ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочаяпрограмма по литературному чтению для 1 класса составлена в
соответствии со следующими нормативными документами:

Федеральный
государственный
образовательный
стандарт
начального общего образования, утверждѐнный приказом Министерства
образования и науки РФ от 06.10.2009 г. № 373 (с изменениями, утверждѐнными
приказами Минобрнауки РФ от 31.12.2015 г. №1576, от 18.05.2014 г. № 507, от
29.12.2014 г. № 1643, от 18.12.2012 г. № 1060, от 22.09.2011 г. № 2357, от
26.11.2010 г. № 1241);

Примерная основная образовательная программа начального общего
образования, одобренная решением федерального учебно-методического
объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. №1/15);

Основная
образовательная
программа
начального
общего
образования Учреждения;

Учебный план начального общего образования Учреждения на
текущий учебный год.
Программа имеет целью:
- духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся;
- выработку у них универсальных учебных действий;
- получение обучающимися опорных предметных знаний.
Общие цели начального образования определяют и конкретные задачи
литературного образования в младших классах школы.
В области духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся
приоритетными содержательными линиями избрано: национально-ориентированное
воспитание, формирование гражданской и этнической идентичности.
В области получения предметных знаний приоритетная содержательная линия –
изучение художественных произведений как словесного искусства, что привлекает
особое внимание к речевой стороне художественного произведения, изучению
родного языка в его эстетической функции как важнейшего явления национальной
культуры.
В учебном предмете решаются вопросы речевого развития школьников:
развития оценочного отношения к художественному слову, развития устной и
письменной речи, формирования языкового чутья.
Местокурса в учебном плане: в 1 классе – 132 ч. (4 часа в неделю).
Уровень усвоения материала – базовый.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА
В результате изучения учебного предмета «Литературное чтение» («Родное
слово») у первоклассников будут сформированы следующие личностные
универсальные учебные действия (УУД), обеспечивающие дальнейшее обучение:
 учебно-познавательная мотивация (желание учиться, узнавать новое);
 первоначальное представление о своей этнической принадлежности
(национальной идентификации);
 представление о некоторых основных морально-этических и нравственных
ценностях (что хорошо и что плохо);

 первоначальные элементы экологической культуры (природа живая, ее
надо беречь, к «братьям меньшим» относиться разумно);
 начала чувства прекрасного, умения видеть красоту во всех ее
проявлениях: замечать красоту в природе, с помощью учителя получить
эстетическое удовольствие от прочитанного текста, звучания и значения
отдельных слов и выражений, почувствовать выразительность слова,
неожиданность сравнения, точность определения и т. п.;
 расширение знаний об окружающем мире: о прошлом русского народа: о
некоторых его обычаях и обрядах, старинной одежде и жилище,
крестьянской утвари и т.п.;об истории русской школы; о русской природе
в разные времена года; об эстетических и нравственных идеалах народа
(что считалось красивым, что ценилось в людях); о самом человеке, его
сильных и слабых сторонах, об отношениях людей друг с другом, об их
отношениях к природе.
В сфере метапредметных УУД учащиеся овладеют:
 техникой чтения, умением понимать прочитанное и прослушанное;
 умением передать содержание текста своими словами (пересказать) по
составленному совместно с учителем плану;
 умением
создать
простой
устный
текст
описательного
и
повествовательного характерапо опорным словам или модели.
В области коммуникативной деятельности учащиеся овладеют:
 первичными навыками построения монолога;
 умением вести несложный диалог.
Учащиеся приобретут первичные навыки библиографической грамотности:
 получат представление о литературе художественной, учебной и
справочной (словарях);
 получат представление о некоторых разновидностях словарей (толковый,
синонимов, омонимов, фразеологический), их построении и приобретут
первичный навык пользования этими словарями;
 приобретут умения: ориентироваться в структуре книги (выделять автора,
заглавие, подзаголовок, содержание и оглавление);
 находить информацию, обозначенную в оглавлении;
 получат представление об иллюстрации.
В области поиска информации и понимания прочитанного окончившие 1
класс научатся:
 читать вслух и про себя со скоростью, позволяющей осознать смысл
прочитанного;
 понимать содержание прочитанного (доступного возрасту учащихся 1
класса);
 использовать следующие виды чтения: выборочное, просмотровое,
выразительное, элементы изучающего чтения;
 читать наизусть поэтические тексты;
 определять главную мысль дидактического произведения;
 устанавливать последовательность событий в повествовательном тексте;
 озаглавливать текст (выбрав из предлагаемых подходящее заглавие);
 с помощью учителя делить текст на части, составлять простой план.
В области преобразования и интерпретации информации научатся:

 пересказывать текст;
 с помощью учителя выявлять в тексте информацию, не выраженную явно;
 формулировать несложные выводы и аргументировать свои суждения
фактами из прочитанного текста.
В области оценки информации научатся:
 по наводящим вопросам учителя строить оценочное высказывание
относительно персонажей;
 участвовать в учебном диалоге, организованном учителем;
 соотносить информацию относительно поступков персонажей с
собственным поведением.
Предметные результаты овладения содержанием курса следующие:
В сфере понимания художественного текста учащиеся научатся:
 с помощью учителя делить текст на части, составлять простой план;
 объяснять заглавие текста и подбирать подходящее заглавие из
предложенных вариантов;
 определять тон произведения, выраженное в нем настроение;
 понимать нравственное содержание произведения и определять главную
мысль поучительного текста (чему учит);
 характеризовать персонаж по его поступкам;
 характеризовать образ автора там, где он ярко выражен;
 с помощью учителя или по вопросам учебника выявлять и анализировать
средства художественной выразительности (сравнение, эпитет, звукопись,
звукоподражание);
 создавать несложные тексты описательного и повествовательного
характера на основе прочитанного, по рисунку, с использованием опорных
слов.
В области речевого развития окончившие 1 класс учащиеся:
 расширят свой лексический запас за счет усвоения новых слов в процессе
работы с текстами и активизацию уже знакомых слов;
 получат начальные знания русской фразеологии;
 научатся объяснять значение новых слов, встретившихся в тексте;
 приобретут стремление и получат первичные навыки подбирать синонимы
для выражения своей мысли.
В области литературной пропедевтики окончившие 1 класс научатся:
 узнавать по жанровым признакам, в том числе и по речевой форме,
некоторые жанры: сказка, литературная сказка, рассказ, небылица, загадка,
пословица, скороговорка;
 выявлять комическое и с помощью учителя и вопросов в учебнике
некоторые средства его создания.
Учащиеся получат представление о следующих литературоведческих
понятиях (без введения термина): художественная литература, фольклор, жанр,
персонаж, образ автора, рифма, звукопись, эпитет, сравнение.
В творческой деятельности учащиеся научатся:
 драматизировать произведение (выделять реплики персонажей);
 создавать собственный текст по модели;
 раскрашивать в соответствии с описанием в тексте, создавать
иллюстрации к тексту.

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА (1 класс)
Аудирование (слушание).
Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение
различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение
отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения, определять
последовательность событий, осознавать цель речевого высказывания, задавать вопрос
по услышанному учебному, научно-познавательному и художественному
произведению.
Основные виды деятельности: воспринимать на слух звучащую речь,
понимать ее содержание. Отвечать на вопросы по содержанию услышанного текста.
Чтение.
Чтение вслух.Плавное осмысленное правильное чтение целыми словами вслух
(скорость чтения в соответствии с индивидуальным темпом чтения). Установка на
нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему осознать текст.
Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений с
интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей
разных по виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования.
Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя
(доступных по объему и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее,
ознакомительное, просмотровое, выборочное). Умение находить в прочитанном тексте
необходимую информацию. Понимание особенностей разных видов чтения: факта,
описания, дополнения высказывания и др.
Основные виды деятельности: выразительно читать произведения, в том числе
по ролям, передавая эмоциональный тон, настроение, характер героев. Декламировать.
Использовать просмотровое, поисковое, изучающее и выборочное чтение с целью
нахождения фрагментов, нужных для подтверждения своей мысли, с целью ответа на
поставленный вопрос.
Работа с разными видами текста.
Общее представление о разных видах текста: художественных, учебных, научнопопулярных, их сравнение. Определение целей создания этих видов текста.
Особенности фольклорного текста.Практическое умение отличить текст от набора
предложений. Прогнозирование содержания книги по ее названию и оформлению.
Определение под руководством учителя темы, главной мысли, структуры; деление
текста на смысловые части, их озаглавливание;составление плана в виде предложений
из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированного высказывания.
Умение работать с разными видами информации. Участие в коллективном
обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, слушать выступления
товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. Привлечение для
ответа справочных и иллюстративно-изобразительных материалов.
Основные виды деятельности: сравнивать художественный и научнопопулярный тексты, авторские и фольклорные, близкие по теме. Озаглавливать текст
по событиям, персонажам, главной мысли; анализировать варианты заглавия (их
адекватность содержанию, выразительность). Выбирать заглавие из нескольких

вариантов. Обращаться к справочной литературе и Интернету для получения сведений
о незнакомом предмете и значении незнакомого слова.
Библиографическая культура.
Выбор книг на основе рекомендательного списка, картотеки, открытого доступа
к детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование
соответствующими возрасту словарями и справочной литературой.
Основные виды деятельности: находить рекомендованную книгу в интернете
или в библиотеке по каталогу. Самостоятельно находить нужную информацию в
словарях и справочной литературе.
Работа с текстом художественного произведения.
Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных
средств языка (с помощью учителя). Осознание того, что фольклор является
выражениемобщечеловеческих нравственных правил и отношений.Понимание
нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения героев,
анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия «Родина»,
представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на
примере народов России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов.
Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных средств
языка: последовательное воспроизведение эпизода с использованием специфической
для данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям,
пересказ. Характеристика героя произведения с использованием художественновыразительных средств данного текста. Портрет, характер героя, выраженный через
поступки и речь. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и
событие. Анализ (с помощью учителя) мотивов поступка персонажа. Сопоставление
поступков героев по аналогии или контрасту. Выявление авторского отношения к
герою на основе анализа текста, авторских помет, имен героев. Освоение разных типов
пересказа художественного текста: подробный, выборочный и краткий (передача
основных мыслей). Самостоятельный выборочный пересказ заданного фрагмента:
характеристика героя произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих
составить рассказ о герое), описание места действия (выбор слов, выражений в тексте,
позволяющих составить данное описание на основе текста). Вычленение и
сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуации,
эмоциональной окраске, характеру поступков героев.
Основные виды деятельности: определять главную мысль, подбирать
пословицы для ее выражения. Объединять произведения в тематические блоки,
формулировать тему. Составлять простой план по событиям, по настроению
персонажей, озаглавливать части вопросительными и назывными предложениями,
цитатами. Пересказывать подробно по плану и кратко с сохранением лексики автора, с
использованием сказочной лексики. Выборочно пересказывать по плану. Находить
средства выразительности (эпитеты, олицетворения, повторы, звукопись), определять
их роли в произведении. Находить антонимы, синонимы и выражения,
противоположные, близкие по смыслу. Сравнивать художественные произведения
близкой тематики разных авторов (по эмоциональному тону, по отношению автора).
Сравнивать произведения одного автора по эмоциональному тону. Обсуждать
поступки персонажей, давать им нравственную оценку. Выбирать слова из заданного
ряда для характеристики персонажа (обогащение активного словарного запаса).
Давать характеристику персонажа: портрет, привычки, поступки, речь. Сравнивать

двух персонажей. Характеризовать отношения между персонажами по их действиям.
Выявлять авторское отношение к персонажу. Характеризовать автора по его
отношению к природе и ее художественному описанию. Анализировать различные
способы выражения чувств и отношения автора к описываемому. Находить в тексте
приметы исторического времени, сезонного времени.
Работа с учебными и научно-популярными текстами.
Определение особенностей учебного и научно-популярноготекста (передача
информации). Знакомство с простейшими приемами анализа учебных и научнопопулярных текстов: установление причинно-следственных связей, определение
главной мысли текста;деление текста на части, определение микротем.Ключевые, или
опорные, слова. Построение алгоритма деятельности по воспроизведению
текста.Воспроизведение текста с опорой на ключевыеслова, модель, схему.
Основные виды деятельности:определять особенности учебного и научнопопулярного текстов, анализировать их. Составлять простой план научно-популярного
текста.Находить опорные слова в тексте.
Говорение (культура речевого общения).
Особенностидиалогического общения: понимать вопросов, отвечать на них и
самостоятельно задавать вопросы; выслушивать, не перебивая, собеседника и в
вежливойформе высказывать свою точку зрения по обсуждаемому литературному
произведению. Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст
илиличный опыт. Использование норм речевого этикетав условиях неучебного
общения. Знакомство с особенностями национального этикета на основе фольклорных
произведений.Работа со словом (распознавание прямого и переносного значения слов,
их многозначности), целенаправленное пополнение активного словарного
запаса.Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое
высказывание небольшого объема с опорой на авторский текст, по предложенной теме
или в виде ответа на вопрос. Отражение в высказывании главной мысли текста.
Передачасодержанияпрочитанного или прослушанного текста с учетом специфики его
как научно-популярного, учебного или художественного. Передача впечатлений (из
повседневной жизни, художественного текста, произведения изобразительного
искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное
построение плана собственного высказывания. Отбор и использование выразительных
средств языка (синонимы, антонимы, эпитеты, сравнения).Устное сочинение как
продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных линий, короткий
рассказ по рисункам либо на заданную тему.
Основные виды деятельности: составлять устный рассказ (повествование,
описание, рассуждение) на заданную тему с использованием средств выразительности.
Определять прямое и переносное значение слова и выражения в произведениях.
Определение значения слова по родственным словам. Объяснять значения
малоупотребительных слов по контексту, родственным словам. Объяснять образные
выражения. Выделять в текстах изобразительные средства (сравнения, скрытого
сравнения, эпитетов, повторов, звукописи) и использовать их в своей речи. Давать
нравственную оценку (высказывать оценочное суждение) персонажей, их поступков,
событий. Словесное иллюстрирование.
Письмо (культура письменной речи).
Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы,
главной мысли,места действия, характеров героев); использование выразительных

средств языка (синонимы, антонимы, эпитеты, сравнения) в мини-сочинениях
(повествование, описание, рассуждение); рассказна заданную тему, отзыв на
прочитанное произведение.
Основные виды деятельности: заполнять аннотацию и писать краткий отзыв в
«Дневнике читателя». Записывать сведения о типе книги в «Дневник читателя».
Писать мини-сочинения и рассказы на заданную тему.
Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение).
Нахождение в тексте, определение значения (с помощью учителя) средств
выразительности художественной речи: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений,
без терминов — метафор, гипербол, олицетворений. Ориентирование в литературных
понятиях: художественное произведение, художественный образ, автор (рассказчик),
сюжет, тема; герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли; отношение
автора к герою. Общее представление о композиционных особенностях разных видов
рассказывания: повествование, описание, рассуждение. Прозаическая и стихотворная
речь: узнавание, различение; особенности стихотворного произведения (ритм,
рифма).Фольклор и авторские художественные произведения (различение).Жанровое
разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни,
потешки, пословицы и поговорки, скороговорки, загадки) – узнавание, различение,
определение основного смысла. Сказки (о животных, волшебные, бытовые).
Художественные особенности сказок: лексика, построение (композиция).
Литературная (авторская) сказка. Рассказ, стихотворение– общее представление о
жанре, особенностях построения и выразительных средствах.
Основные виды деятельности: сравнивать старославянские и современные
русские слова одного корня, определять роль церковнославянских слов в
произведении. Находить синонимы, заменять разговорные и «деревенские»
словалитературными, устаревшие современными. Определять волшебные события,
волшебных персонажей и волшебные предметы в текстах волшебных сказок.
Сравнивать места действий в волшебной и бытовой сказке, персонажи. Сравнивать
решения трудной задачи в сказке волшебной и бытовой. Сравнивать две волшебные
сказки по их построению. Выявлять волшебный персонаж, волшебный предмет и
волшебные события в литературной волшебной сказке. Сопоставлять волшебного
персонажа авторской сказки и сходного персонажа русских колыбельных песен.
Сравнивать сказки, близкие по теме и персонажам. Находить образ находчивого
человека и образ хитреца в русских сказках. Выделять в сказках повторы. Находить
слова и выражения, характерные для волшебной сказки. Толковать устойчивые
выражения, находить разговорные выражения.Толковать образные выражения,
разговорные слова. Определять значение незнакомого слова через его морфемный
состав. Находить синонимы в авторских сказках, примеры игрысловом – употребления
слова в прямом и переносном значении одновременно. Сравнивать песни со сказкой.
Сравнивать персонажей в литературных и фольклорных сказках.Находитьв текстах
повторы (куплетов-строф, выражений, слов), определять их роль. Находить в тексте
рифмы. Толковать смысл пословиц.
Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных
произведений).
Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности
учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное
рисование; различные способы работы с деформированным текстом (установление

причинно-следственных связей, последовательности событий, соблюдение этапности
в выполнении действий); изложение с элементами сочинения, создание собственного
текста на основе художественного произведения (текст по аналогии), по серии
иллюстраций к произведению или на основе личного опыта.
Основные виды деятельности: проводить лингвистический эксперимент:
деформирование фразы (устранение повтора); сравнение фраз с повтором и без него;
художественная роль повтора.Создавать сказочный эпизод по модели.
Реконструировать причинно-следственную цепочку в тексте, последовательное
изложение событий в произведении. Трансформировать текст с нарушением
смысловых связей, восстанавливать «правильный» текст. Создавать устный рассказописание или рассказ-повествование на заданную тему на основе изученного
произведения.«Додумывать» сюжет. Инсценировать произведения.
Предусмотрены следующие формы контроля: беседа, фронтальный опрос,
индивидуальный опрос, учебный диалог, самостоятельная работа, самоконтроль по
образцу, подготовка творческих работ, графические работы (рисункии др.)
Формы организации учебных занятий:урок, круглый стол, драматизация.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Тема.
Добукварный период.
Букварный период.
Послебукварный период.
Ребятам о зверятах.
Что хорошо, что плохо.
Расскажу вам сказку старинную, не шибко короткую,
не шибко длинную.
«В окно повеяло весною...»
Учиться всегда пригодится.
Смех да потеха в жизни не помеха.
Лето красное.
Сказки зарубежных писателей.
Раз, два, три, четыре, пять, мы собрались поиграть.

Количество
часов.
24 ч.
59 ч.
9 ч.
5 ч.
9 ч.
6 ч.
3 ч.
5 ч.
3 ч.
4 ч.
4 ч.
1 ч.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ,
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
1.
Работа
по
данному
курсу
обеспечивается
УМК,
а
также
дополнительнойлитературой:
 Грехнева Г. М., Корепова К. Е. Литературное чтение. Родное слово. 1кл. В 2 ч.
 Грехнева Г. М., Корепова К. Е. Литературное чтение. Родное слово. 1 класс.
Методическое пособие.
 Тимченко Л. И. Учебник по обучению грамоте и чтению. Азбука. 1 кл. В 2 ч.
 Тимченко Л. И. Обучение грамоте: 1 класс: рабочая программа.

 Словари для школьников разных типов.
 Детские книги разных жанров.
 О. Н. Тишурина. Писатели в начальной школе. Выпуск 1. Дидактическое
пособие к урокам литературного чтения.— М.: Дрофа.
 О. Н. Тишурина. Писатели в начальной школе. Выпуск 2. Дидактическое
пособие к урокам литературного чтения.— М.: Дрофа.
 М. В. Голованова, О.Ю.Шарапова. Литературное чтение. Справочник учителя
начальной школы.— М.: Дрофа.
2. Технические средства обучения:
 классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, постеров и
картинок;
 настенная доска с набором приспособлений для крепления картинок;
 телевизор;
 компьютер.
3. Экранно-звуковые пособия:
 аудиозаписи в соответствии с программой обучения;
 видеофильмы, соответствующие тематике программы по литературному
чтению;
 мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, соответствующие
тематике программы по литературному чтению.

Приложение 1.
Календарно-тематическое планирование
по литературному чтению на 2017-2018 учебный год (1 класс).
№
Тема урока.
ПрактичесСрок освоения.
п/п
кая часть.
План.
Факт.
ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ.
Добукварный период. (24 ч.)
1 Знакомство с учебником
4-8.09
«Азбука».
2 Правила поведения на уроке и
4-8.09
перемене.
3 Предложение. Восстановление
Инсцени4-8.09
сказки «Колобок» по началу и
ровка.
серии картинок.
4 Предложение и слово.
4-8.09
Составление предложений по
моделям.
5 Слова, обозначающие
11-15.09
одушевленные предметы.
6 Слова, обозначающие
11-15.09
неодушевленные предметы.
7 Слова, обозначающие признаки
11-15.09
предметов.
8 Слова, обозначающие действия
11-15.09
предметов.
9 Слова-помощники. Вспоминаем
18-22.09
русские народные сказки.
10 Слог. Слоговая модель слова.
18-22.09
11 Определение количества слогов
18-22.09
в слове. Превращения слов.
12 Ударение. Способ определения
18-22.09
ударного слога в слове.
13 Упражнение в определении
25-29.09
ударного слога.
14 Звуки.
25-29.09
15 Определение последнего и
25-29.09
первого звука в слове.
16 Соотнесение слова и его
25-29.09
звуковой модели. К.Чуковский
«Федорино горе».
17 Подбор слов к заданной
2-6.10
звуковой модели. А.Барто
«Помощница».
18 Гласные звуки.
2-6.10
19 Различие гласных и согласных
2-6.10
звуков.

34

Согласные звонкие и глухие
звуки.
Определение звонкости и
глухости согласных звуков.
Согласные твѐрдые и мягкие
звуки.
Твѐрдые и мягкие, звонкие и
глухие согласные звуки.
Добро пожаловать в город
Букваринск!
Букварный период. (59 ч.)
Звук [а], буквы Аа, Я я.
Звук [о], буква О о.
Звук [о], буквы О о, Ё ѐ.
Звук [у], буква У у.
Звук [у], буквы У у, Ю ю.
Звук [э], буквы Ээ, Е е.
Звук [и], буква Ии.
Звуки [и, ы], буквы И и, ы.
Обобщение знаний о гласных
звуках и буквах, которыми они
обозначаются.
Звуки [м, м,], буква М м.

35

Звуки [л, л,], буква Л л.

36

Звуки [р, р,], буква Р р.

37
38

Звуки [н, н,], буква Н н.
Чтение слов с изученными
буквами.
Р.н.с. «Заюшкина избушка».
Восстановление сказки по
серии картинок.
Р.н.с. «Лиса и журавль».
Составление предложений по
схемам, тексту сказки и
картинке.
Зимние забавы. Составление
рассказа.
Звуки [г, г,], буква Г г.
Звуки [к, к,], буква К к.
Звуки [д, д,], буква Д д.
Чтение слов и предложений с
изученными буквами.
Звуки [т, т,], буква Т т.

20
21
22
23
24

25
26
27
28
29
30
31
32
33

39

40

41
42
43
44
45
46

2-6.10
9-13.10
9-13.10
9-13.10
9-13.10

16-20.10
16-20.10
16-20.10
16-20.10
23-27.10
23-27.10
23-27.10
23-27.10
30.103.11
30.103.11
30.103.11
30.103.11
13-17.11
Инсценировка.

13-17.11
13-17.11

13-17.11

Составление
рассказа.

20-24.11
20-24.11
20-24.11
20-24.11
27.111.12
27.11-

47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61

62
63

64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74

Чтение слов и предложений с
буквой Т т.
Звуки [б, б,], буква Б б.
Чтение слови предложений с
буквой Б б.
Звуки [п, п,], буква П п.
Звуки [з, з,], буква З з.
Звуки [с, с,], буква С с.
Звуки [в, в,], буква В в.
Чтение слов и предложений с
буквой В в.
Звуки [ф, ф,], буква Ф ф.
Чтение слов и предложений с
буквой Ф ф.
Ь – показатель мягкости
согласного.
Чтение слов с ь в середине и
конце слова.
Чтение слов с изученными
буквами.
Звук [ј], буква Й й.
Упражнение в чтении слов и
предложений с изученными
буквами.
Йотированные гласные я, ю, е, ѐ
в начале слова.
Наблюдение над работой букв
я, ю, е, ѐ в начале и в середине
слов.
Чтение слов с изученными
буквами.
Звуки [ш, ж], буквы Ж ж, Ш ш.
Чтение слов, текстов с буквами
Ш ш, Ж ж.
Сочетания жи, ши.
Сочетания же, ше.
Звуки [ч,, щ,], буквы Ч ч, Щ щ.
Сочетания ча, ща, чу, щу.
Чтение слов с изученными
буквами.
Сочетания чк, чн, чт, щн.
Звуки [х, х,], буква Х х.
Упражнение в чтении слов,
предложений с изученными

1.12
27.111.12
27.111.12
4-8.12
4-8.12
4-8.12
4-8.12
11-15.12
11-15.12
11-15.12
11-15.12
18-22.12
18-22.12
18-22.12
18-22.12
25-29.12

25-29.12
25-29.12

25-29.12
10-12.01
10-12.01
10-12.01
15-19.01
15-19.01
15-19.01
15-19.01
22-26.01
22-26.01
22-26.01

75
76

буквами.
Звук [ц], буква Ц ц.
Сочетание ци, цы.

77

Разделительные ь и ъ.

78

Чтение слов с ь и ъ.

79

В. Бианки «Птичьи домики».

80

Игры с буквами, составление
слов, предложений.
Алфавит.
Б. Заходер. «33 родных
сестрицы».
Как хорошо уметь читать.
Послебукварный период.
(9 ч.)
Читаем сказки.
Сказки А. С. Пушкина.
Басни Л. Н. Толстого.
Сказки К. И. Чуковского.
Картины природы в
произведениях советских
писателей.
Юмор в произведениях
советских писателей.
В.Осеева «На катке».

81
82
83

84
85
86
87
88

89
90
91
92

1
2
3
4
5

Тема дружбы в литературных
произведениях.
Праздник «До свидания,
Азбука!»
ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ.
Ребятам о зверятах. (5 ч).
К. Д. Ушинский «Бишка»,
«Находка».
Ю.Могутин «Убежал». Загадки.
Б. В. Заходер«Ежик».
Е. И. Чарушин «Томка».
Л. Н. Толстой «Котенок». Быль.
М.М. Пришвин «Ребята и
утята». В. Д. Берестов
«Выводок».
Что хорошо, что плохо. (9 ч).

22-26.01
29.012.02
29.012.02
29.012.02
29.012.02
5-9.02
5-9.02
5-9.02
5-9.02

12-16.02
12-16.02
12-16.02
12-16.02
26.022.03

Инсценировка. Выразительноечтение стихов.

26.022.03
26.022.03
26.022.03
5-9.03

5-9.03
5-9.03
12-16.03
12-16.03
12-16.03

6
7
8
9
10

11
12

13

14

15

16

17
18

19

20

21
22

К. Д. Ушинский«Два козлика»,
«Двекозы».
Л. Н. Толстой«Веник».
В. А. Осеева «Кто наказал
его?». А. Л. Барто«Катя».
Н. Н. Носов «Заплатка».
Н. Н. Носов «Заплатка».
Первичное представление о
тексте-повествовании.
М. М. Зощенко «Ёлка». В
сокращении.
М. М. Зощенко «Ёлка». В
сокращении. Оценка героев по
поступкам.
М. М. Зощенко «Ёлка». В
сокращении. Обучение
пересказу.
В. В. Маяковский «Что такое
хорошо и что такое плохо».
Расскажу вам сказку
старинную, не шибко
короткую, не шибко длинную.
(6 ч).
«Петушок - золотой гребешок».
Русская народнаясказка в
обработкеА. Н. Толстого.
«Петушок - золотой
гребешок».Жанровые признаки
сказки.
К. Д. Ушинский
«ЛисаПатрикеевна».
«Сестрица Алѐнушка и братец
Иванушка». Русская народная
сказка.
«Сестрица Алѐнушка ибратец
Иванушка». Понятие
положительного и
отрицательного героя.
В. Д. Берестов «Присказка». А.
С. Пушкин. Отрывки из сказок.
«В окно повеяло весною...»
(3 ч).
А. Н. Майков «Весна».А. Н.
Плещеев «Весна».
И. С. Соколов – Микитов«Весна
в лесу».А. К. Толстой «Вот
ужснег последний в

12-16.03
19-23.03
19-23.03
19-23.03
19-23.03

2-6.04
2-6.04
Пересказ.

2-6.04

2-6.04

9-13.04

9-13.04

9-13.04
9-13.04

16-20.04

16-20.04

16-20.04
16-20.04

23

24
25
26
27

28

29

30
31

32
33

34

35

36
37

38

полетает...».
Ф. И. Тютчев «Весенняягроза».
К. Г. Паустовский «Весна».
Отрывок из сказки«Стальное
колечко».
Учиться всегда пригодится.
(5 ч).
Н. Н. Носов«Ступеньки».
Л. Н. Толстой «Филипок».
Быль.
Л. Н. Толстой «Филипок».
Пересказ текста по плану.
Е. Л. Шварц«Как Маруся
первый разпришла в школу».Из
повести «Первоклассница».
В. Ю. Драгунский«Англичанин
Павля».
Смех да потеха в жизни не
помеха. (3 ч).
Г. Остер «Оченьстрашная
история». Б. В.
Заходер«Бочонок собачонок».
В. Ю. Драгунский
«Заколдованная буква».
Б. В. Заходер«Гдепоставить
запятую». И. П.
Токмакова«Невпопад».
Лето красное. (4 ч).
А. Н. Майков «Поддождѐм».С.
Я. Маршак «Загадка».
В. Д. Берестов «Тучка». Л. Н.
Толстой«Как мальчик
рассказывал про то, как его в
лесузастала гроза». Быль.
Ф. И. Тютчев «Как неожиданно
и ярко...». Отрывок. Е. А.
Благинина «По малину».
Колыбельная песня. В. Д.
Берестов «Июль»,«Август».
Сказки зарубежных
писателей. (4 ч).
Х. К. Андерсен «Пятеро из
одного стручка».
Х. К. Андерсен «Пятеро из
одного стручка». Отношение
автора к героям.
Братья Гримм

23-28.04

23-28.04
23-28.04
Пересказ.

23-28.04
23-28.04

3.05

4.05

7-11.05
7-11.05

7-11.05

14-18.05

14-18.05

14-18.05

14-18.05
21-25.05

21-25.05

39

40

«Семерохрабрецов».
Братья Гримм
«Семерохрабрецов». Оценка
героев по их словам.
Раз, два, три, четыре, пять,
мы собрались поиграть. (1 ч).
Игровойфольклор и
литературные произведения
обигре.

21-25.05

21-25.05

