
 

Литературное чтение 

Первый класс 

Пояснительная записка. 

Данная рабочая программа составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

(Приказ Министерства образования и науки РФ от 18 декабря 2012 года № 1060 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. № 

373», ООП НОО МБОУ СОШ №13 и авторской программы Л. Ф. Климановой, В.Г. Горецкого, М. В. Бойкиной. 

«Литературное чтение» - один из основных предметов обучении младших школьников. Он формирует общеучебный навык чтения и умение 

работать с текстом, пробуждает интерес к чтению художественной литературы и способствует общему развитию ребёнка, его духовно-

нравственному и эстетическому воспитанию. 

Курс «Литературное чтение» направлена 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 народов многонациональной 

России и других стран. 
Литературное чтение как учебный предмет в начальной школе имеет большое значение в решении задач не только обучения, но и воспитания.  

Знакомство учащихся с доступными их возрасту художественными произведениями, духовно-нравственное и эстетическое содержание которых 

активно влияет на чувства, сознание и волю читателя, способствует формированию личных качеств, соответствующих национальным и 

общечеловеческим ценностям. Ориентация учащихся на моральные нормы развивает у них умение соотносить свои поступки с этическими принципами 

поведения культурного человека, формирует навыки доброжелательного сотрудничества. 



Важнейшим аспектом литературного чтения является формирование навыка чтения и других видов речевой деятельности учащихся. Они 

овладевают осознанным и выразительным чтением, чтением текстов про себя, учатся ориентироваться в книге, использовать её для расширения своих 

знаний об окружающем мире. 

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. 

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. 

Общая характеристика учебного предмета 

«Литературное чтение» как систематический курс начинается с 1 класса сразу после обучения грамоте. 

Изучение предмета «Литературное чтение» решает множество важнейших задач начального обучения: 

- развивать у детей способность полноценно воспринимать художественное произведение, сопереживать героям, эмоционально откликаться на 

прочитанное; 

- учить детей чувствовать и понимать образный язык художественного произведения, выразительные средства, создающие художественный образ, 

развивать образное мышление учащихся; 



- формировать умение воссоздавать художественные образы литературного произведения, развивать творческое и воссоздающее воображение 

учащихся, и особенно ассоциативное мышление; 

- развивать поэтический слух детей, накапливать эстетический опыт слушания произведений изящной словесности, воспитывать художественный вкус; 

- формировать нравственные представления, суждения и оценки через анализ произведения, осмысление мотивов поступков героев, идентификацию 

себя с героями литературных произведений; 

- обогащать чувственный опыт ребёнка, его реальные представления об окружающем мире и природе; 

- формировать эстетическое отношение ребёнка к жизни, приобщая его к чтению художественной литературы; 

- формировать потребность в постоянном чтении книг, развивать интерес к самостоятельному литературному творчеству; 

- создавать условия для формирования потребности в самостоятельном чтении художественных произведений, формировать читательскую 

самостоятельность; 

- расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, разнообразных по содержанию и тематике, обогащать нравственно-эстетический и 

познавательный опыт ребёнка; 

- обеспечивать развитие речи школьников, формировать навык чтения и речевые умения; 

- работать с различными типами текстов, в том числе научно-познавательными. 

 

Раздел «Круг детского чтения» включает произведения устного творчества народов России и зарубежных стран, произведения классиков 

отечественной и зарубежной литературы и современных писателей России и других стран (художественные и научно 

-познавательные). Программа включает все основные литературные жанры: сказки, стихи, рассказы, басни, драматические произведения. 

Изучая материал раздела, учащиеся работают с книгами, учатся выбирать их по своим интересам. Новые книги пополняют знания об окружающем 

мире, жизни сверстников, об их отношении друг к другу, труду, к Родине. В процессе обучения обогащается социально-нравственный и эстетический 

опыт ребёнка, формируя у школьников читательскую самостоятельность. 



Программа курса предусматривает знакомство с книгой как источником различного вида информации иформирование библиографических 

умений. 

 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» включает все виды речевой и читательской деятельности (умение читать, слушать, говорить 

и писать) и работу с разными видами текстов. Раздел направлен на формирование речевой культуры учащихся, на совершенствование коммуникативных 

навыков. 

Навык чтения. На протяжения четырёх лет обучения меняются приёмы овладения навыком чтения: сначала идёт освоение целостных 

(синтетических) приёмов чтения в пределах слова и словосочетания (чтения целыми словами); далее формируются приёмы интонационного 

объединения слов в предложения. Увеличивается скорость чтения (беглое чтение), постепенно вводится чтение про себя с воспроизведением 

содержанияпрочитанного. Учащиеся постепенно овладевают рациональными приёмами чтения и понимания прочитанного, орфоэпическими и 

интонационными нормами чтения, слов и предложений, осваивают разные виды чтения текста (выборочное, ознакомительное, изучающее) и 

используют их в соответствии с конкретной речевой задачей. 

Параллельно с формированием навыка беглого, осознанного чтения ведётся целенаправленная работа по развитию умения постигать смысл 

прочитанного, обобщать и  

выделять главное. Учащиеся овладевают приёмами выразительного чтения. 

Совершенствование устной речи (умения слушать иговорить) проводится параллельно с обучением чтению. Совершенствуются умения 

воспринимать на слух высказывание или чтение собеседника, понимать цели речевого высказывания, задавать вопросы по услышанному или 

прочитанному произведению, высказывать свою точку зрения. Усваиваются продуктивные формы диалога, формулы речевого этикета в условиях  

учебного и внеучебного общения. Знакомство с особенностями национального этикета и  

общения людей проводится на основе литературных (фольклорных и классических) произведений. Совершенствуется монологическая речь учащихся (с 

опорой на авторскийтекст, на предложенную тему или проблему для обсуждения), целенаправленно пополняется активный словарный запас. Учащиеся 

осваивают сжатый, выборочный и  

полный пересказ прочитанного или услышанного произведения. 



Особое место в программе отводится работе с текстом художественного произведения. На уроках литературного чтения совершенствуется 

представление о текстах (описание, рассуждение, повествование); учащиеся сравнивают художественные, деловые (учебные) и научно-познавательные 

тексты, учатся соотносить заглавие с содержанием текста (его темой, главной мыслью), овладевают такими речевыми умениями, как деление текста 

начасти, озаглавливание, составление плана, различение главной и дополнительной информации текста.  

Программой предусмотрена литературоведческая пропедевтика. Учащиеся получают первоначальные представления о главной теме, идее (основной 

мысли) читаемого литературного произведения, об основных жанрах литературных произведений (рассказ, стихотворение, сказка), особенностях малых 

фольклорных жанров (загадка, пословица, считалка, прибаутка). Дети учатся использовать изобразительные и выразительные средства словесного 

искусства («живописание словом», сравнение, олицетворение, эпитет, метафора, ритмичность и музыкальность стихотворной речи). 

При анализе художественного текста на первый план выдвигается художественный  

образ (без термина). Сравнивая художественный и научно-познавательный тексты, учащиеся осознают, что перед ними не просто познавательные 

интересные тексты, а именно произведения словесного искусства. Слово становится объектом внимания читателя и осмысливается как средство 

создания словесно-художественного образа, через который автор выражает свои мысли и чувства. 

Анализ образных средств языка в начальной школе проводится в объёме, которыйпозволяет детям почувствовать целостность художественного 

образа, адекватно воспринять героя произведения и сопереживать ему. 

Дети осваивают разные виды пересказов художественного текста: подробный (с использованием образных слов и выражений), выборочный и 

краткий (передача основных мыслей). 

На основе чтения и анализа прочитанного текста учащиеся осмысливают поступки, характер и речь героя, составляют его характеристику, 

обсуждают мотивы поведения героя, соотнося их с нормами морали, осознают духовно-нравственный смыслпрочитанного произведения. 

 

Раздел «Опыт творческой деятельности» раскрывает приёмы и способы деятельности, которые помогут учащимся адекватно воспринимать 

художественное произведение и проявлять собственные творческие способности. При работе с художественным текстом (со словом) используется 

жизненный, конкретно-чувственный опыт ребёнка и активизируются образные представления, возникающие у него в процессе  

чтения, развивается умение воссоздавать словесные образы в соответствии с авторским текстом. Такой подход обеспечивает полноценное восприятие 

литературного произведения, формирование нравственно-эстетического отношения к действительности. Учащиеся выбирают произведения (отрывки из 



них) для чтения по ролям, словесного рисования, инсценирования и декламации, выступают в роли актёров, режиссёров и художников. Они пишут 

изложения и сочинения, сочиняют стихи и сказки, у них развивается интерес к литературному творчеству писателей, создателей произведений 

словесного искусства. 

 

 

Место предмета в учебном плане 

Согласно федеральному базисному учебному плану на изучение курса «Литературное чтение» в 1 классе  отводится 40 часов из расчёта 4 ч в 

неделю (10 учебных недель, так как курс литературного чтения вводится после завершения обучения грамоте). 

 

Ценностные ориентиры содержания курса 

«Литературное чтение» как учебный предмет в начальной школе имеет большое значение в решении задач не только обучения, но и воспитания. 

На этих уроках учащиеся знакомятся с высоконравственными художественными произведениями, которые способствуют духовно-нравственному 

воспитанию и развитию учащихся начальных классов.  

Литературное чтение как вид искусства знакомит учащихся с нравственно-эстетическими ценностями своего народа и народов других стран, 

способствует формированию личностных качеств, соответствующих национальным и общечеловеческим ценностям.  

На уроках литературного чтения продолжается совершенствование техники чтения,  

Дети начинают осмысленно воспринимать текст. Читая и анализируя произведения, ребёнок задумывается над базовыми ценностями: добром, 

справедливостью, правдой и т.д. Огромную роль при этом играет эмоциональное восприятие произведения.Система духовно-нравственного воспитания 

и развития, реализуемая в рамках урока литературного чтения, формирует личностные качества человека, характеризующие его отношение к другим 

людям, к Родине 

 

 



 

 

 

Результаты изучения курса 

Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих личностных, метапредметных и предметных 

результатов в соответствии с требованиями ФГОС НОО: 

 

Личностные результаты:  

1) формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский народ, становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентации многонационального российского общества; 

2) формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, ценностей и чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть 

произведений художественной литературы; 

4) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

5) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов, выработка умения терпимо относиться к людям иной 

национальной принадлежности; 

6) овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному коллективу; 

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

8) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о нравственных нормах общения; 



9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций, умения сравнивать поступки героев литературных произведений со своими собственными поступками, осмысливать поступки героев; 

10) наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным и духовным ценностям, формирование установки на безопасный, 

здоровый образ жизни. 

 

Метапредметные результаты: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её осуществления; 

2) освоение способами решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 

5) использование знаково-символических средств представления информации о книгах; 

6) активное использование речевых средств для решения коммуникативных и познавательных задач; 

7) использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, словарях, энциклопедиях и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами; 

8) овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами, осознанного построения речевого высказывания в соответствии 

с задачами коммуникации и составления текстов в устной и письменной формах; 

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления причинно-

следственных связей,  

построения рассуждений; 



10) готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и право каждого иметь и излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения иоценку событий; 

11) умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, общей 

цели и путей её достижения, осмысливать собственное поведение и поведение окружающих; 

12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и сотрудничества. 

 

Предметные результаты:  

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о Родине и её людях, окружающем мире, культуре, 

первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, дружбе, честности; формирование потребности в систематическом чтении; 

3) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, общего речевого развития, т. е. овладение чтением 

вслух и про себя, элементарными приёмами анализа художественных, научно-познавательных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий; 

4) использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и 

специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться справочными источниками для понимания и получения дополнительной 

информации, составляя самостоятельно краткую аннотацию; 

6) умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать причинно-следственные связи и определять главную мысль 

произведения, делить текст на части, озаглавливать их, составлять простой план, находить средства выразительности, пересказывать произведение; 

7) умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности научно-познавательных, учебных и художественных произведений. 

На практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование – создание текста по аналогии, рассуждение – письменный 

ответ на вопрос, описание – характеристика героев);умение написать отзыв на прочитанное произведение; 



8) развитие художественно-творческих способностей, умение создавать собственный текст на основе художественного произведения, репродукции 

картин художников, иллюстраций, личного опыта. 

 

Содержание учебного предмета 

Вводный урок (1 ч) 

В круг чтения детей входят произведения отечественных и 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. 

Жили-были буквы (7ч) 

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 (7 ч) 

Произведения устного народного творчества: песенки, загадки, потешки, небылицы и сказки. Отрывки из сказок А. Пушкина. Потешки, песенки из 

зарубежного фольклора. 

Обучение приёмам выразительной речи и чтения. Произношение скороговорок, чистоговорок. Обучение пересказу текста. Вводится  понятие – 

«настроение автора». 

Апрель, апрель. Звенит капель! (6ч) 

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 всерьез (7 ч) 

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 (7 ч) 

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 (5 ч) 

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. 

Планируемые результаты освоения программы 

К концу изучения в первом классе курса «Литературное чтение» будет сформирована готовность обучающихся к дальнейшему образованию, 

достигнут необходимый уровень их читательской компетентности, литературного и речевого развития. 

    Первоклассники научатся: 

 осознавать значимость чтения для своего развития, для успешного обучения другим предметам и в дальнейшей жизни; 

 читать целыми словами с элементами слогового чтения трудных слов. (Темп чтения –30-40 слов в минуту при чтении незнакомого текста) 

 применять различные способы чтения (ознакомительное, творческое, изучающее, поисковое); 

 полноценно воспринимать (при чтении вслух и «про себя», при прослушивании) художественную литературу, получая от этого удовольствие; 
эмоционально отзываться на прочитанное; 



 ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, оценивать поступки персонажей с точки зрения общепринятых морально-этических 
норм; 

 работать с литературным текстом с точки зрения его эстетической и познавательной сущности; 

 определять авторскую позицию и выражать свое отношение к герою и его поступкам; 

 устанавливать причинно-следственные связи и определять жанр, тему и главную мысль произведения; характеризовать героев; 

 отличать поэтический текст от прозаического; 

 распознавать основные жанровые особенности фольклорных форм (сказки, загадки, пословицы, небылицы, считалки, песни, скороговорки и др.); 

 осуществлять различные формы интерпретации текста (выразительное чтение, декламация, драматизация, словесное рисование, творческий 
пересказ и др.); 

 делить текст на части, озаглавливать их; составлять простой план; 

 передавать содержание прочитанного или прослушанного текста в виде пересказ; (полного, выборочного, краткого) с учетом специфики текстов; 

 высказывать собственное мнение и обосновывать его фактами из текста; 

 создавать собственные небольшие тексты (повествование, описание, рассуждение на основе художественного произведения, репродукций картин 
художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта; 

 осуществлять поиск необходимой информации в художественном, учебном, научно популярном текстах; 

 ориентироваться в отдельной книге и в группе книг, представленных в детской библиотеке. 
 Первоклассники получат возможность научиться: 

 осознавать основные духовно-нравственные ценности человечества; 

 воспринимать окружающий мир в его единстве и многообразии; 

 применять в учебной и в реальной жизни доступные для освоения в данном возрасте личностные и регулятивные универсальные учебные действия; 

 испытывать чувство гордости за свою Родину, народ и историю; 

 уважать культуру народов многонациональной России и других стран; 

 бережно и ответственно относиться к окружающей природе; 

 развивать способность к эмпатии, эмоционально-нравственной отзывчивости (на основе сопереживания литературным героям); 

 определять сходство и различие произведений разных жанров; 

 использовать полученную при чтении научно-популярного и учебного текста информацию в практической деятельности; 

 высказывать и пояснять свою точку зрения; 

 применять правила сотрудничества; 

 выделять в тексте опорные (ключевые) слова; 

 делать устную презентацию книги (произведения); 

 пользоваться тематическим (систематическим) каталогом; 

 работать с детской периодикой; 



 расширять свой читательский кругозор и приобретать дальнейший опыт самостоятельной читательской деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса. 

Учебно-методическое обеспечение. 

1. Климанова Л. Ф.  Литературное чтение. Рабочие программы 1 - 4 классы. – М.; Просвещение, 2019. 

2. Литературное чтение. Учебник. 1 класс. В 2 ч. /(сост. Л. Ф. Климанова, В. Г. Горецкий, Л. А. Виноградская). – М.; Просвещение, 2019. 

3. Электронное сопровождение к учебнику «Литературное чтение», 1 класс (CD). 

. 
 

Технические средства обучения. 

1. Персональный компьютер с принтером. 



2. Проектор 

Интернет-ресурсы и электронные образовательные ресурсы. 

1. Сеть творческих учителей - http://it-n.ru/ 

2. Детские электронные презентации и клипы - http://viki.rdf.ru/   

3. Архив учебных программ и презентаций -  http://www.rusedu.ru/ 

4. Сайт учителей начальной школы - http://www.nachalka.com/ 

5. Фестиваль пед. идей "Открытый урок" - http://festival.1september.ru/ 

6. Книга сказок - http://www.solnet.ee/skazki   

7. Сайт «Детский мир». Детские песни, мультфильмы, загадки 

и др.  http://www.skazochki.narod.ru/index_flash.html 

8. Детский сказочный журнал «Почитай-ка»  - http://www.cofe.ru/read-ka 

9. Портал компании «Кирилл и Мефодий» - http://www.km.ru   

    

 

 

 

Календарно-тематическое планирование по литературному чтению (обучение грамоте) – 4 часа в неделю 

№ урока Наименования разделов и тем Характеристика основных видов деятельности 

ученика       (на уровне учебных действий) по 

теме 

Плановые сроки 

прохождения 

Скорректированные 

сроки прохождения 

                       Добукварный период (15ч)                                                                                                I четверть 

1. «Азбука» – первая учебная книга. 

Речь устная и письменная. (с. 4-5) 

Знакомство с правилами работы на уроке, 

правилами работы с учебной книгой. Знакомство 

с учебной книгой. 

  

2. Устная и письменная речь. (с. 6-7) Выделять из речи предложения. Определять на   

http://it-n.ru/
http://viki.rdf.ru/
http://www.rusedu.ru/
http://www.nachalka.com/
http://festival.1september.ru/
http://www.solnet.ee/skazki
http://www.skazochki.narod.ru/index_flash.html
http://www.cofe.ru/read-ka
http://www.km.ru/


слух количество предложений в высказывании. 

3. Слово и предложение. (с. 8-9) Выделение слов из предложения. Различение 

слова и предложения. 

Различение слова и обозначаемого им 

предмета. Составление простейших 

предложений и моделирование их с помощью 

схем. 

  

4. Слово и слог.  

(с. 10-11) 

Деление слов на слоги. Определение 

количества слогов в словах. Графическое 

изображение слова, разделённого на слоги. 

Составление небольших рассказов по 

сюжетным картинкам, по материалам 

собственных наблюдений. 

  

5. Слог. Ударение.  

(с. 12-13) 

Определение ударного слога в слове. 

Обозначение ударения на модели слова 

(слогоударные схемы). Составление 

небольших рассказов повествовательного 

характера по сюжетным картинкам, по 

материалам собственных наблюдений. 

  

6. Звуки в окружающем мире.  Гласные 

и согласные звуки. (с. 14-17) 

Упражнения в произнесении изолированных 

звуков.  Интонационное выделение звука на фоне 

слова.  Моделирование звукового состава слова. 

Сопоставление слов, различающихся одним 

звуком. 

Составление небольших рассказов 

повествовательного характера по сюжетным 

картинкам, по материалам собственных игр, 

занятий, наблюдений.  

  

7. Как образуется слог.  (с. 18-19) Интонационное выделение звука на фоне слова. 

Сопоставление слов, различающихся одним 

звуком. Выделение слияния согласного звука с 

гласным, согласного звука за пределами 

слияния. Графическое изображение слога-

  



слияния. Моделирование звукового состава 

слова. Составление небольших рассказов 

повествовательного характера по сюжетным 

картинкам, по материалам собственных 

наблюдений.  

8. Повторение и обобщение 

пройденного материала. (с. 20-21) 

Графическое изображение слога-слияния. 

Работа с моделями слов, содержащими слог-

слияние. Работа со схемами-моделями. 

Определение количества предложений в 

звучащей речи. Вычленение из звучащей речи 

предложений, деление их на слова. Анализ 

серии сюжетных картинок: определение их 

последовательности, установление правильной 

последовательности при её нарушении, 

реконструкция событий и объяснение ошибок 

художника. 

  

9. Гласный звук а, буквы А, а. (с. 22-

25) 

Наблюдение за особенностями произнесения 

звука а. Характеристика звука [а]. Знакомство 

с «лентой букв». Составление небольших 

рассказов повествовательного характера по 

сюжетным картинкам. Составление рассказа по 

сюжетной картинке сначала по вопросам 

учителя, а затем самостоятельно. 

Чтение предложений с восклицательной 

интонацией (А-а-а!). 

  

10. Гласный звук о, буквы О, о. (с. 26-

29) 

Наблюдение за особенностями произношения 

звука о]. Характеристика звука [о]. 

Составление небольших рассказов 

повествовательного характера по сюжетным 

картинкам, по материалам собственных игр, 

занятий, наблюдений. Объяснение смысла 

пословиц и поговорок. 

  

11. Повторение и обобщение Интонационное выделение звука на фоне слова.   



пройденного материала. Моделирование звукового состава слова. 

Составление небольших рассказов 

повествовательного характера по сюжетным 

картинкам, по материалам собственных 

наблюдений. 

12. Гласный звук и, буквы И, и. (с. 30-

33) 

Наблюдение за значением слов. 

Включение слов в предложения.  

Узнавание, сравнение и различение заглавной 

и строчной, печатной и письменной буквы И, 

и. Характеристика выделенного звука с опорой 

на таблицу. Соотнесение звука [и] и буквы, его 

обозначающей. Восстановление порядка 

картинок в соответствии с 

последовательностью событий в сказке. 

Рассказывание сказок. Объяснение смысла 

пословицы. 

  

13. Гласный звук ы, буква ы. (с. 34-37) Характеристика нового звука.  

Наблюдения за изменением формы слова 

(единственное и множественное число). 

Наблюдения за смыслоразличительной ролью 

звуков. Сопоставление слов, различающихся 

одним звуком. Единство звукового состава 

слова и его значения.  

 

  

14. Повторение и обобщение 

пройденного материала. 

Интонационное выделение звука на фоне слова. 

Моделирование звукового состава слова. 

Составление небольших рассказов 

повествовательного характера по сюжетным 

картинкам, по материалам собственных 

наблюдений 

  

15. Гласный звук у, буквы У, у. (с. 38-

41) 

Характеристика нового звука. 

Повторение гласных звуков [а], [о], [и], [ы]. 

Составление рассказа по сюжетной картинке. 

  



 

                                 Букварный период (53ч) 

16. Согласные звуки н, н’, буквы Н, 

н. (с. 42-45) 

Обозначение твёрдых и мягких согласных на 

схеме-модели слова. Различение функций букв, 

обозначающих гласный звук в открытом слоге. 

Чтение прямого слога (ориентация на букву, 

обозначающую гласный звук). Чтение слияний 

согласного с гласным в слогах. Знакомство с 

двумя видами чтения – орфографическим и 

орфоэпическим. Чтение предложений с 

интонацией и паузами в соответствии со 

знаками препинания. 

 

  

17. Повторение и обобщение 

пройденного материала. 

Обозначение твёрдых и мягких согласных на 

схеме-модели слова. Различение функций букв, 

обозначающих гласный звук в открытом слоге. 

Чтение прямого слога (ориентация на букву, 

обозначающую гласный звук). 

  

18. Согласные звуки с, с’, буквы С, с. 

(с. 46-49) 

Наблюдение за особенностями артикуляции 

новых звуков. 

Отработка навыка слогового чтения. Чтение 

слогов с новой буквой. Чтение слов с новой 

буквой, чтение предложений и короткого 

текста. Чтение предложений с интонацией и 

паузами в соответствии со знаками 

препинания. Наблюдение за родственными 

словами. 

  

19. Согласные звуки к, к’, буквы К, к. 

(с. 50-53) 

Формирование навыка плавного слогового 

чтения. Чтение слогов с новой буквой. Чтение 

слов с новой буквой, чтение предложений и 

короткого текста. 

Чтение предложений с интонацией и паузами в 

соответствии со знаками препинания. 

  



Характеристика выделенных звуков, сравнение 

их по твёрдости-мягкости. Составление слов из 

букв и слогов. 

20. Чтение слов с изученными буквами. Отработка навыка плавного слогового чтения. 

Характеристика выделенных звуков, сравнение 

их по твёрдости-мягкости. Составление слов из 

букв и слогов. Составление рассказа по 

сюжетной картинке. Наблюдение за 

изменением слов 

  

21. Согласные звуки т, т, буквы Т, т. 

(с. 52-59) 

Отработка навыка плавного слогового чтения. 

Чтение слов с новой буквой, чтение 

предложений и короткого текста с интонацией 

и паузами в соответствии со знаками 

препинания. 

Характеристика выделенных звуков, сравнение 

их по твёрдости-мягкости. Составление слов из 

букв и слогов. Составление рассказа по 

сюжетной картинке. Наблюдение за 

изменением слов. 

  

22. Повторение и обобщение 

пройденного материала. 

Интонационное выделение звука на фоне слова. 

Моделирование звукового состава слова. 

Составление небольших рассказов 

повествовательного характера по сюжетным 

картинкам, по материалам собственных 

наблюдений. 

  

23. Согласные звуки л, л, буквы Л, л. 

(с. 60-65) 

Отработка навыка плавного слогового чтения. 

Чтение слов с новой буквой, чтение предложений 

и короткого текста. Чтение предложений с 

интонацией и паузами в соответствии со знаками 

препинания. Практическое овладение 

диалогической формой речи. Работа над речевым 

этикетом: приветствие, прощание, благодарность, 

обращение с просьбой. 

  



24. Чтение слов и предложений с 

изученными буквами. 

Отработка навыка плавного слогового чтения.  

Чтение предложений с интонацией и паузами в 

соответствии со знаками препинания.  

  

25. Согласные звуки р, р’, буквы Р, р. 

(с. 66-69) 

Наблюдение за особенностями артикуляции 

звуков р, р’. Чтение слов с новой буквой, 

чтение предложений и коротких текстов. 

Чтение предложений с интонацией и паузами в 

соответствии со знаками препинания. 

 

  

26. Согласные звуки в, в’, буквы В, в. 

(с. 70-73) 

Отработка навыка плавного слогового чтения с 

постепенным переходом на чтение целыми 

словами. Чтение слов с новой буквой, чтение 

предложений и коротких текстов. 

Чтение предложений с интонацией и паузами в 

соответствии со знаками препинания. 

  

27. Гласные буквы Е, е. (с. 74-79) Наблюдение за буквой е в начале слов и после 

гласных в середине и на конце слов. Отработка 

навыка плавного слогового чтения с 

постепенным переходом на чтение целыми 

словами. Чтение слов с новой буквой, чтение 

предложений и коротких текстов. 

Чтение предложений с интонацией и паузами в 

соответствии со знаками препинания. 

  

28. Чтение слов с изученными буквами. Отработка навыка плавного слогового чтения с 

постепенным переходом на чтение целыми 

словами. Чтение слов с новой буквой, чтение 

предложений и коротких текстов. 

Чтение предложений с интонацией и паузами в 

соответствии со знаками препинания. 

  

29. Согласные звуки п, п’, буквы П, 
п. (с. 80-85) 

Отработка навыка плавного слогового чтения с 
постепенным переходом на чтение целыми 

словами. Чтение слов с новой буквой, чтение 
предложений и коротких текстов. 

  



Выделение новых звуков из слов. 

30. Чтение слов с изученными буквами. Отработка навыка плавного слогового чтения с 
постепенным переходом на чтение целыми 
словами. 

  

31. Согласные звуки м, м’, буквы М, 
м. (с. 86-91) 

Чтение слов с новой буквой, чтение 
предложений и коротких текстов. 

Выделение звуков м, м’ из слов, их 
характеристика, сравнение, обозначение 

буквой, распознавание в словах. 

Чтение предложений с интонацией и паузами в 

соответствии со знаками препинания. 

Построение самостоятельных связных 

высказываний о столице России. 

  

32. Чтение слов с изученными буквами. Отработка навыка плавного слогового чтения с 
постепенным переходом на чтение целыми 

словами.  
 

  

33. Согласные звуки з, з’, буквы З, з. 

(с. 92-97) 

Чтение слов с новой буквой, чтение 

предложений и коротких текстов. Сопоставление 

слогов с буквами с и з (са–за, со–зо, си–зи и т.д.).  

 

  

34. Чтение слов с изученными буквами. Сопоставление слогов и слов с буквами з и с. 

Наблюдение за артикуляцией звонких согласных 

з, з’ и глухих согласных с, с’ в парах.  

Различение парных по глухости-звонкости 

согласных звуков. Наблюдение за словами с 

буквами з и с на конце (ползут – полз, леса – лес). 

  

35. Согласные звуки б, б’, буквы Б, б. 

(с. 98-105) 

Выделение звуков б и б’ из слов. Отработка 

навыка плавного слогового чтения с 

постепенным переходом на чтение целыми 

словами.  

Чтение слов с новой буквой, чтение 

предложений и коротких текстов. 

  



Чтение предложений с интонацией и паузами в 

соответствии со знаками препинания. 

Выделение звуков б и б’ из слов. 

Соотнесение всех изученных букв со звуками. 

Сравнение, группировка и классификация всех 

изученных букв. 

 

36. Сопоставление слогов и слов с 

буквами б и п. 

Чтение слов с новой буквой, чтение 

предложений и коротких текстов. 

Чтение предложений с интонацией и паузами в 

соответствии со знаками препинания. 
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37. Согласные звуки д, д’, буквы Д, д. 

(с. 106-111) 

Выделение звуков д и д’ из слов. Отработка 

навыка плавного слогового чтения с переходом 

на чтение целыми словами. Чтение слов с 

новой буквой, чтение предложений и текстов. 

Чтение предложений с интонацией. 

  

38. Сопоставление слогов и слов с 

буквами д и т. 

Сопоставление слогов с буквами т и д. 

Наблюдение за артикуляцией звонких 

согласных д, д’ и глухих согласных т, т’ 

в парах. Отработка навыка плавного слогового 

чтения с постепенным переходом на чтение 

целыми словами.  

Чтение слов с новой буквой, чтение 

предложений и коротких текстов. 

  

39. Гласные буквы Я, я. (с. 112-119) Знакомство с буквой Я как показателем 

мягкости предшествующего согласного звука в 

слоге-слиянии. Анализ схем – моделей слов. 

Сравнение звукового состава слов и их 

буквенной записи. 

  

40. Гласные буквы Я, я. Выявлять способ чтения буквы я в начале слов 

и после гласных в середине и на конце слов. 

  



Воспроизводить по буквенной записи 

звуковую форму слов с буквой я в начале слова 

и после гласных. 

41. Чтение слов с изученными буквами. Чтение текстов и анализ их содержания по 

вопросам. Составление рассказа по вопросам. 

Соотнесение всех изученных букв со звуками.  

  

42. Согласные звуки г, г’, буквы Г, г. 

(с. 120-125) 

Выделение звуков г и к из слов. 

Сопоставление слогов и слов с буквами г и к. 

Чтение слов с новой буквой, чтение 

предложений и коротких текстов. 

Чтение предложений с интонацией и паузами в 

соответствии со знаками препинания. 

  

43. Согласные  

звуки г, г’, буквы Г, г. 

Сопоставление слогов и слов с 

буквами г и к. 

Сопоставление слогов с буквами г и к. 

Наблюдение за артикуляцией звонких 

согласных г, г’ и глухих согласных к, к’ 

в парах. Определение места новой буквы на 

«ленте букв».  

  

44. Мягкий согласный звук ч’, буквы 

Ч, ч. (с. 4-9) 

Выделение звука ч’ из слов; его 

характеристика, обозначение буквой. Чтение 

слов с новой буквой, чтение предложений и 

коротких текстов. Чтение предложений с 

интонацией и паузами в соответствии со 

знаками препинания. 

  

45. Мягкий согласный звук ч’, буквы 

Ч, ч. 

Чтение слов с новой буквой, чтение 

предложений и коротких текстов. Соотнесение 

всех изученных букв со звуками. Составление 

рассказ по сюжетной картинке. 

  

46. Буква ь – показатель мягкости 

предшествующих согласных звуков. 

(с. 10-15) 

Обозначение буквой ь мягкости согласных на 

конце и в середине слова. Чтение слов с новой 

буквой, чтение предложений и коротких текстов. 

 

  

47. Буква ь – показатель мягкости 

предшествующих согласных звуков.  

Озаглавливание текста. Нахождение в тексте 

слов с новой буквой. Определение того, 

  



мягкость каких звуков обозначена буквой ь. 

Определение места новой буквы на «ленте 

букв». 

48. Твёрдый согласный звук ш, буквы 

Ш, ш. Сочетание ши. (с. 16-23) 

Выделение звука ш из слов; его 

характеристика, обозначение буквой. Чтение 

слов с новой буквой, чтение предложений и 

коротких текстов. Чтение предложений с 

интонацией. 

  

49. Твёрдый согласный звук ш, буквы 

Ш, ш. Сочетание ши.  

Чтение слогов-слияний, установление на 

основе наблюдений, что в слоге ши пишется 

всегда и, в слоге ше – е. 

  

50. Чтение слов с изученными буквами. Отработка навыка плавного слогового чтения с 

постепенным переходом на чтение целыми 

словами.  

  

51. Твёрдый согласный звук ж, буквы 

Ж, ж. (с. 24-29) 

Выделение звука ж из слов; его 

характеристика, обозначение буквой. Чтение 

слов с новой буквой, чтение предложений и 

коротких текстов. Чтение предложений с 

интонацией и паузами в соответствии со 

знаками препинания. 

  

52. Твёрдый согласный звук ж, буквы 

Ж, ж. Сопоставление звуков ж и 

ш. 

Воспроизведение звуковой формы слов со 

звуком ж на конце по их буквенной записи. 

Анализ звукового состава слов, сопоставление 

его с буквенной записью. Озаглавливание и 

пересказ текста. Сопоставление слогов с 

буквами ж и ш. 

  

53. Гласные буквы Ё, ё. (с. 30-33) Наблюдение за буквой ё в начале слов и после 

гласных в середине и на конце слов. 

Называние особенностей буквы ё Узнавание, 

сравнение и различение заглавной и маленькой, 

печатной и письменной буквы Ё, ё. Анализ слов с 

гласным звуком о после мягкого согласного с 

опорой на схему-модель. Чтение слов с новой 

  



буквой, чтение предложений и коротких текстов. 

Слого-звуковой анализ слов с гласным звуком 

о после мягкого согласного с опорой на схему-

модель. 

54. Звук й’, буквы Й, й. (с. 34-37) Выделение звука j’ из слов; его 

характеристика, обозначение буквой. 

Распознавание нового звука в словах вне 

слияния (в конце слогов и слов), определение 

места звука j’ в словах. 

Чтение слов с новой буквой, чтение 

предложений и коротких текстов. Чтение 

предложений с интонацией и паузами в 

соответствии со знаками препинания.  

  

55. Согласные звуки х, х’, буквы Х, х. 

(с. 38-45) 

Выделение звуков х и х’ из слов; их 

характеристика, обозначение буквой. Чтение 

слов с новой буквой, чтение предложений и 

коротких текстов. Классификация слов в 

соответствии с их значением. 

  

56. Согласные звуки х, х’, буквы Х, х. Выделение звуков х и х’ из слов; их 

характеристика, обозначение буквой. 

Классификация слов в соответствии с их 

значением (слова, называющие предметы; слова, 

называющие действия.) 

  

57. Гласные буквы Ю, ю. (с. 46-49) Знакомство с буквой Ю как показателем 

мягкости предшествующего согласного звука в 

слоге-слиянии.  

Чтение слов с новой буквой, чтение 

предложений и коротких текстов. 

 

  

58. Твёрдый согласный звук ц, буквы 

Ц, ц. (с. 50-55) 

Выделение звука ц из слов; его 

характеристика, обозначение буквой. Чтение 

слов с новой буквой, чтение предложений и 

коротких текстов. 

  



59. Твёрдый согласный звук ц, буквы Ц, 

ц. 

Чтение предложений с интонацией и паузами в 

соответствии со знаками препинания. 

Отработка техники чтения. Развитие 

осознанности и выразительности чтения на 

материале небольших текстов и 

стихотворений. 

  

60. Гласный звук э, буквы Э, э. (с. 56-

61) 

Выделение звука э из слов, его 

характеристика, обозначение буквой. Чтение 

слов с новой буквой, чтение предложений и 

коротких текстов. 

  

61. Мягкий глухой согласный звук щ’. 

Буквы Щ, щ. (с. 62-69) 

Выделение звука щ’ из слов; его 

характеристика, обозначение буквой. Чтение 

слов с новой буквой, чтение предложений и 

коротких текстов. 

  

62. Мягкий глухой согласный звук щ’. 

Буквы Щ, щ. 

Выделение звука щ’ из слов; его 

характеристика, обозначение буквой. 

Отработка техники чтения. Чтение 

предложений с интонацией и паузами в 

соответствии со знаками препинания. 

  

63. Мягкий глухой согласный звук щ’. 

Буквы Щ, щ. 

Развитие осознанности и выразительности 

чтения на материале небольших текстов и 

стихотворений. 

 

  

64. Согласные звуки ф, ф’, буквы Ф, 

ф. (с. 70-73) 

Выделение звуков ф и ф’ из слов; их 

характеристика, обозначение буквой. Чтение 

слов с новой буквой, чтение предложений и 

коротких текстов. Развитие осознанности и 

выразительности чтения на материале 

небольших текстов. 
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65. Согласные звуки ф, ф’, буквы Ф, 

ф. 

Выделение звуков ф и ф’ из слов; их 

характеристика, обозначение буквой. Чтение 

предложений с интонацией и паузами в 

  



соответствии со знаками препинания.  

66. Мягкий и твёрдый  

разделительные знаки. (с. 74-78) 

Чтение слов с разделительным мягким знаком; 

объяснение того, что показывает эта буква 

после согласных перед гласными я, е, ю, ё, и. 

Анализ буквенной записи слова съел. 

Определение роли новой буквы – 

разделительного твердого знака (ъ). 

 

  

67. Мягкий и твёрдый разделительные 

знаки. 

Чтение слов с разделительным мягким знаком. 

Отработка техники чтения. Развитие 

осознанности и выразительности чтения на 

материале стихотворений. 

  

68. Русский алфавит. (с. 78-83) Правильное называние букв русского 

алфавита. Алфавитный порядок слов. 

Отработка техники чтения. 

Развитие осознанности и выразительности 

чтения на материале небольших текстов и 

стихотворений. 

  

                       Послебукварный период (24ч) 

69. Как хорошо уметь читать. С. 

Маршак «Ты эти буквы заучи…» В. 

Берестов «Читалочка». 

 

Самостоятельное чтение текста. Умение давать 

полные ответы на вопросы учителя. 

  

70-71. Е. Чарушин «Как мальчик Женя 

научился говорить букву «р»». Герои 

произведения. Чтение по ролям. 

Определение содержания текста по его 

заглавию. Самостоятельное чтение текста. 

Чтение по ролям. Определение качеств 

характера Жени на основе представленного на 

доске списка.  

  

72. Одна у человека мать; одна и родина. 

К. Ушинский «Наше Отечество». 

Анализ содержания текста. Определение 

главной мысли текста. Активизация и 

расширение словарного запаса. Наблюдение 

над значением слов. Пересказ текста на основе 

опорных слов. 

  



 

73. История славянской азбуки. 

В. Крупин «Первоучители 

словенские». 

Поиск информации в тексте и на основе 

иллюстрации. Отработка осознанности и 

выразительности чтения на материале 

познавательного текста. Объяснение смысла 

непонятных слов с помощью словаря. 

  

74. В. Крупин «Первый букварь».  Поиск информации в тексте и на основе 

иллюстрации. Знакомство со старинной 

азбукой. 

  

75-76. А.С. Пушкин «Сказки». Выставка 

книг. 

Самостоятельное чтение. Знакомство с 

интересными моментами биографии 

А.С. Пушкина. Словесное рисование. 

Выразительное чтение. 

 

  

77-78. Л.Н. Толстой «Рассказы для детей». 

Нравственный смысл поступка. 

Самостоятельное чтение. 

 

  

79. К.Д. Ушинский «Рассказы для 

детей». Поучительные рассказы для 

детей. 

Самостоятельное чтение. 

 

  

80-81. К.И. Чуковский «Телефон», 

«Путаница». Инсценирование 

стихотворения. Выставка книг 

К. Чуковского для детей. 

Самостоятельное чтение. Рассматривание 

представленной выставки книг  

К. Чуковского. 

 

  

82. В.В. Бианки «Первая охота».  Самостоятельное чтение; озаглавливание 

текста рассказа. Пересказ текста на основе 

опорных слов. 

 

  

83. С.Я. Маршак «Угомон», «Дважды 

два».  

Чтение стихотворений С. Маршака. 

Знакомство с приёмами заучивания 

стихотворений наизусть Распределение ролей, 

чтение по ролям. Декламация стихотворения 

хором. 

 

  



84. М.М. Пришвин «Предмайское утро», 

«Глоток молока». 

Самостоятельное чтение. Знакомство с 

текстом-описанием. Дополнение текста-

описания. Рисование словесных картин. 

Рассказ по рисунку об изображённых на нем 

событиях. 

 

  

85. А. Барто «Помощница», «Зайка», 

«Игра в слова». 

Сравнение стихотворений. Определение героев 

произведения. Распределение ролей. 

Разыгрывание диалога.. 

  

86. Весёлые стихи. С. Михалков 

«Котята». 

Самостоятельное чтение. Выразительное 

чтение стихотворений. 

  

87-88. Весёлые стихи. Б. Заходер «Два и 

три». 

Самостоятельное чтение. Выразительное 

чтение стихотворений. 

  

89. В, Берестов  «Пёсья песня», 

«Прощание с другом». 

Самостоятельное чтение. Выразительное 

чтение стихотворений. 

  

90-92. Наши достижения.  Характеристика звуков. Соотнесение звуков и 

букв. Слого-звуковой  

анализ слова.  

Самостоятельное чтение. 

  

 


