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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего 

образования, примерной основной образовательной программы ОУ, авторской программы 

Л.Ф.Климановой, В.Г.Горецкого, Л.А.Виноградской, М.В.Головановой. 

 

Программа обеспечена учебно-методическим комплектом 

 

1.   Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий, М.В. Голованова «Азбука»  для 1 класса: в 2-х частях – 

М.: Просвещение, 2014 г.; 
       2.   Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий, М.В. Голованова «Литературное чтение» для 1 класса: в 

2-х частях – М.: Просвещение, 2014 г.; 
 

Место учебного предмета в учебном плане 

Продолжительность – 4 часа в неделю (33 нед.) 

Общий объем часов — 132. 

Цель курса 

Основной целью блока «Литературное чтение, Обучение грамоте» является: 
-формирование навыка чтения; 

-развитие речевых умений; 

-обогащение и активизация словаря; 

-совершенствование фонематического слуха; 

-осуществление грамматико-орфографической пропедевтики. 

При  этом решаются следующие задачи: 

-формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

-развитие диалогической и монологической устной и письменной речи; 

-развитие коммуникативных умений; 

-развитие нравственных и эстетических чувств; 

-развитие способностей к творческой деятельности. 

Блок «Литературное чтение» направлен на достижение следующих целей: 
— овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым 

навыком в системе образования младших школьников; совершенствование всех видов речевой 

деятельности, обеспечивающих умение работать с разными видами текстов; развитие интереса 

к чтению и книге; формирование читательского кругозора и приобретение опыта в выборе книг 

и самостоятельной читательской деятельности; 

— развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной 

отзывчивости при чтении художественных произведений; формирование эстетического 

отношения к слову и умения понимать художественное произведение; 

— обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественной 

литературы; формирование нравственных представлений о добре, дружбе, правде и 

ответственности; воспитание интереса и уважения к отечественной культуре и культуре 

народов многонациональной России и других стран. 

В процессе освоения курса у младших школьников повышается уровень коммуникативной 

культуры: формируются умения составлять диалоги, высказывать собственное мнение, строить 

монолог в соответствии с речевой задачей, работать с различными видами текстов, 

самостоятельно пользоваться справочным аппаратом учебника, находить информацию в 

словарях, справочниках и энциклопедиях. 
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На уроках литературного чтения формируется читательская компетентность, помогающая 

младшему школьнику осознать себя грамотным читателем, способным к использованию 

читательской деятельности для своего самообразования. Грамотный читатель обладает 

потребностью в постоянном чтении книг, владеет техникой чтения и приёмами работы с 

текстом, пониманием прочитанного и прослушанного произведения, знанием книг, умением их 

самостоятельно выбрать и оценить. 

Курс литературного чтения пробуждает интерес учащихся к чтению художественных 

произведений. Внимание начинающего читателя обращается на словесно-образную природу 

художественного произведения, на отношение автора к героям и окружающему миру, на 

нравственные проблемы, волнующие писателя. Младшие школьники учатся чувствовать 

красоту поэтического слова, ценить образность словесного искусства. 

Изучение предмета «Литературное чтение» решает множество важнейших задач 

начального обучения и готовит младшего школьника к успешному обучению в средней школе. 

 

 

Содержание курса 

В  программе представлено пять основных содержательных линий. Круг чтения и опыт 

читательской деятельности дает перечень авторов, произведения которых рекомендуются для 

детского чтения в начальной школе. 
Вторая содержательная линия – Техника чтения – определяет основное содержание 

формирования процесса чтения (способ, скорость, правильность и др.). 
Первоначальное литературное образование – третья содержательная линия. Она 

раскрывает основные литературоведческие термины и понятия, которые усваивает младший 

школьник за время обучения в начальной школе. 
Формирование умений читательской деятельности – содержательная линия, которая 

характеризует содержание, обеспечивающее формирование читательской деятельности 

школьника: умений работать с книгой, осуществлять ее выбор для самостоятельного чтения. 
Виды речевой деятельности – важнейшая содержательная линия, которая 

обеспечивает развитие аудирования, говорения, чтения и письма в их единстве и 

взаимодействии 
Круг чтения. Произведения устного народного творчества. 
Произведения выдающихся представителей русской литературы (В.А.Жуковский, 

И.А.Крылов, А.С.Пушкин, М.Ю.Лермонтов, Ф.И. Тютчев, А.А.Фет, Н.А.Некрасов, 

Л.Н.Толстой, А.П.Чехов, С.А.Есенин, В.В.Маяковский); классиков советской детской 

литературы; произведения современной отечественной (с учетом многонационального 

характера России) и зарубежной литературы, доступные для восприятия младшими 

школьниками. Научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература. Детские 

периодические издания. Жанровое разнообразие предлагаемых к изучению произведений: 

малые фольклорные жанры, народная сказка; литературная сказка; рассказ; повесть; 

стихотворение; басня. 
Основные темы детского чтения: произведения о Родине, о природе, о труде, о детях, о 

взаимоотношениях людей, добре и зле; о приключениях и др. 
Первоначальное литературное образование. Понимание содержания литературного 

произведения. Тема - (соотнесение произведения с темой детского чтения), главная мысль 

(идея). Умение выделить события (событие) или систему событий, составляющих основу 

художественного произведения, как первоначальная ступень в освоении сюжета, композиции 

произведения. Герои произведения, 
восприятие и понимание их эмоционально-нравственных переживаний. Характер героя, его 

поступки и их мотивы. Выделение языковых средств художественной выразительности (без 

использования терминологии): умение практически различать эмоционально-оценочные 

(образные) средства художественной речи. 
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Различение жанров произведений: малые фольклорные и литературные формы (сказка, 

басня, стихотворение, рассказ, повесть, статья) на основе сравнения персонажей, структуры 

произведений, языка. 
Связь произведений литературы с другими видами искусств: оценка иллюстраций к 

произведениям, сопоставление произведений художественной литературы и произведений 

живописи, музыки. 
Формирование умений читательской деятельности. Умение различать типы книг 

(изданий): книгу-произведение, книгу-сборник, собрание сочинений, периодическую печать, 

справочные издания (справочники, энциклопедии). Различать виды информации (научная, 

художественная), опираясь на внешние показатели книги, ее справочно-иллюстративный 

материал. Пользоваться выходными данными (автор, заглавие, подзаголовок), оглавлением, 

аннотацией, предисловием, послесловием, иллюстрациями для выбора и чтения книг. 
Пользоваться справочными источниками при чтении с целью уточнения значения слов, 

получения сведений о событиях, фактах, людях. Осуществлять выбор книг на основе 

рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским книгам в библиотеке. 
Виды речевой деятельности 

Слушание (аудирование) 
Восприятие на слух и понимание художественных произведений разных жанров, 

передача их содержания по вопросам (в пределах изучаемого материала). Осознание целей и 

ситуации устного общения в процессе обсуждения литературных произведений и книг. 
Чтение 
Способ чтения: чтение целыми словами с переходом на схватывание смысла фразы, 

опережающее прочтение. 
Правильность чтения: безошибочное чтение незнакомого текста с соблюдением норм 

литературного произношения. Недопущение пропуска и замены слов (I класс), искажения 

окончаний (II класс), искажения ударений (III-IV классы). Скорость чтения: установка на 

нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему осознать текст. Установка на 

постепенное увеличение скорости чтения. Постепенное приближение скорости чтения к темпу 

разговорной речи учащегося. Осознанность и выразительность чтения: понимание смысла 

любого типа простого и сложного предложения и передача его с помощью интонации, 

соответствующей смыслу читаемого (с опорой на знаки препинания); передача при помощи 

интонации своего отношения к персонажам или событиям (после самостоятельной подготовки). 

Умение последовательно по частям читать учебный (научно-популярный) текст, статью, 

определяя вопрос или вопросы, на которые дает ответ текст. 
Осмысление цели чтения. Выбор вида чтения в соответствии с целью. Умение 

последовательно и сознательно перечитывать текст с целью переосмыслить или получить ответ 

на поставленный вопрос. Умение самостоятельно и по заданию находить в тексте с 

определенной целью отдельные отрывки, эпизоды, выражения, слова (выборочное чтение). 
Класс I полугодие II полугодие 

1 

Правильное, осознанное и 

плавное слоговое чтение с 

четким проговариванием 

слогов и слов. 
Темп чтения - не менее 20 - 

25 слов в минуту.  

  Осознанное, правильное чтение целыми словами. Слова 

сложной слоговой структуры прочитываются по слогам. 
Темп чтения - не менее 35 - 40 слов в минуту.  

Говорение 
Участие в диалоге при обсуждении произведения. Выражение личного отношения к 

прослушанному (прочитанному), аргументация своей позиции с привлечением текста 

произведения. Умение составить вопрос, отвечать на вопросы по содержанию прочитанного. 

Пересказ текста: умение последовательно воспроизводить содержание рассказа или сказки; 

умение коротко пересказать текст в форме аннотирования с указанием темы, основного 

события и обобщенных сведений о герое (героях); умение пересказать эпизод или часть 

произведения свободно или в заданной учителем форме (кратко, полно и т.п.). 
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Построение небольшого монологического высказывания: рассказ о своих впечатлениях о 

произведении (героях, событиях); устное сочинение повествовательного характера с 

элементами рассуждения, описания. Декламация произведений. Чтение наизусть: умение 

заучивать стихотворения с помощью иллюстраций и опорных слов, выразительно читать по 

книге или наизусть стихи и басни перед аудиторией (с предварительной самостоятельной 

подготовкой). 
Умение участвовать в литературных играх (викторины, инсценирования, декламация и 

др.). Умение составлять простейшие задания для викторин (литературные загадки-задачи) по 

прочитанным книгам. 

 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 
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 бережное отношение 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. 

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, 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 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, 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 культур. 

 
 

 

1.2. Планируемые результаты 

Рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение» направлена на достижение 

младшими школьниками следующих личностных, метапредметных и предметных результатов: 
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Личностные результаты 
У учащегося будут сформированы: 

– положительное отношение к уроку литературного чтения; 

– эмоциональное восприятие поступков героев литературных произведений доступных жанров 

и форм; 

– способность откликаться на добрые чувства при восприятии образов героев сказок, рассказов 

и других литературных произведений; 

– первоначальные представления о нравственных понятиях (доброта и сострадание, 

взаимопомощь и забота о слабом, смелость, честность), отраженных в литературных текстах; 

– восприятие семейных традиций, в т.ч. в семейном чтении; 

– чувство любви к природе родного края; 

– основы для развития творческого воображения. 

Учащийся получит возможность для формирования: 
- интереса к чтению; 

- мотивации обращения к книге; 

– основы для эмоционального переживания художественного текста; 

– способности выражать свои эмоции в выразительном чтении; 

– понимания смысла нравственного урока произведения; способности испытывать высшие 

нравственные чувства – гордость, стыд, вина; 

– умения оценивать поведение героев произведения с точки зрения морали и этики под 

руководством учителя; 

– стремления к взаимопониманию детей и взрослых; 

– позитивной самооценки; 

– ориентации на здоровый образ жизни; 

– стремления к успешности в учебной деятельности. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

Учащийся научится: 

 читать задачи, представленные на шмуцтитулах, объяснять их в соответствии с 

изучаемым материалом урока с помощью учителя; 

 принимать учебную задачу урока, воспроизводить её в ходе урока по просьбе учителя и 

под руководством учителя; 

 понимать, с какой целью необходимо читать данный текст (вызвал интерес, для того 

чтобы ответить на вопрос учителя или учебника); 

 планировать свои действия на отдельных этапах урока с помощью учителя, 

восстанавливать содержание произведения по серии сюжетных картин (картинному плану); 

 контролировать выполненные задания с опорой на эталон (образец) или по алгоритму, 

данному учителем; 

 оценивать результаты собственных учебных действий и учебных действий 

одноклассников (по алгоритму, заданному учителем или учебником); 

 выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг неизвестного по 

изучаемой теме под руководством учителя; 

 фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворённость/неудовлетворённость своей 

работой на уроке (с помощью смайликов, разноцветных фишек и пр.), позитивно относиться к 

своим успехам, стремиться к улучшению результата; 

 анализировать причины успеха/неуспеха с помощью разноцветных фишек, лесенок, 

оценочных шкал, формулировать их в устной форме по просьбе учителя; 

 осваивать с помощью учителя позитивные установки типа: «У меня всё получится», «Я 

ещё многое смогу», «Мне нужно ещё немного потрудиться», «Я ещё только учусь», «Каждый 

имеет право на ошибку» и др. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 сопоставлять цели, заявленные на шмуцтитуле, с содержанием материала урока в 

процессе его изучения; 
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 формулировать вместе с учителем учебную задачу урока в соответствии с целями темы; 

принимать учебную задачу урока ; 

 читать в соответствии с целью чтения (выразительно, целыми словами, без искажений и 

пр.); 

 коллективно составлять план урока, продумывать возможные этапы изучения темы; 

 коллективно составлять план для пересказа литературного произведения; 

 контролировать выполнение действий в соответствии с планом; 

 оценивать результаты своих действий по шкале и критериям, предложенным учителем; 

 оценивать результаты работы сверстников по совместно выработанным критериям; 

 выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг неизвестного по 

изучаемой теме в мини-группе или паре. 

 фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворённость/неудовлетворённость своей 

работой на уроке (с помощью шкал, лесенок, разноцветных фишек и пр.), аргументировать своё 

позитивное отношение к своим успехам, проявлять стремление к улучшению результата в ходе 

выполнения учебных задач; 

 выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг неизвестного по 

изучаемой теме в мини-группе или паре; 

 анализировать причины успеха/неуспеха с помощью лесенок и оценочных шкал, 

формулировать их в устной форме по собственному желанию; 

 осознавать смысл и назначение позитивных установок на успешную работу, 

пользоваться ими в случае неудачи на уроке, проговаривая во внутренней речи. 

 

Познавательные 
Учащийся научится: 

 понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике для 

передачи информации (условные обозначения, выделения цветом, оформление в рамки и пр.); 

 осмысленно читать слова и предложения; понимать смысл прочитанного; 

 сравнивать художественные и научно-познавательные тексты; находить сходства и 

различия; 

 сопоставлять эпизод литературного произведения с иллюстрацией, с пословицей 

(поговоркой); 

 определять характер литературного героя, называя его качества; соотносить его 

поступок с качеством характера; 

 отвечать на вопрос учителя или учебника по теме урока из 2—4 предложений; 

 отличать произведения устного народного творчества от других произведений; 

 проявлять индивидуальные творческие способности при сочинении загадок, песенок, 

потешек, сказок, в процессе чтения по ролям и инсценировании, при выполнении проектных 

заданий; 

 понимать смысл читаемого, интерпретировать произведение на основе чтения по ролям. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 пользоваться в практической деятельности условными знаками и символами, 

используемыми в учебнике для передачи информации; 

 отвечать на вопросы учителя и учебника, придумывать свои собственные вопросы; 

 понимать переносное значение образного слова, фразы или предложения, объяснять их 

самостоятельно, с помощью родителей, справочных материалов; 

 сравнивать лирические и прозаические произведения, басню и стихотворение, народную 

и литературную сказку; 

 сопоставлять литературное произведение или эпизод из него с фрагментом 

музыкального произведения, репродукцией картины художника, с пословицей и поговоркой 

соответствующего смысла; 

 создавать небольшое высказывание (или доказательство своей точки зрения) по теме 

урока из 5—6 предложений; 

 понимать смысл русских народных и литературных сказок, басен И. А. Крылова; 
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 проявлять индивидуальные творческие способности при составлении докучных сказок, 

составлении рифмовок, небольших стихотворений, в процессе чтения по ролям, при 

инсценировании и выполнении проектных заданий; 

 соотносить пословицы и поговорки с содержанием литературного произведения; 

 определять мотив поведения героя с помощью вопросов учителя или учебника (рабочей 

тетради); 

 понимать читаемое, интерпретировать смысл читаемого, фиксировать прочитанную 

информацию в виде таблиц или схем (при сравнении текстов, осмыслении структуры текста и 

пр.). 

 

Коммуникативные 
Учащийся научится: 

 отвечать на вопросы учителя по теме урока; 

 создавать связное высказывание из 3—4 простых предложений с помощью учителя; 

 слышать и слушать партнёра по общению (деятельности), не перебивать, не обрывать на 

полуслове, вникать в смысл того, о чём говорит собеседник; 

 под руководством учителя объединяться в группу сверстников для выполнения задания, 

проявлять стремление ладить с собеседниками, не демонстрировать превосходство над 

другими, вежливо общаться; 

 оценивать поступок героя, используя доступные оценочные средства (плохо/хорошо, 

уместно/неуместно, нравственно/безнравственно и др.), высказывая свою точку зрения; 

 понимать общую цель деятельности, принимать её, обсуждать коллективно под 

руководством учителя; 

 соотносить в паре или в группе выполнение работы по алгоритму, данному в учебнике 

или записанному учителем на доске; оценивать по предложенной учителем шкале качество 

чтения по ролям, пересказ текста, выполнение проекта; 

 признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки указывают 

другие; 

 употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», «Прости, я не 

хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др., находить примеры 

использования вежливых слов и выражений в текстах изучаемых произведений; 

 находить нужную информацию с помощью взрослых, в учебных книгах, словарях; 

 готовить небольшую презентацию (3—4 слайда) с помощью взрослых (родителей, 

воспитателя и пр.) по теме проекта, озвучивать её с опорой на слайды. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 вступать в общение в паре или группе, задавать вопросы на уточнение; 

 создавать связное высказывание из 5—6 простых предложений по предложенной теме; 

 оформлять 1—2 слайда к проекту, письменно фиксируя основные положения устного 

высказывания; 

 прислушиваться к партнёру по общению (деятельности), фиксировать его основные 

мысли и идеи, аргументы, запоминать их, приводить свои; 

 не конфликтовать, использовать вежливые слова; 

 выражать готовность идти на компромиссы, предлагать варианты и способы разрешения 

конфликтов; 

 употреблять вежливые формы обращения к участникам диалога; находить примеры 

использования вежливых слов и выражений в текстах изучаемых произведений, описывающих 

конфликтную ситуацию; 

 оценивать поступок героя, учитывая его мотив, используя речевые оценочные средства 

(вежливо/невежливо, достойно/недостойно, искренне/лживо, нравственно/ безнравственно и 

др.), высказывая свою точку зрения; 

 принимать и сохранять цель деятельности коллектива или малой группы (пары), 

участвовать в распределении функций и ролей в совместной деятельности; 
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 определять совместно критерии оценивания выполнения того или иного задания 

(упражнения); оценивать достижения сверстников по выработанным критериям; 

 оценивать по предложенным учителем критериям поступки литературных героев, 

проводить аналогии со своим поведением в различных ситуациях; 

 находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через учебные книги, 

словари, справочники, энциклопедии для детей, через Интернет; 

 готовить небольшую презентацию (5—6 слайдов) с помощью взрослых (родителей, 

воспитателя ГПД и пр.) по теме проекта, озвучивать её с опорой на слайды. 

 

Предметными результатами изучения курса «Литературное чтение» в 1-м классе являются 

формирование следующих умений. 

Виды речевой и читательской деятельности 

Учащийся научится: 

 воспринимать на слух различные виды текстов (художественные, научно-

познавательные, учебные, справочные); 

 осознавать цели изучения темы, представленной на шмуцтитулах, толковать их в 

соответствии с изучаемым материалом под руководством учителя; 

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

понимать смысл прочитанного; 

 читать различные книги, осуществлять выбор книги для самостоятельного чтения по 

названию, оглавлению, обложке; 

 различать понятия добро и зло на основе прочитанных рассказов и сказок; 

 принимать участие в коллективных беседах по прочитанным, прослушанным 

произведениям; отвечать на вопросы по их содержанию; 

 отвечать на вопрос: «Почему автор дал своему произведению такое название?»; «Чем 

тебе запомнился тот или иной герой произведения?»; 

 называть действующих лиц прочитанного или прослушанного произведения, 

обдумывать содержание их поступков, сопоставлять свои поступки с поступками литературных 

героев; 

 различать научно-познавательный и художественный тексты; выявлять их особенности 

под руководством учителя; 

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

сопоставлять их с отгадками; 

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

мудрость, соотносить содержание произведения с пословицей и поговоркой. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 читать, соблюдая орфоэпические и интонационные нормы чтения; 

 читать целыми словами с постепенным увеличением скорости чтения; при чтении 

отражать настроение автора; ориентироваться в учебной книге, её элементах; находить сходные 

элементы в книге художественной; 

 просматривать и выбирать книги для самостоятельного чтения и поиска нужной 

информации (справочная литература) по совету взрослых; 

 фиксировать свои читательские успехи в рабочей тетради. 

 осмыслять нравственное содержание пословиц, поговорок, мудрых изречений русского 

народа, соотносить их нравственный смысл с изучаемыми произведениями; 

 распределять загадки на тематические группы, составлять собственные загадки на 

основе предложенного в учебнике алгоритма; 

 пересказывать текст подробно на основе коллективно составленного плана и под 

руководством учителя. 

 

Творческая деятельность 

Учащийся научится: 

 пересказывать текст подробно на основе картинного плана под руководством учителя; 



 1

0

 

 восстанавливать деформированный текст на основе картинного плана под руководством 

учителя; 

 составлять высказывание на тему прочитанного или прослушанного произведения. 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

 составлять небольшие высказывания о ценности дружбы и семейных отношений под 

руководством учителя; соотносить смысл своего высказывания со смыслом пословиц и 

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

с задачами, поставленными учителем; 

 сочинять свои загадки в соответствии с представленными тематическими группами, 

используя средства художественной выразительности. 

 

Литературоведческая пропедевтика 

Учащийся научится: 

 различать малые фольклорные жанры (загадка, песенка, потешка) и большие 

фольклорные жанры (сказка); 

 отличать прозаический текст от поэтического; 

 находить различия между научно-познавательным и художественным текстом; 

 называть героев произведения, давать характеристику 

Учащийся получит возможность научиться: 

 отгадывать загадки на основе выявления существенных признаков предметов, 

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

загадки по тематическим группам, составлять свои загадки в соответствии с тематическими 

группами; 

 находить в текстах народных и литературных сказок факты, связанные с историей 

России, её культурой (исторические события, традиции, костюмы, быт, праздники, верования и 

пр.); 

 использовать знания о рифме, особенностях стихотворения, сказки, загадки, небылицы, 

песенки, потешки, юмористического произведения в своей творческой деятельности. 

 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Виды речевой и читательской деятельности 

Умение слушать (аудирование) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, слушание различных текстов). 

Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию 

прослушанного произведения, определение последовательности событий, осознание цели 

речевого высказывания, умение задавать вопросы по прослушанному учебному, научно-

познавательному и художественному произведениям. 

Развитие умения наблюдать за выразительностью речи, за особенностью авторского стиля. 

Чтение. Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся формирование у 

них коммуникативно-речевых умений и навыков. 

Постепенный переход от слогового к плавному, осмысленному, правильному чтению целыми 

словами вслух. Темп чтения, позволяющий осознать текст. Постепенное увеличение скорости 

чтения. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объёму и жанру 

произведений). Произношение скороговорок, чистоговорок, стихотворных строк для отработки 

отдельных звуков. Совершенствование звуковой культуры речи. Темп чтения - 30-40 слов в 

минуту. 

 Библиографическая культура 

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

представление о первых книгах на Руси и начало книгопечатания. Книга учебная, 
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художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, 

аннотация, иллюстрации. 

Умение самостоятельно составить аннотацию. 

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

её справочно-иллюстративный материал. 

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

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

Самостоятельный выбор книг на основе рекомендательного списка, алфавитного и 

тематического каталога. Самостоятельное пользование соответствующими возрасту словарями 

и другой справочной литературой.  

Работа с текстом художественного произведения 

Раскрытие содержания   иллюстраций     к произведению, соотнесение их с отрывками рас-

сказа,   нахождение в тексте предложений, соответствующих им. Воспитание внимания    к    ав-

торскому слову в художественном произведении. 

Сопоставление слов, близких по значению; понимание значения слов и выражений в контексте: 

различение простейших случаев многозначности слов, отыскивание в тексте (с помощью учите-

ля) слов и выражений, характеризующих событие, действующих лиц, картины природы, воссоз-

дание на этой основе       соотв етствующих словесных картин. Понимание заглавия 

произведения, его адекватное соотношение с содержанием. Ответы на вопросы по содержанию 

текста, нахождение в нем предложений,   подтверждающих    устное    высказывание. 

Воспроизведение содержания текста по вопросам   или   картинному плану, данному в 

учебнике. Подробный      пересказ небольших произведений  с отчетливо     выраженным 

сюжетом. 

Умение говорить (культура речевого общения) 
Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: умение понимать 

вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту. Умение проявлять 

доброжелательность к собеседнику. 

Круг детского чтения 
В круг чтения детей входят произведения отечественных  зарубежных писателей, 

составляющие золотой фонд литературы, произведения устного народного творчества, стихи, 

рассказы, сказки современных писателей. 

Все  произведения в учебных книгах сгруппированы по жанрово-тематическому принципу. 

Главные темы отражают наиболее важные и интересные для данного возраста  детей  стороны 

их жизни и окружающего мира. Основные темы детского чтения: фольклор разных народов,  о 

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

произведения. 

Литературоведческая пропедевтика 
 Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, 

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

смысла. 

Творческая деятельность обучающихся 
 Развитие умения воспринимать на слух произведения различных жанров, эмоционально 

откликаться на них и передавать своё  настроение в рисунках, в совместном обсуждении 

услышанного, при драматизации отрывка из произведения.  Интерпретация текста 

литературного произведения в творческой деятельности учащихся: чтение по ролям,  

инсценирование,  устное словесное рисование, знакомство с различными способами работы с 

деформированным текстом,  создание собственного текста по серии иллюстраций к 

произведению или на основе личного опыта. Развитие умения различать состояние природы в 
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различные времена года, настроение людей, оформлять свои впечатления в устной или 

письменной речи. 

Обучение грамоте 

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. 

Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различающихся 

одним или несколькими звуками. Составление звуковых моделей слов. Сравнение моделей 

различных слов. Подбор слов к определённой модели. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных твёрдых и 

мягких, звонких и глухих. 

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

ударения. Смыслоразличительная роль ударения. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным способом 

обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твёрдости-мягкости согласных 

звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего 

согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

 

 

1.2.1. Результаты освоения рабочей программы по каждому тематическому резделу 

 

 

Наименование разделов Результаты освоения рабочей программы по разделу 

Добукварный  период О речи (устной и письменной). Общее представление о языке. 
Предложение и слово. Членение речи на предложения, 

предложения на слова, слова на слоги с использованием 

графических схем. 
Слог, ударение. Деление слов на слоги; ударение в словах, 

определение количества слогов в слове. 
Звуки и буквы. Представление о звуке, различение на слух и 

при произношении гласных и согласных  (твердых и мягких, 

глухих и звонких) звуков: отсутствие или наличие преграды в 

полости рта, наличие или отсутствие голоса, слогообразующая 

роль гласных. Выделение в словах отдельных звуков, звуко-

слоговой анализ слов, выделение ударных слогов,  соотнесение 

слышимого и произносимого слова со схемой-моделью, 

отражающей его звуко-слоговую структуру. 
Самостоятельный  подбор слов с заданным звуком, 

нахождение соответствий между произносимыми (а впоследствии 

и читаемыми) словами и схемами-моделями. 
Знакомство с буквами пяти гласных звуков  а, о, и, ы, у, 

узнавание букв по их характерным признакам, правильное 

соотнесение звуков и букв. 
 

Букварный период 

 
Согласные и гласные звуки и буквы, ознакомление со способами 

обозначения твердости и мягкости согласных. 
Чтение слогов – «слияний»  с ориентировкой на гласную 

букву, чтение слогов с изученными буквами. 
Составление из букв и слогов разрезной азбуки или печатание 

слов (после предварительного звуко-слогового анализа, а затем и 

без него), их чтение. 
Постепенное обучение осознанному, правильному и плавному 

слоговому чтению  вслух отдельных слов, предложений и 
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текстов, доступных детям по содержанию, на основе правильного 

и относительно быстрого узнавания букв, определение 

ориентиров в читаемом слове, места ударения в нем. 
Знакомство с правилами гигиены  чтения. 
Умение читать отдельные слова орфографически  и 

орфоэпически. 
Послебукварный период  Обобщение, систематизация, закрепление знаний, умений и 

навыков, приобретенных в процессе обучения грамоте. 
Чтение небольших художественных произведений А. 

Пушкина, Л.Толстого, Б. Житкова, К.Чуковского, С.Маршака, 

В.Осеевой, С.Михалкова, А.Барто о природе, детях, труде, Родине 

и т.д. Совершенствование навыка чтения. 
Основной курс.  

Жили-были буквы 

Стихи, рассказы и сказки, написанные В. Данько, И. Токмаковой, 

С. Черным, Ф. Кривиным, Т. Собакиным. 

      Вводятся  понятия – «автор», «писатель» «произведение». 

Анализ и сравнение произведений. Обучение орфоэпически 

правильному произношению слов и при чтении. Обучение 

чтению по ролям. 

Сказки, загадки, небылицы Произведения устного народного творчества: песенки, загадки, 

потешки, небылицы и сказки. Отрывки из сказок А. Пушкина. 

Потешки, песенки из зарубежного фольклора. 

      Обучение приемам выразительной речи и чтения. 

Произношение скороговорок, чистоговорок. Обучение пересказу 

текста. Вводится  понятие – «настроение автора». 

Апрель, апрель, звенит 

капель 
 Стихи А. Майкова, А. Плещеева, С. Маршака, И. Токмаковой, Т. 

Белозерова, Е. Трутневой, В. Берестова, В. Лунина о русской 

природе. 

      Формирование навыков чтения целыми словами. Ответы на 

вопросы по содержанию текста, нахождение в нем предложений 

подтверждающих устное высказывание 

И в шутку и в серьёз Произведения Н. Артюховой, О. Григорьева, И. Токмаковой, М. 

Пляцковского, К. Чуковского, Г. Кружкова, И. Пивоваровой. 

      Воспроизведение текста по вопросам или по  картинному 

плану. Понимание слов и выражений в контексте. 

Юмористические произведения. Вводится  понятие – «настроение 

 и чувства героя». 

Я и мои друзья Рассказы и стихи, написанные Ю. Ермолаевым, Е. Благининой, В. 

Орловым, С. Михалковым, Р. Сефом, Ю. Энтиным,  В. 

 Берестовым,  А.  Барто,   С.   Маршаком,  Я.  Акимом, о  детях, 

 их  взаимоотношениях,  об  умении  общаться  друг с другом и со 

взрослыми. 
      Вводятся  понятия – «поступки героя», «абзац». 

Прогнозирование текста по названию. 
О братьях наших меньших Произведения о взаимоотношениях человека с природой, 

рассказы и стихи С. Михалкова, В. Осеевой, И. Токмаковой, М. 

Пляцковского, Г. Сапгира, В. Берестова, Н. Сладкова, Д. Хармса, 

К. Ушинского. 
Сравнение текстов разных жанров. 

 

2. Содержание учебного предмета 

Наименование 

разделов 

Кол-во часов Краткое содержание 

Добукварный 19 ч «Азбука» - первая учебная книга 



 1

4

 

 период Устная и письменная речь. Предложение 

Слово и предложение 

Слог как минимальная произносительная единица языка 

Ударение. Ударный слог 

Звуки в окружающем мире и речи 

Гласные и согласные звуки 

Слог-слияние 

Повторение и обобщение пройденного материала 

Гласный звук [а], буквы А, а 

Гласный звук [о], буквы О, о 

Гласный звук [и], буквы И, и 

Гласный звук [ы], буква ы 

Гласный звук [у], буква У, у 

Букварный 

период 

57 ч Согласные звуки [н], [н,], буквы Н, н 

Согласные звуки [с], [с,], буквы С, с 

Согласные звуки [к], [к,], буквы К, к 

Согласные звуки [т], [т,], буква Т, т 

Согласные звуки [л], [л,], буквы Л, л 

Согласные звуки [р], [р,], буквы Р, р 

Согласные звуки [в], [в,], буквы В, в 

Гласные буквы Е, е 

Согласные звуки [п], [п,], буквы П, п 

Согласные звуки [м], [м,], буквы М, м. 

Согласные звуки [з], [з,], буквы З, з 

Согласные звуки [б], [б,], буквы Б, б 

Согласные звуки [д], [д,], буквы Д, д 

Гласные буквы Я, я 

Согласные звуки [г], [г,], буквы Г, г. Сопоставление 

слогов и слов с буквами г – к 

Мягкий согласный звук [ч,], буквы Ч, ч. 

Буква Ь – показатель мягкости предшествующих 

согласных звуков 

Твёрдый согласный звук [ш], буквы Ш, ш. Сочетание  ши 

Твёрдый согласный звук [ж], буквы Ж, ж. Сопоставление 

звуков [ж] и [ш] 

Гласные буквы Ё, ё 

Согласный звук [й,], буквы Й, й 

Согласные звуки [х], [х,], буквы Х, х 

Гласные буквы Ю, ю. 

Твёрдый согласный звук [ц], буквы Ц, ц 

Гласный звук [э], буквы Э, э 

Мягкий глухой согласный звук [щ,], буквы Щ, щ. 

Согласные звуки [ф], [ф,], буквы Ф, ф 

Мягкий и твёрдый разделительные знаки 

Русский алфавит 

Послебукварный 

период 

16 ч Как хорошо уметь читать. С. Маршак «Ты эти буквы 

заучи». В. Берестов «Читалочка». Е. Чарушин «Как 

мальчик Женя научился говорить букву «р». 

Одна у человека мать; одна у него и Родина. 

К. Ушинский «Наше Отечество». 

История славянской азбуки. В. Крупин «Первоучители 

словенские» 

История создания первого букваря. В. Крупин «Первый 
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букварь». 

А. С. Пушкин. Сказки. Выставка книг. 

Л. Н. Толстой. Рассказы для детей. Нравственный смысл 

поступков героев. 

К. Д. Ушинский. Рассказы для детей. Поучительные 

рассказы для детей 

К. И. Чуковский «Телефон». Инсценирование 

стихотворения. Выставка книг К. И. Чуковского для 

детей 

К. И. Чуковский «Путаница». Особенности 

стихотворения-небылицы. 

В. В. Бианки «Первая охота» 

С. Я. Маршак. «Угомон», «Дважды два» 

М. М. Пришвин. «Предмайское утро», «Глоток молока». 

Знакомство с текстом-описанием. Герой рассказа 

А. Л. Барто. Стихи для детей «Помощница», «Зайка», 

«Игра в слова» 

Весёлые стихи для детей С. В. Михалкова, Б. В. Заходера, 

В. Д. Берестова. 

Презентация проекта «Живая азбука» 

Обобщение пройденного материала 

Основной курс 40 ч  

Вводный урок 1 ч Вводный урок. Знакомство с учебником 

Жили-были буквы 7 ч В. Данько «Загадочные буквы». 

И. Токмакова «Аля, Кляксич и буква «А» 

С. Чёрный «Живая азбука». Ф. Кривин «Почему «А» 

поётся, а «Б» нет» 

Г. Сапгир «Про Медведя».  М. Бородицкая «Разговор с 

пчелой». И. Гамазкова «Кто как кричит?» 

И. Гамазкова, Е. Григорьева «Живая азбука» 

С. Маршак «Автобус номер двадцать шесть» 

Обобщение по теме «Жили-были буквы» 

Проект «Создаём музей «Город букв» 

Сказки, загадки, 

небылицы 

7 ч Русская народная сказка «Курочка Ряба». 

Е. Чарушин «Теремок» 

Русская народная сказка «Рукавичка» 

Загадки. Русские народные песни,  потешки и небылицы. 

Стишки и песенки из книги «Рифмы Матушки Гусыни» 

А. Пушкин. Отрывки из произведений 

Русская народная сказка «Петух и собака» 

Обобщение по теме «Сказки, загадки, небылицы». 

Апрель, апрель, 

звенит капель 

5 ч Стихотворения русских поэтов о природе. А. Майков 

«Ласточка примчалась из-за бела моря…». А. Плещеев 

«Травка зеленеет, солнышко блестит…». 

Лирические стихотворения поэтов. А. Майков «Весна». 

Т. Белозёров «Подснежники», С. Маршак «Апрель» 

Стихи-загадки. И. Токмакова «Ручей».       

Е. Трутнева «Голубые, синие небо и ручьи…» И. 

Токмакова «К нам весна шагает» 

В. Берестов «Воробушки». Р. Сеф «Чудо».   

Обобщение по теме «Апрель, апрель. Звенит капель…». 

И в шутку и в 

серьёз 

8 ч И. Токмакова «Мы играли в хохотушки». 

 Я. Тайц «Волк». Г. Кружков «РРРЫ!» 
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Н. Артюхова «Саша-дразнилка» 

К. Чуковский «Федотка». О. Дриз «Привет». 

 О. Григорьев «Стук» 

И Токмакова «Разговор Лютика и Жучка». 

 И. Пивоварова «Кулинаки-пулинаки» 

К. Чуковский «Телефон» 

М. Пляцковский «Помощник» 

Итоговая контрольная работа 

К. Ушинский «Ворона и сорока», «Что хорошо и что 

дурно?», «Худо тому, кто добра не делает никому». 

Обобщение по теме «И в шутку и всерьёз». 

Я и мои друзья 6 ч  Ю. Ермолаев «Лучший друг». 

Е. Благинина «Подарок» 

В. Орлов «Кто первый?». 

С. Михалков «Бараны» 

Р. Сеф «Совет». В. Берестов «В магазине игрушек». В. 

Орлов «Если дружбой дорожить…». В. Орлов « Если 

дружбой дорожить». И. Пивоварова «Вежливый ослик» 

Я. Аким «Моя родня» С. Маршак «Хороший день» 

М. Пляцковский «Сердитый дог Буль». 

Ю. Энтин «Про дружбу» 

Обобщение по теме «Я и мои друзья» 

О братьях наших 

меньших 

6 ч С. Михалков «Трезор». 

Р. Сеф «Кто любит собак» 

В. Осеева «Собака яростно лаяла». 

И. Токмакова «Купите собаку» 

М. Пляцковский «Цап Царапыч». 

 Г. Сапгир «Кошка». 

Научно-познавательный текст о кошках. 

В. Берестов «Лягушата». Научно-познавательный текст о 

лягушках. 

В. Лунин «Никого не обижай». 

С. Михалков «!Важный совет» 

Д. Хармс «Храбрый ёж». 

Н. Сладков «Лисица и Ёж». С. Аксаков «Гнездо» 

Обобщение по теме «О братьях наших меньших» 

 

Я и мои друзья 6 Ю. Ермолаев «Лучший друг». 

Е. Благинина «Подарок» 

В. Орлов «Кто первый?». 

С. Михалков «Бараны» 

Р. Сеф «Совет». В. Берестов «В магазине игрушек». В. 

Орлов «Если дружбой дорожить…». В. Орлов « Если 

дружбой дорожить». И. Пивоварова «Вежливый ослик» 

Я. Аким «Моя родня» С. Маршак «Хороший день» 

М. Пляцковский «Сердитый дог Буль». 

Ю. Энтин «Про дружбу» 

Обобщение по теме «Я и мои друзья» 

О братьях наших 

меньших 

6 С. Михалков «Трезор». 

Р. Сеф «Кто любит собак» 

В. Осеева «Собака яростно лаяла». 

И. Токмакова «Купите собаку» 

М. Пляцковский «Цап Царапыч». 
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 Г. Сапгир «Кошка». 

Научно-познавательный текст о кошках. 

В. Берестов «Лягушата». Научно-познавательный текст о 

лягушках. 

В. Лунин «Никого не обижай». 

С. Михалков «!Важный совет» 

Д. Хармс «Храбрый ёж». 

Н. Сладков «Лисица и Ёж». С. Аксаков «Гнездо» 

Обобщение по теме «О братьях наших меньших» 

 

 

 

3. Тематическое планирование 

 

Наименование разделов Количество часов Характеристика деятельности 

учащихся 

Добукварный период 19 Воспроизводить заданный 

учителем образец интонационного 

выделения  звука в слове. 
Группировать слова по первому 

(последнему) звуку, по наличию 

близких в артикуляционном 

отношении звуков. Подбирать слова 

с заданным звуком. 
Различатьзвуки родной речи. 
Контролироватьэтапы своей 

работы, оценивать процесс и 

результат выполнения задания. 
Классифицировать слова по 

количеству слогов и месту ударения. 
Анализировать: делить слова на 

слоги, определять количество 

слогов в слове. Подбирать слова с 

заданным количеством слогов. 

Подбирать слова с заданным 

ударным звуком. 
Контролировать: находить и 

исправлять ошибки, допущенные 

при делении слов на слоги, в 

определении ударного звука. 
Сравнивать: соотносить звук и 

соответствующую ему букву 

Составлять текст по серии 

сюжетных картинок 

Букварный период 57 Воспроизводить заданный 

учителем образец интонационного 

выделения звука в слове. 
Анализировать: подбирать  слова с 

заданным ударным гласным звуком; 

делить слова на слоги, определять 

количество слогов в слове;находить 

слово, соответствующее названию 

предмета; Анализировать текст: 

осознавать смысл прочитанного, 

отвечать на вопросы по 

прочитанному тексту 
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Составлять текст по серии 

сюжетных картинок 

Воспроизводить заданный 

учителем образец интонационного 

выделения звука в слове; 

звуковую форму слова по его 

буквенной записи 

Сравнивать: соотносить звук и 

соответствующую ему букву; 

соотносить слова с 

соответствующими слогоударными 

схемами. Подбирать слова к 

заданной слогоударной схеме; 

прочитанные слова с картинками, на 

которых изображены 

соответствующие предметы. 

Сравнивать два вида чтения:  

орфографическое и орфоэпическое 

– по целям 
Дифференцировать буквы, 
имеющие оптическое и 

кинетическое сходство; 

буквы, обозначающие близкие по 

акустико-артикуляционным 

признакам согласные звуки 

Объяснять (характеризовать, 

пояснять формулировать) работу 

(функцию) гласной буквы как 

показателя твердости и мягкости 

предшествующего согласного) 

Определять место заданного звука 

в слове (начало, середина, конец 

слова. 
Группировать (классифицировать) 

слова по первому звуку (по 

последнему звуку); 

слова по наличию близких в 

акустико-артикуляционном 

отношении звуков 

Подбирать слова с заданным 

звуком; пропущенные в 

предложении слова, ориентируясь 

на смысл предложения 

Читать слоги с изменением буквы 

гласного; небольшие тексты с 

интонациями и паузами в 

соответствии с о знаками 

препинания 

Моделировать звуковой состав 

слова. В том числе в игровых 

ситуациях – игра «Живые звуки». 

Описывать случаи из собственной 

жизни, свои наблюдения и 

переживания 

Участвовать в учебном диалоге, 

оценивать процесс и результат 

решения коммуникативной задачи 
Контролировать этапы своей 
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работы, оценивать процесс и 

результат выполнения задания; 

находить и исправлять ошибки, 

допущенные при делении слов на 

слоги, в определении ударного 

звука. 
Обосновывать  
собственное мнение 

Классифицировать слова в 

соответствии с их значением (слова, 

называющие предметы, слова, 

называющие признаки, слова, 

называющие действия) 

Послебукварный период 16 Восстанавливать алфавитный 

порядок 
 слов. 
Анализировать текст: осознавать 

смысл прочитанного, отвечать на 

вопросы по прочитанному тексту; 

находить содержащуюся в тексте 

информацию; определять основную 

мысль прочитанного произведения. 

Читать выразительно текст: 

использовать интонацию, силу 

голоса, темп речи. 
Участвовать в  учебном диалоге,  

оценивать процесс  и результат 

решения коммуникативной задачи. 

Включаться в групповую работу, 

связанную с общением. 
Задавать учителю и  

одноклассникам познавательные  

вопросы. 
Обосновывать собственное мнение. 

Включаться в групповую работу, 

связанную с общением 

Пересказывать содержание текста 

с опорой на вопросы учителя 

Наблюдать: находить в 

стихотворении слова с заданным 

звуком 

Основной курс 40 Учащиеся отвечают на вопросы 

по содержанию художественного 

произведения. Делят текст на 

части, составляют картинный 

план, правильно и осознанно 

читают. Анализируют и 

сравнивают произведения одного 

раздела, выделяют в них общее и 

различное. 

 

«Жили-были буквы».  

 

6  

«Сказки, загадки, 

небылицы».  

7 Учащиеся работают с 

художественными текстами, 

доступными для восприятия, 

читают целыми словами, 

понимают прочитанное, 

пересказывают с опорой на 
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картинку, развивают навыки 

выразительного чтения и 

пересказа. Понимают народную 

мудрость, заложенную в сказках, 

отгадывают загадки, сами их 

придумывают, объясняют их 

смысл, подбирают нужную 

интонацию и ритм для чтения 

небылиц и потешек. 

«Апрель, апрель! Звенит 

капель!» 

4 Учащиеся работают с 

художественными текстами, 

доступными для восприятия, 

читают тексты целыми словами с 

элементами слогового 

чтения, находят заглавие текста, 

главную мысль, называют автора 

произведения, различают в 

практическом плане рассказ, 

стихотворение. 

«И в шутку и всерьез». 7 Учащиеся читают по ролям, 

инсценируют, пересказывают по 

опорным словам, выразительно и 

осознанно читают целыми 

словами, составляют простейший 

рассказ о своих впечатлениях по 

прочитанному. Работают в 

группе; находят общее в 

прочитанных произведениях, 

отвечают на вопросы, оценивают 

свои знания и умения 

(ориентируются в структуре 

учебника, в изученном разделе). 

«Я и мои друзья».  7 Учащиеся читают выразительно 

по ролям, работают с 

иллюстрациями, находят 

главную мысль в 

произведении, развивают навык 

самостоятельного чтения, 

отрабатывают навык 

употребления в речи вежливых 

слов. Характеризуют 

особенности прослушанного 

произведения (определяют жанр, 

описывают поведение и 

характеры героев, и т. д.); 

формируют вежливые 

взаимоотношения с 

окружающими. 

«О братьях наших меньших». 7 Учащиеся читают целыми 

словами, с элементами слогового 

чтения, понимают содержание 

прочитанного, пересказывают 

текст своими словами и с опорой 
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на картинку, упражняются в 

темповом чтении отрывков из 

произведений, развивают навык 

самостоятельного чтения. Делят 

текст на смысловые части, 

составляют план, пересказывают 

текст по картинному плану, 

работают с иллюстрациями, 

анализируют положительные и 

отрицательные действия героев. 
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3.2. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Нормативные 

документы 

1.Федеральный закон от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ (ред. от 05.05.2014) «Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. 

в силу с 06.05.2014). 

2.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» (зарегистрирован Минюстом России 

22.12.2009, рег. № 17785). 

3.Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования (приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации № 396 от 06 октября 2009 г. с изм. приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации № 1241 и № 2357) 

4.Фундаментальное ядро содержания общего образования / под ред. В. В. Козлова, А. М. Кондакова. – М.: Просвещение, 

2009.   

5. Планируемые результаты начального общего образования. М Просвещение, 2010 

Программа Примерные программы начального  общего образования по учебным предметам. Литературное  чтение. 1 класс. – М. 

Просвещение, 2011. 

Литературное чтение. Концепция программы для начальных классов «Школа России» Рабочие программы.1-4 классы. 

Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., Виноградская Л.А., Бойкина М.В. Голованова – М.: Просвещение, 2011 

Учебники Учебник."Азбука". 1 класс. Учебник для общеобразов. учреждений. В 2-х частях. Горецкий В.Г. ,Климанова Л.Ф., Кирюшкин 

В.А., Виноградская Л.А., Бойкина М.В. – М.: Просвещение, 2018 

Учебник."Литературное чтение". 1 класс. Учебник для общеобразов. учреждений.  Горецкий В.Г., Климанова Л.Ф., 

Кирюшкин В.А., Виноградская Л.А., Бойкина М.В. – М.: Просвещение, 2018 

Рабочие тетради Литературное чтение. Рабочая тетрадь для 1 класса. М.В.Бойкина, Л.А.Виноградская, 2020 

Учебные пособия 

для обучающихся 

Литературное  чтение, 1 класс. Электронное приложение к учебнику  Горецкого В.Г., Кирюшкина  В.А., и др.(1СD). – М.: 

Просвещение, 2018 

КИМ Контрольно-измерительные материалы. Литературное чтение. 1 класс. ФГОС Кутявина С.В. 

Цифровые 

образовательные 

ресурсы 

1.http://festival.1september.ru/articles/508267/                        2.http://sc.karelia.ru/catalog/res/b88995f3- 

 3.http://school-russia.prosv.ru/info.aspx                                    4.http://www.school17.viselki.ru/index.php 

 5.http://www.proshkolu.ru/user/mostik1000/file/972511/        6.http://festival.1september.ru/articles/511112/ 

 7.http://www.openclass.ru/lessons/200508                               8.http://www.poznanie21.ru/current/14177.php 

 9 .http://pedsovet.org/component/option,com 

Методические 

пособия для учителя 

1.Литературное чтение..Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., Виноградская Л.А., Бойкина М.В. Голованова - Методическое 

пособие. – М.: Просвещение, 2014 

2.Литературное чтение. 1 класс. Методические рекомендации 

3.Литературное чтение. 1 класс. Поурочные разработки к УМК Л. Ф. Климановой С. В. Кутявина 

Оборудование Мультимедийный проектор; компьютер; мультимедийная электронная доска 

 


