 

Составлять словосочетания. Читать по таблице 

слова, полученные в результате замены одной 

буквы. Читать стихотворение В. Орлова, рассказ 

Г. Цыферова «Кот». 
56   Знакомство с буквой Щ (щ).  Урок отработки умений 

и рефлексии. 
Проводить звуковой анализ слов ящик, клещи. 

Выяснять особенности звука [щ']. Читать 

слоги, слова, предложения. Отрабатывать 

правила написания гласных после [ч'] и [щ']. 

Составлять слова по схемам. 

 

 
57   Знакомство с буквой X (х).  Урок отработки умений 

и рефлексии. 
Проводить звуковой анализ слов хобот, 

хвост. Называть слова с мягкой парой 

согласного звука [x]. Составлять словосоче-

тания. Находить слова в слове. 

Расшифровывать зашифрованное слово: выход. 
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Разгадывать кроссворд. Читать сказку Л. 

Толстого «Белка и волк». 
58   Знакомство с буквой Ц (ц). Урок изучения нового 

материала. 

Проводить звуковой анализ слов синица, 

цапля.  Выяснять особенности звука [ц]. 

Читать слова в единственном и 

множественном числе. Разгадывать кроссворд 

и отгадывать загадки. Составлять 

словосочетания. Читать рассказ Г. Юдина 

«Цыплёнок Цып». 

 

 
59   Развитие восприятия худо-

жественного произведения. 

Шарль Перро «Красная  

шапочка». 

Знакомство с буквой ь.  

Особенности буквы ь. 

 

Урок отработки умений 

и рефлексии. 
Слушать литературное произведение. Работать 

над осознанностью восприятия. Отвечать на 

вопросы по содержанию. Читать слова по 

моделям. Сравнивать звуки по твёрдости-

мягкости. Читать по таблице слова с 

использованием данных слогов. Читать 

стихотворение Г. Сапгира «Из лесов пришёл 

олень», рассказ Г. Юдина «Отец и мать». 
60   Знакомство с разделительной 

функцией мягкого знака. 

 

Урок изучения нового 

материала. 

Познакомиться с разделительной функцией 

буквы ь. Различать функции буквы ь. 

Образовывать формы множественного числа с 

использованием буквы ь.  Читать по таблице 

слова, полученные в результате замены одной 

буквы. Читать рассказ И. Бутмина «Трус».  
61   Знакомство с особенностями 

буквы ъ.  

Урок изучения нового 

материала. 

Познакомиться с особенностями буквы ъ. 

Сравнивать слова. Читать стихотворения с 

фиксацией внимания на буквах ь и ъ. Читать 

рассказ Г. Юдина «Как Мыша за сыром ездил». 

 
62   Развитие восприятия 

художественного произве-

дения. 

 

Урок слушания. Слушать литературное произведение. 

Работать над осознанностью восприятия. 

Отвечать на вопросы по содержанию 

прослушанного произведения. 
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63   Промежуточная 

диагностическая работа. 

Диагностический 

урок. 

Выполнять диагностические задания. 

Работать по инструкции. Составлять модели 

слов. Соотносить звуки и буквы.  
64   . Закрепление изученных букв 

русского алфавита. 

Урок обобщения. 

Урок-игра 

Читать слова и предложения с изученными 

буквами. Сопоставлять слова, различающиеся 

одним или несколькими звуками. 

Устанавливать различие в произношении 

гласных и согласных звуков. Различать звуки: 

гласные и согласные, согласные твердые и 

мягкие. 

 

Послебукварный период (40 часов) 
65   Алфавит. С. Маршак «Ты эти 

буквы заучи…»; В. Голявкин 

«Спрятался». 

Урок изучения нового 

материала. 

Осознавать алфавит как определенную 

последовательность букв. Воспроизводить 

алфавит. Восстанавливать алфавитный порядок 

слов. Осознавать смысл прочитанного. Читать 

с интонациями и паузами в соответствии со 

знаками препинания. Отвечать на вопросы по 

содержанию прочитанного текста. Находить 

содержащуюся в тексте информацию. 
66   В. Сутеев «Три котёнка»; 

А. Шибаев «Беспокойные 

соседки». 

Урок отработки умений 

и рефлексии. 
Слушать рассказ В. Су-теева. Определять 

основную мысль прочитанного произведения. 

Читать предложения и небольшие тексты с 

интонациями и паузами в соответствии со 

знаками препинания. 

 
67   Е.Пермяк «Про нос и язык»; 

Г.Остер «Меня нет дома». 

Урок отработки умений 

и рефлексии. 
Аргументировать свое мнение при 

обсуждении содержания текста. 

Формулировать простые выводы на основе 

информации, содержащейся в тексте. 

Интерпретировать информацию, 

представленную в тексте в явном виде. 

 
68   Развитие восприятия Урок слушания. Слушать литературное произведение. 
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художественного 

произведения. Е.Благинина 

«Тюлюлюй». 

Работать над осознанностью восприятия. 

Отвечать на вопросы по содержанию 

прослушанного произведения. Моделировать 

обложку (указывать фамилию автора, заглавие, 

жанр и тему). Читать вслух по слогам и 

целыми словами (правильно, с выделением 

ударного слога). 

 
69   А.Шибаев «На зарядку – 

становись!»; 

«Познакомились».  

Урок отработки умений 

и рефлексии. 
Слушать и читать рассказ А.Шибаева. 

Обсуждать прочитанное. Выбирать нужную 

интонацию и настроение при чтении. 

Упражняться в составлении предложений с 

данными знаками препинания. 

 

 
70   Е. Чарушин «Как Никита 

играл в доктора». А.Шибаев 

«Всегда  

вместе». 

Урок отработки умений 

и рефлексии. 
Определять основную мысль прочитанного 

произведения. Читать предложения и 

небольшие тексты с интонациями и паузами в 

соответствии со знаками препинания. 

Обсуждать прочитанный текст с 

одноклассниками. Аргументировать свое 

мнение при обсуждении содержания текста. 

 

 
71   Развитие восприятия 

художественного 

произведения. 

С. Маршак «Тихая сказка». 

Урок слушания. Моделировать обложку (указывать фамилию 

автора, заглавие, жанр и тему). Читать вслух 

по слогам и целыми словами (правильно, с 

выделением ударного слога). 
72   Г.Цыферов «Маленький 

тигр».   

С.Чёрный «Кто?». 

Урок-игра. Осознавать смысл прочитанного. Читать с 

интонациями и паузами в соответствии со 

знаками препинания. Отвечать на вопросы по 

содержанию прочитанного текста. Находить 

содержащуюся в тексте информацию. 

 
73   Г.Остер  Урок-драматизация. Участвовать в обсуждении проблемных 
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«Середина сосиски».  

Я.Аким  

«Жадина». 

вопросов, высказывать собственное мнение и 

аргументировать его. Интерпретировать 

информацию, представленную в тексте в 

неявном виде. 

Сравнивать два вида чтения – 

орфографическое и орфоэпическое – по целям. 

Овладевать орфоэпическим чтением 
74   Э.Успенский «Если был бы я 

девчонкой…».  

«Рукавичка» (украинская 

народная  

сказка). 

Урок отработки умений 

и рефлексии. 
Находить в тексте слова, подтверждающие 

характеристики героев и их поступки. 

Подбирать пословицы к содержанию 

прочитанного. 

Обсуждать комичность ситуации рассказа. 
75   Развитие восприятия 

художественного 

произведения. 

В. Сутеев  

«Ёлка». 

Урок слушания. Моделировать обложку (указывать фамилию 

автора, заглавие, жанр и тему). Читать вслух 

по слогам и целыми словами (правильно, с 

выделением ударного слога). 

76   Г.Остер «Спускаться легче». Урок изучения нового 

материала. 

Читать плавно слогами и целыми словами; 

читать по ролям; обсуждать: это шутка или 

серьёзный рассказ. Отвечать на вопросы по 

содержанию прочитанного текста. Находить 

содержащуюся в тексте информацию. 

Определять основную мысль прочитанного 

произведения. 
77   В.Сутеев  

«Под грибом». 

Урок-драматизация. Находить в тексте слова, подтверждающие 

характеристики героев и их поступки; 

различать авторские и народные сказки. 

Отвечать на вопросы по содержанию 

прочитанного. Сравнивать сказки с похожими 

сюжетами. 
78   Развитие восприятия 

художественного 

произведения. 

К.Чуковский «Муха-

цокотуха». 

Урок слушания. Слушать сказки, рассказы, стихотворения. 

Находить в тексте слова, подтверждающие 

характеристики героев и их поступки. 

Различать авторские и народные сказки. 

Отвечать на вопросы по содержанию 
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прочитанного. Сравнивать сказки с похожими 

сюжетами. 
79   А.Шибаев «Что за шутки?» 

Г.Остер «Хорошо спрятанная 

котлета». 

 Урок применения 

полученных знаний. 

Читать плавно слогами и целыми словами 

вслух небольшие тексты. Обсуждать: как 

герои-звери разговаривают друг с другом, 

всегда ли могут договориться. 
80   Б. Житков «Как меня 

называли». 

А. Кушнер «Большая  

новость». 

Урок-игра. Находить в тексте слова, подтверждающие 

характеристики героев и их поступки. 

Участвовать в обсуждении проблемных 

вопросов, высказывать собственное мнение и 

аргументировать его. Интерпретировать 

информацию, представленную в тексте в 

неявном виде. 

Сравнивать два вида чтения – 

орфографическое и орфоэпическое – по целям. 

Овладевать орфоэпическим чтением. 

 
81   Л.Пантелеев «Как поросёнок 

говорить научился». 

Урок-драматизация. Отвечать на вопросы по содержанию 

прочитанного. Моделировать обложку 

(указывать фамилию автора, заглавие, жанр и 

тему). Читать вслух по слогам и целыми 

словами (правильно, с выделением ударного 

слога). 
82   Развитие восприятия 

художественного 

произведения. Бр. Гримм 

«Заяц и ёж». 

Урок слушания. Слушать сказки, рассказы, стихотворения. 

Составлять схематический план. 

Рассказывать по плану. Участвовать в 

обсуждении проблемных вопросов, 

высказывать собственное мнение и 

аргументировать его. Интерпретировать 

информацию, представленную в тексте в 

неявном виде. 

 
83   Е. Чарушин «Яшка». 

А. Кушнер «Что я узнал!»  

Ю. Дмитриев «Медвежата». 

Урок-исследование. Отвечать на вопросы по содержанию. 

Работать в парах по подбору заголовков к 

рассказам. 
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84   Г.Снегирёв «Медвежата». 

Развитие восприятия 

художественного 

произведения. 

А.Блок «Снег да снег». 

Урок отработки умений 

и рефлексии. 
Находить в тексте слова, подтверждающие 

характеристики героев и их поступки. 

Моделировать обложку (указывать фамилию 

автора, заглавие, жанр и тему). Читать вслух 

по слогам и целыми словами (правильно, с 

выделением ударного слога). 
85   М. Карем «Растеряшка». 

В. Драгунский 

«Заколдованная буква». 

Урок-драматизация. Находить в тексте слова, подтверждающие 

характеристики героев и их поступки. 

Обсуждать произведение по вопросам; 

выполнять задания к рассказу. 
86   Н.Носов  

«Ступеньки». 

Урок применения 

полученных знаний. 

Читать плавно слогами и целыми словами вслух 

небольшие тексты. Задавать вопросы по 

содержанию прочитанного. Обсуждать 

произведение по вопросам; выполнять задания к 

рассказу. Моделировать обложку (указывать 

фамилию автора, заглавие, жанр и тему). Читать 

вслух по слогам и целыми словами (правильно, с 

выделением ударного слога). 

 
87   Развитие восприятия 

художественного 

произведения. 

Г. Скребицкий «Пушок». 

Урок слушания. Слушать сказки, рассказы, стихотворения; 

читать и объяснять слова. Вести диалог по 

прочитанному. Моделировать обложку. 

Составлять схематический план, пересказ по 

плану. Выполнять задания в тетради. Читать 

отрывки из рассказа. Рассматривать обложки 

книг, читать заголовок, имя автора. 

 
88   О. Дриз «Горячий привет». 

Г.Остер  

«Привет мартышке». 

Урок отработки умений 

и рефлексии. 
Сравнивать прочитанные произведения по 

жанру и сюжету. Моделировать обложку 

(указывать фамилию автора, заглавие, жанр и 

тему). Читать вслух по слогам и целыми 

словами (правильно, с выделением ударного 

слога). 
89   Е. Чарушин «Зайчата». 

Н.Сладков «Сорока и  

Урок-исследование. Определять и объяснять значение выражений. 

Сравнивать произведения Н.Сладкова и  Е. 
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Заяц». 

«Лиса и Заяц». 

 

 

Чарушина. 

90   Развитие восприятия 

художественного 

произведения. 

Н.Носов  

«Фантазёры». 

Урок слушания. Слушать рассказ; беседовать по содержанию; 

определять тему, жанр, выделять фамилию 

автора, заголовок. Слушать сказки, рассказы, 

стихотворения. Обсуждать прочитанное; 

моделировать обложку; упражняться с 

детскими книгами. 
91   Н.Носов  

«Затейники». 

Урок отработки умений 

и рефлексии. 
Отвечать на вопросы по содержанию 

прочитанного. 

Различать стихотворение, сказку, рассказ, 

загадку, пословицу, потешку. 
92   Г.Сапгир «Людоед и 

принцесса, или Всё 

наоборот». 

Урок отработки умений 

и рефлексии. 
Обосновывать свою точку зрения: эта сказка 

тебе кажется ужасной или прекрасной. 

Моделировать обложку (указывать фамилию 

автора, заглавие, жанр и тему). Читать вслух 

по слогам и целыми словами (правильно, с 

выделением ударного слога). 
93   Дж. Родари «Про мышку, 

которая ела кошек». 

Урок отработки умений 

и рефлексии. 
Обосновывать свою точку зрения. Определять 

жанр данного произведения. Моделировать 

обложку (указывать фамилию автора, заглавие, 

жанр и тему). Читать вслух по слогам и 

целыми словами (правильно, с выделением 

ударного слога). 

 
94   Развитие восприятия 

художественного текста. 

Е.Ильина «Шум и  

Шумок». 

Урок слушания. Называть книги из круга детского чтения, 

фамилии детских писателей, определять тему и 

жанр прослушанного произведения. 

95   А.Толстой «Ёж». 

В.Лунин «Волк ужасно  

разъярён…». 

Г.Цыферов «Зелёный  

Урок отработки умений 

и рефлексии. 
Различать стихотворение, сказку, рассказ, 

загадку, пословицу; подбирать пословицы для 

окончания рассказа. Обосновывать свою точку 

зрения. 
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заяц». 
96   В.Драгунский «Он живой и 

светится». 

Урок-размышление. Находить в тексте слова, подтверждающие 

характеристики героев и их поступки. 

Выполнять задания к рассказу; обосновывать 

свою точку зрения. 
97   «Лиса и журавль» (русская 

народная сказка). 

Н.Сладков «Лиса и мышь». 

Урок-игра. Читать плавно слогами и целыми словами 

вслух небольшие тексты. Отвечать на 

вопросы по содержанию прочитанного. 

Различать стихотворение, сказку, рассказ, 

загадку, пословицу. 
98   Г.Сапгир «Лошарик». 

В.Берестов «Картинки в 

лужах». 

Урок отработки умений 

и рефлексии. 
Читать плавно слогами и целыми словами. 

Пересказывать содержание прочитанного по 

вопросам учителя или готовому плану; 

знакомиться с литературными (авторскими) и 

народными сказками; работать с текстами 

сказок; выполнять задания в учебнике и 

тетради. 
99   А.Пушкин «Сказка о царе 

Салтане…». 

Русская  народная сказка 

«Пузырь,  

Соломинка и Лапоть». 

В. Сутеев  

«Кораблик». 

Урок отработки умений 

и рефлексии. 
Читать плавно слогами и целыми словами. 

Пересказывать содержание прочитанного по 

вопросам учителя или готовому плану. 

Знакомиться с литературными (авторскими) и 

народными сказками. Работать с текстами 

сказок; выполнять задания в учебнике и 

тетради. 
100   Кир Булычёв «Скорого-

ворка». 

В.Бианки «Лис и Мышонок». 

Загадка. 

Проверь себя. 

Урок отработки умений 

и рефлексии. 
Читать плавно слогами и целыми словами. 

Пересказывать содержание прочитанного по 

вопросам учителя. Сравнивать произведения 

по теме, жанру, авторской принадлежности. 

Группировать изученные произведения по 

теме и жанру, жанру и авторской 

принадлежности, по теме и авторской 

принадлежности. 
101   Развитие восприятия 

художественного 

произведения. 

Урок слушания. Слушать, моделировать, рассказывать по 

плану сказки. Называть элементы книги: 

обложка, иллюстрация, оглавление. 
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В. Сутеев  

«Палочка-выручалочка».  

 

102   К. Ушинский «Играющие 

собаки». 

Л. Толстой «Косточка». 

В. Осеева «Кто наказал его?» 

Пословица. 

Урок отработки умений 

и рефлексии. 
Читать плавно слогами и целыми словами. 

Пересказывать содержание прочитанного по 

вопросам учителя. Моделировать обложку 

(указывать фамилию автора, заглавие, жанр и 

тему). Читать вслух по слогам и целыми 

словами (правильно, с выделением ударного 

слога). 
103   В. Осеева «Печенье». 

Пословицы. 

А. Барто «Я –лишний». 

Я. Аким  

«Мама». 

Э. Успенский «Всё в порядке». 

Проверь себя. 

Урок отработки умений 

и рефлексии. 
Упражняться в выразительном чтении. 

Заучивать наизусть. Пересказывать подробно 

и кратко. Объяснять смысл пословиц, 

соотносить пословицы с главной мыслью 

произведения. 

104   Развитие восприятия 

художественного 

произведения. Е.Пермяк 

«Пичугин мост». 

Урок отработки умений 

и рефлексии. 
Слушать рассказы и стихотворения. Называть 

элементы книги: обложка, иллюстрация, 

оглавление. Различать книги по темам 

детского чтения. Беседовать после чтения. 

Литературное чтение 

Читаем сказки, загадки, скороговорки (6 часов) 
105   Л. Толстой «Солнце и  

ветер». 

В. Бианки  

«Синичкин  

календарь». 

Э. Мошковская «Лед 

тронулся». 

Урок изучения нового 

материала. 

Осознавать смысл прочитанного. Читать с 

интонациями и паузами в соответствии со 

знаками препинания. Отвечать на вопросы по 

содержанию прочитанного текста. Находить 

содержащуюся в тексте информацию. 

Определять основную мысль прочитанного 

произведения. 

 
106   И.Соколов-Микитов  

«Русский лес». 

Загадки. 

Песенка. 

Русская народная песня  

Урок отработки умений 

и рефлексии. 
Сравнивать произведения по теме, жанру, 

авторской принадлежности. Группировать 

изученные произведения по теме и жанру, жанру 

и авторской принадлежности, по теме и 

авторской принадлежности. Моделировать 
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«Берёзонька». обложку (указывать фамилию автора, заглавие, 

жанр и тему). Сравнивать модели обложек. 
107   С.Маршак  

«Апрель». 

М.Пришвин «Лесная  

капель». 

Урок отработки умений 

и рефлексии. 
Упражняться в выразительном чтении. 

Заучивать наизусть. Отвечать на вопросы по 

содержанию произведения. Находить 

содержащуюся в тексте информацию. 

Определять основную мысль прочитанного 

произведения. 
108   Развитие восприятия 

художественного 

произведения. Н. Саконская 

«Мы с мамой». 

Урок слушания. Выражать свое отношение к литературному 

произведению (что нравится? почему?) и 

обосновывать его.  

Находить в произведении описание героев, 

предметов или явлений. Осваивать 

литературоведческие понятия: жанр, тема, 

произведение, текст, заглавие, фамилия автора. 

Кратко характеризовать жанры (сказка, 

рассказ, стихотворение). Использовать в речи 

литературоведческие понятия. 
109   И. Мазнин «Давайте  

дружить». 

Ю. Коваль «Бабочка». 

С. Михалков «Аисты и  

лягушки». 

Е. Чарушин «Томкины сны». 

Урок отработки умений 

и рефлексии. 
Осознавать смысл прочитанного. Читать с 

интонациями и паузами в соответствии со 

знаками препинания. Отвечать на вопросы по 

содержанию прочитанного текста. Находить 

содержащуюся в тексте информацию. 

Определять основную мысль прочитанного 

произведения. 

 
110   И. Жуков  

«Нападение на зоопарк». 

М. Пришвин «Ёжик». 

Ю. Могутин «Убежал». 

Урок отработки умений 

и рефлексии. 
Сравнивать произведения по теме, жанру, 

авторской принадлежности. Группировать 

изученные произведения по теме и жанру, 

жанру и авторской принадлежности, по теме и 

авторской принадлежности. Моделировать 

обложку (указывать фамилию автора, заглавие, 

жанр и тему). Сравнивать модели обложек. 

Учимся уму-разуму (8 часов) 
111   Б. Заходер «Ёжик». Урок отработки умений Упражняться в выразительном чтении. 
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М. Пришвин «Норка и 

Жулька». 

Русская народная песня 

«Котик». 

и рефлексии. Заучивать наизусть. Отвечать на вопросы по 

содержанию произведения. Находить 

содержащуюся в тексте информацию. 

Определять основную мысль прочитанного 

произведения. 

 
112   Э. Шим  

«Глухарь». 

Г. Скребицкий «Самые 

быстрые крылья». 

Проверь себя. 

Урок отработки умений 

и рефлексии. 
Выражать свое отношение к литературному 

произведению (что нравится? почему?) и 

обосновывать его.  

Находить в произведении описание героев, 

предметов или явлений. Осваивать 

литературоведческие понятия: жанр, тема, 

произведение, текст, заглавие, фамилия автора. 

Кратко характеризовать жанры (сказка, 

рассказ, стихотворение). Использовать в речи 

литературоведческие понятия. 

 
113   Развитие восприятия 

художественного 

произведения. 

Е.Трутнева «Когда это 

бывает?». 

Урок слушания. Слушать сказки, рассказы, стихотворения. 

Пересказывать подробно и кратко. 

Отвечать на вопросы по содержанию 

произведения. Выполнять задания в тетради 

под руководством учителя. 

 
114   М. Пляцковский «Добрая 

лошадь». 

В. Осеева «Кто хозяин?». 

В. Осеева «Просто 

старушка». 

В. Голявкин «Про то, для 

кого Вовка учится». 

Урок отработки умений 

и рефлексии. 
Читать вслух и молча, выразительно. 

Пересказывать произведения, рассказывать о 

героях и их поступках. Моделировать обложку 

(указывать фамилию автора, заглавие, жанр и 

тему). Читать вслух по слогам и целыми 

словами (правильно, с выделением ударного 

слога). 
115   Е. Пермяк «Самое страшное». 

С. Востоков «Кто кого». 

И. Бутмин «Трус». 

Урок применения 

полученных знаний. 

Слушать сказки, беседовать после слушания, 

моделировать обложку, составлять 

схематический план, краткий пересказ. 

Моделировать обложку (указывать фамилию 

автора, заглавие, жанр и тему). Читать вслух 
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по слогам и целыми словами (правильно, с 

выделением ударного слога). 
116   Е. Пермяк «Бумажный змей». 

В. Берестов «Серёжа и 

гвозди». 

Проверь себя. 

Урок отработки умений 

и рефлексии. 
Пересказывать содержание прочитанного по 

вопросам учителя или по готовому плану. 

Моделировать обложку (указывать фамилию 

автора, заглавие, жанр и тему). Читать вслух 

по слогам и целыми словами (правильно, с 

выделением ударного слога). 
117   Развитие восприятия 

художественного 

произведения. С. Баруздин 

«Весёлые рассказы». 

Урок отработки умений 

и рефлексии. 
Различать жанры произведений (сказка, 

рассказ, стихотворение, малые жанры 

фольклора). Пересказывать содержание 

прочитанного по вопросам учителя или по 

готовому плану. 
118   М. Пляцковский «Урок 

дружбы». 

В. Орлов «Как Малышу 

нашли маму». 

Урок отработки умений 

и рефлексии. 
Находить в тексте слова, подтверждающие 

характеристики героев и их поступки. 

Отвечать на вопросы по содержанию 

произведения. 

Читаем о родной природе (7 часов) 
119   А. Усачёв «Грамотная 

мышка». 

М. Яснов  

«В лесной  

библиотеке». 

В. Сутеев «Цыплёнок и 

утёнок». 

С.Прокофьева «Сказка о том, 

что надо  

дарить». 

Урок-игра. Работать над самостоятельным 

ознакомительным чтением, анализировать, 

наблюдать, сравнивать произведения. 

Моделировать обложку (указывать фамилию 

автора, заглавие, жанр и тему). Читать вслух 

по слогам и целыми словами (правильно, с 

выделением ударного слога). 

120   Д. Биссет «Дракон  

Комодо». 

Проверь себя. 

Урок отработки умений 

и рефлексии. 
Работать над самостоятельным 

ознакомительным чтением и анализировать, 

наблюдать, сравнивать произведения. 

Моделировать обложку (указывать фамилию 

автора, заглавие, жанр и тему). Читать вслух 

по слогам и целыми словами (правильно, с 

выделением ударного слога). 
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121   Развитие восприятия 

художественного 

произведения. 

Х.-К. Андерсен «Стойкий 

оловянный солдатик». 

Урок слушания. Читать плавно слогами и целыми словами 

вслух небольшие тексты. Воспринимать на 

слух литературные произведения. Осознавать 

смысл текста при его прослушивании. 

Различать стихотворения, рассказы, сказки. 
122   А. Барто «Жук». 

Н.Сладков «На одном 

бревне». 

Урок изучения нового 

материала. 

Пересказывать содержание прочитанного по 

вопросам учителя. Находить в тексте слова, 

подтверждающие характеристики героев и их 

поступки. 

 
123   Е. Чарушин «Как Никита 

играл в  

доктора». 

Пословицы. 

Урок-игра. Перечитывать текст и находить информацию 

о предметах, явлениях. Характеризовать 

книгу: называть книгу (фамилию автора и 

заглавие), рассматривать иллюстрацию на 

обложке. Определять жанр и тему. 

Сравнивать модели обложек книг. 

 
124   Е. Чарушин «Томка и  

корова». 

В. Берестов «Выводок». 

Проверь себя.  

Урок отработки умений 

и рефлексии. 
Отвечать на вопросы по содержанию 

произведения. 

Находить в тексте произведения диалоги 

героев. 

Инсценировать и читать по ролям 

произведения с диалогической речью. 

Конструировать высказывание: ответ на 

вопрос о произведении и его содержании, о 

героях и их поступках (1-3 предложения). 
125   Развитие восприятия 

художественного 

произведения. Г. Скребицкий 

«Мать». 

Урок слушания. Воспринимать на слух литературные 

произведения. 

Осознавать смысл текста при его 

прослушивании. 

Различать стихотворения, рассказы, сказки. 

Читать плавно слогами и целыми словами 

вслух небольшие тексты. Моделировать 

обложку (указывать фамилию автора, заглавие, 
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жанр и тему). Читать вслух по слогам и 

целыми словами (правильно, с выделением 

ударного слога). 

 

О наших друзьях-животных (7 часов) 
126   И. Соколов-Микитов 

«Радуга». 

Е. Трутнева «Эхо». 

И. Шевчук «Ленивое эхо». 

Урок отработки умений 

и рефлексии. 
Пересказывать содержание прочитанного по 

вопросам учителя. Находить в тексте слова, 

подтверждающие характеристики героев и их 

поступки. 

 
127   И. Соколов-Микитов «Май». 

А. Плещеев «Травка 

зеленеет». 

Урок применения 

полученных знаний. 

Сравнивать произведения разных жанров. 

Сравнивать художественные произведения с 

научно-популярными. 

Классифицировать произведения по жанру, 

теме, авторской принадлежности. Определять 

жанры и темы книг (если таковые обозначены). 

Создавать небольшие рассказы или истории о 

героях изученных произведений. 
128   Я. Тайц «Всё здесь». 

«По ягоды». 

Загадка. 

К. Чуковский  «Радость». 

Урок отработки умений 

и рефлексии. 
Отвечать на вопросы по содержанию 

произведения. 

Осваивать литературоведческие понятия: 

жанр, тема, произведение, текст, заглавие, 

фамилия автора. Кратко характеризовать 

жанры (сказка, рассказ, стихотворение). 

Использовать в речи литературоведческие 

понятия. 

 
129   Развитие восприятия 

художественного 

произведения. М. Пришвин 

«Лисичкин хлеб». 

Урок слушания. Читать плавно слогами и целыми словами 

вслух небольшие тексты. Моделировать 

обложку (указывать фамилию автора, 

заглавие, жанр и тему). Читать вслух по 

слогам и целыми словами (правильно, с 

выделением ударного слога). 

 
130   М. Есеновский «Моя Урок отработки умений Пересказывать содержание прочитанного по 



35 

 

небольшая родина». 

Ю. Коринец «Волшебное 

письмо». 

и рефлексии. вопросам учителя. Находить в тексте слова, 

подтверждающие характеристики героев и их 

поступки. 

 
131   Р. Валеева «Здравствуй, 

лето!»  

Урок-игра. Осознавать смысл прочитанного. Читать с 

интонациями и паузами в соответствии со 

знаками препинания. Отвечать на вопросы по 

содержанию прочитанного текста. Находить 

содержащуюся в тексте информацию. 

Определять основную мысль прочитанного 

произведения. 
132   В. Лунин «Я видела чудо». 

Проверь себя. 

Урок отработки умений 

и рефлексии. 
Отвечать на вопросы по содержанию 

произведения. Характеризовать произведение 

или книгу по информации, представленной в 

форме таблицы. Находить необходимую 

информацию о предметах или явлениях в 

учебной, научно-популярной и справочной 

книгах. Заполнять таблицы, схемы и делать 

вывод, переводя табличную информацию в 

текстовую форму (суждение, аргументация, 

вывод). 
      

 
7. Учебно-методическое и материально – техническое  обеспечение 

  

1. Журова, Л. Е. Букварь : 1 класс : учебник для учащихся общеобразоват. учреждений : в 2 ч. Ч. 1 / Л. Е. Журова, А. О. Евдокимова. – 2-е 

изд., дораб. – М. : Вентана-Граф, 2014. 

2. Журова, Л. Е. Литературное чтение : 1 класс : учебник для учащихся общеобразоват. учреждений : в 2 ч. Ч. 2 / Л. Е. Журова, А. О. 

Евдокимова. – 2-е изд., дораб. – М. : Вентана-Граф, 2014. 

3. Журова, Л. Е. Разрезной дидактический материал к учебнику «Букварь» / Л. Е. Журова. – М. : Вентана-Граф, 2014. 

4. Кузнецова, М. И. Учимся писать печатные буквы : рабочая тетрадь для учащихся 1 класса общеобразоват. учреждений / под ред. Л. Е. 

Журовой. – М. : Вентана-Граф, 2012. 

5. Литературное чтение : уроки слушания : учебная хрестоматия для учащихся 1 класса общеобразоват. учреждений / авт.-сост. Л. А. 

Ефросинина. – 2-е изд., с уточн. – М. : Вентана-Граф, 2012. 
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6. Литературное чтение : уроки слушания : 1 класс : рабочая тетрадь для учащихся общеобразоват. учреждений / авт.-сост. Л. А. 

Ефросинина. – М. : Вентана-Граф, 2012.  

  Интернет-ресурсы.  

1. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. – Режим доступа : http://school-collection.edu.ru 

2. Презентации уроков «Начальная школа». – Режим доступа : http://nachalka.info/about/193 

3. Учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и Мефодий». – Режим доступа : www.km.ru/education 

4. Я иду на урок начальной школы (материалы к уроку). – Режим доступа : www. festival.1september.ru 

5. Я иду на урок начальной школы (материалы к уроку). – Режим доступа : www.uroki.ru 

  Информационно-коммуникативные средства. 

Коллекция мультимедийных уроков Кирилла и Мефодия «Обучение грамоте. 1 класс» (CD). 

  Наглядные пособия. 

1. Комплект динамических раздаточных пособий «Обучение грамоте» (веера). 

2. Комплект  наглядных  пособий  «Набор  букв  русского  алфавита» (256 карточек). 

3. Алфавит. Печатные и рукописные буквы. 

4. Лента букв. 

  Технические средства обучения. 

1. Компьютер. 

 
 

8.Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

 
Данная программа обеспечивает достижение необходимых личностных, метапредметных, предметных результатов освоения курса, заложенных в 

ФГОС НОО:   

Личностные универсальные учебные действия:   

 понимание роли чтения для решения познавательных и коммуникативных задач; 

 познание героического прошлого своей страны и народа на образцах доступных литературных произведений; духовно-нравственное воспитание, 

формирование эстетических и морально-этических ценностей на примерах поступков героев литературных произведений; 

 овладение морально-этическими нормами поведения через выявление морального содержания и нравственного значения поступков героев 

произведений; 
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 формирование морально-ценностной позиции у младших школьников путем целенаправленной работы с произведением (выделять суть 

нравственных поступков героев произведения, видеть мотивы поведения героев, определение собственной позиции в отношении показанных в 

произведении норм морали и нравственности); 

 самоопределение и самопознание себя через сравнение с героями литературных произведений; 

 использование умения читать для удовлетворения личного интереса. 

 

Метапредметные универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные) 
Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают организацию учебной деятельности и самостоятельной работы с произведениями и 

книгами: 

 понимание и постановка учебной задачи; 

 составление плана и последовательности действий; 

 самоконтроль и самооценка, сравнение результата своей работы с образцом и выделение неточностей и ошибок; 

 коррекция — внесение исправлений, дополнений и изменений по результатам оценки своей деятельности; 

 овладение алгоритмом учебных действий формирования умения читать вслух и молча, читать выразительно, работать с произведением и книгой. 

В курсе данной программы разработаны памятки (алгоритмы действий), которые усложняются от класса к классу с учетом требований 

программы и служат основой для формирования регулятивных универсальных учебных действий. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

 формирование познавательной учебной задачи; 

 выбор продуктивных способов действий для выполнения учебной задачи; выбор вида чтения (ознакомительное или первичное, изучающее, 

поисковое, просмотровое, выразительное) в зависимости от поставленной цели; 

 восприятие прослушанного или прочитанного произведения; 

 поиск и выделение нужной информацию о героях и их поступках, о произведении или книге; 

 умение работать с текстами произведений разных жанров: определять тему и жанр, понимать главную мысль произведения, делить текст на 

смысловые части и составлять план, понимать состояние героев произведений и выражать свое отношение к их поступкам, объяснять свое 

эмоциональное состояние в процессе слушания или чтения произведения, отвечать на вопросы по содержанию; 

 способность понимать позицию автора произведения и выражать свою точку зрения о произведении, героях и их поступках; 

 интерпретация текста (умение сравнивать произведения, героев положительных и отрицательных, рассказывать от лица одного из героев 

произведения или от лица читателя, делать выводы и подтверждать их словами из текста произведения); 

 рефлексия на содержание и форму произведения (формулировать свою точку зрения о героях, произведении или книге, подтверждая ее фактами 

из произведения или других источников информации, что служит развитию умственных способностей, нравственному и эстетическому 

воспитанию учащихся); 

 выполнение практико-ориентированных заданий: нахождение информации в тексте изучаемого произведения, интерпретация текста, рефлексия 

и оценка. 

 

Для формирования познавательных умений в данном курсе в процессе обучения используются знаково-символическое моделирование и логические 

познавательные действия. 

Знаково-символические познавательные действия: 
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 моделирование на уроках литературного чтения помогает формированию литературной грамотности, используется для развития основных видов 

речевой деятельности. Заместители, с помощью которых ученик перекодирует текст произведения, помогают глубже понять произведение, сжато 

представить информацию о произведении. 

 составление моделей, использование готовых моделей, дополнение и сравнение моделей обложек помогают усваивать литературоведческие 

понятия; 

 составление модельного плана, работа с блок-схемами, схемами, таблицами — все это эффективные приемы обучения пониманию содержания 

произведения, сложному процессу, основанному на личном и субъективном восприятии каждого ученика-читателя. 

Логические универсальные действия: 

 анализ произведения или книги до чтения (выделение фамилии автора, заголовка, подзаголовка; прогнозирование содержания произведения, 

определение темы и жанра); 

 установление причинно-следственных связей в тексте произведения  при составлении плана; 

 формирование умения синтезировать при составлении плана рассказа о произведении, героях и их поступках; 

 сравнение произведений по жанру, теме, авторской принадлежности; 

 аргументация высказываний и суждений о произведении с опорой на текст. 

Постановка и решение учебных задач творческого и поискового характера под руководством учителя: 

 понимание и формирование учебной задачи; 

 выбор способов и форм решения учебной задачи: выполнение проектов индивидуально, в парах и группах; презентации творческих работ и 

проектов; подготовка и проведение конкурсов, библиотечных уроков, литературных уроков в музеях и т. Д. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия в курсе литературного чтения обеспечивают развитие основных видов речевой деятельности 

(слушания, чтения, говорения и письменной речи). Коммуникативные универсальные действия: 

 слушать и слышать художественное слово, речь учителя и одноклассников (воспринимать произведение, отвечать на вопросы по содержанию 

произведения); 

 умение находить в тексте произведения диалоги героев, читать их по ролям, передавая особенности образов героев; 

 овладевать монологической речью (находить в тексте монологи героев и читать их, составлять высказывания о героях и их поступках, о 

произведениях и книгах); 

 умение отвечать на вопросы: по содержанию произведения, выявляющие характер отношений между героями произведений, побуждающие 

читателя дать оценку событиям и поступкам героев, требующие обучающегося постановить себя на место героя произведения, выявляющие 

эмоциональное отношения ученика к событиям и героям произведений; 

 умение слушать ответы одноклассников на вопросы по изучаемому произведению; дополнять и уточнять их ответы, подтверждая информацией 

из текста произведения; 

 умение задавать одноклассникам вопросы разных видов по изучаемому произведению; 

 умение вести диалог или дискуссию о героях и их поступках, проявляя уважение к другому мнению; 

 умение полно и аргументировано с троить свои высказывания, полно и точно выражать свои мысли. 

Содержание данного курса литературного чтения обеспечивает формирование предметных универсальных умений и решение следующих задач 

литературного развития младших школьников: 

 овладение навыками чтения, умением воспринимать и понимать прослушанное или прочитанное произведение; 
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 воспитание интереса к чтению как средству получения информации и удовлетворения личных познавательных и эстетических запросов, а также 

интереса к книге (учебной, художественной, справочной); 

 овладение устной и письменной коммуникативной культурой: работа с произведениями разных жанров; ведение диалога и построение 

монологического высказывания о героях и их поступках; поиск необходимой информации в учебниках, словарях, справочниках и энциклопедиях 

и ее использование; высказывание мнения о прочитанных или прослушанных произведениях и книгах; 

 воспитание эстетического вкуса и умения воспринимать художественное произведение как искусство слова: выделять особенности 

художественных произведений, находить (на доступном уровне) средства выразительности и использовать их в речи; 

 формирование эстетического вкуса и понимания младшими школьниками нравственно-этических ценностей при изучении художественных 

произведений.  

 

К концу 1 класса 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 

Ученик научится: 

  осознанно воспринимать и различать произведения фольклора (скороговорки, загадки, песни, сказки); 

  читать вслух произведения разных жанров (рассказ, стихотворение, сказка) и отвечать на вопросы по содержанию; 

  правильно называть произведение (фамилию автора и заглавие); 

  моделировать обложку книги: указывать фамилию автора, заглавие, жанр и тему (о Родине, о детях, о природе, о животных). 

Ученик получит возможность научиться: 

 понимать нравственное содержание прочитанного произведения; 

 высказывать суждения о произведении и поступках героев; 

 узнавать изученные произведения по отрывкам из них; 

 оформлять информацию о произведении или книге в виде таблицы. 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 

Ученик научится: 

 определять и называть жанры и темы изучаемых произведений; 

 использовать в речи литературоведческие понятия (произведение, заголовок, фамилия автора, название произведения); 

 различать стихотворение, сказку, рассказ, загадку, пословицу; 

 сравнивать и выделять особенности фольклорных и авторских сказок. 

Ученик получит возможность научиться: 

 сравнивать тексты сказок и стихотворений, загадок и пословиц; 

 находить в тексте произведения сравнения, обращения; 

 находить в тексте и читать диалоги героев; 

 определять примерную тему книги по обложке и иллюстрациям. 

Раздел «Творческая деятельность» 

Ученик научится: 

 читать по ролям небольшие произведения в диалогической форме; 

 моделировать «живые картины» к изученным произведениям или отдельным эпизодам; 
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 придумывать истории с героями изученных произведений; 

 пересказывать эпизоды от лица героя или от своего лица. 

Ученик получит возможность научиться: 

 иллюстрировать отдельные эпизоды произведения; 

 инсценировать отдельные эпизоды произведения в парах или группах; 

 создавать устно небольшие произведения (истории, комиксы). 

Раздел «Чтение: работа с информацией» 

Ученик научится: 

 получать информацию о героях, произведении или книге; 

 работать с несложными таблицами, схемами, моделями; 

 дополнять таблицы, схемы, модели; 

 сравнивать произведения по таблице. 

Ученик получит возможность научиться: 

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

 дополнять недостающими данными готовую таблицу, схему, модель; 

 находить в тексте информацию о героях произведений. 

 

Раздел «Обучение грамоте» 

К концу обучения в 1 классе учащиеся научатся: 

различать, сравнивать: 

 звуки и буквы, гласные и согласные звуки, твердые и мягкие согласные звуки; 

 звук, слог, слово; 

 слово и предложение; 

кратко характеризовать: 

 звуки русского языка (гласные ударные/безударные, согласные твердые/мягкие); 

 условия выбора и написания буквы гласного звука после мягких и твердых согласных; 

решать учебные и практические задачи: 

 выделять предложение и слово из речевого потока; 

 проводить звуковой анализ и строить модели звукового состава слов, состоящих из четырех — пяти звуков; 

 плавно читать по слогам слова, предложения, небольшие тексты; 

 осознавать смысл прочитанного; 

 правильно писать сочетания ча – ща, чу – щу, жи – ши под ударением; 

 писать прописную букву в начале предложения и в именах собственных; 

 ставить точку в конце предложения; 

 грамотно записывать под диктовку учителя и самостоятельно отдельные слова и простые предложения (в случаях, где орфоэпия и орфография 

совпадают) объемом 10–20 слов; 

Ученик получит возможность научиться: 
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 различать и сравнивать звонкие и глухие согласные звуки; 

 читать целыми словами и предложениями; 

 самостоятельно читать небольшие по объему художественные произведения;  

 выделять в словах слоги в устной работе; 

 правильно называть буквы русского алфавита, знать их последовательность; 

 переносить слова (в случаях однозначного деления слова на слоги); 

 участвовать в диалоге, учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве;  

 соблюдать орфоэпические нормы. 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 
Ученик научится: 

 осознанно воспринимать и различать произведения фольклора   

(скороговорки, загадки, песни, сказки); 

  читать вслух произведения разных жанров (рассказ, стихотворение,сказка) и отвечать на вопросы по содержанию; 

  правильно называть произведение (фамилию автора и заглавие); 

  моделировать обложку книги: указывать фамилию автора, заглавие, 

жанр и тему (о Родине, о детях, о природе, о животных). 

Ученик получит возможность научиться: 

  понимать нравственное содержание прочитанного произведения; 

  высказывать суждения о произведении и поступках героев; 

  узнавать изученные произведения по отрывкам из них; 

  оформлять информацию о произведении или книге в виде таблицы. 

  

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 

Ученик научится: 

  определять и называть жанры и темы изучаемых произведений; 

 использовать в речи литературоведческие понятия (произведение, заголовок, фамилия автора, название произведения); 

  различать стихотворение, сказку, рассказ, загадку, пословицу; 

 сравнивать и выделять особенности фольклорных и авторских сказок. 

Ученик получит возможность научиться: 

  сравнивать тексты сказок и стихотворений, загадок и пословиц; 

 находить в тексте произведения сравнения, обращения; 

  находить в тексте и читать диалоги героев; 

  определять примерную тему книги по обложке и иллюстрациям. 

Раздел «Творческая деятельность» 
Ученик научится: 

  читать по ролям небольшие произведения в диалогической форме; 
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  моделировать «живые картины» к изученным произведениям или 

отдельным эпизодам; 

  придумывать истории с героями изученных произведений; 

 пересказывать эпизоды от лица героя или от своего лица. 

Ученик получит возможность научиться: 

  иллюстрировать отдельные эпизоды произведения; 

  инсценировать отдельные эпизоды произведения в парах или 

группах; 

  создавать устно небольшие произведения (истории, комиксы). 

Раздел «Чтение: работа с информацией» 
Ученик научится: 

  получать информацию о героях, произведении или книге; 

  работать с несложными таблицами, схемами, моделями; 

  дополнять таблицы, схемы, модели; 

  сравнивать произведения по таблице. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

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

  дополнять недостающими данными готовую таблицу, схему, модель; 

 находить в тексте информацию о героях произведений. 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

  

 


