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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Актуальность  создания  рабочей  программы  учебного  предмета  «Литературное  чтение»  -
целенаправленное  формирование навыка чтения  и  других  видов речевой  деятельности  детей  с
дефектами зрения. 

Исходными документами для составления рабочей программы учебного курса являются:
Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 г.  № 373 «Об утверждении и

введении  в  действие  федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального
общего образования».

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. № 253 «Об утверждении
федерального  перечня  учебников,  рекомендуемых  к  использованию  при  реализации  имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего,
среднего общего образования».

 Постановление  Федеральной  службы  по  надзору  в  сфере  защиты  прав  потребителей  и
благополучия человека и Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
29.12.2010  №189  «Об  утверждении  СанПиН,  2.4.2.2821-10  «Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

 Календарный  учебный  график  МК  С(К)ОУ  «Специальная  (коррекционная)
общеобразовательная школа №106 для слепых и слабовидящих детей».

 Устав МК С(К)ОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа №106 для
слепых и слабовидящих детей».

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  и
составлена  на основе программы по литературному чтению для 1 класса общеобразовательных
учреждений, авторы: В. Г. Горецкий,  В. А. Кирюшкин, Л. А. Виноградская, М. В. Бойкина, Л. Ф.
Климанова, М. В. Голованова «Школа России».

Литературное чтение - один из основных предметов в 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. 

Успешность изучения курса литературного чтения обеспечивает результативность обучения
по другим предметам начальной школы.

Основная  цель  обучения научить  детей  осмысленно  читать,  говорить,  дать  младшим
школьникам доступные их возрасту и пониманию первоначальные знания о языке,  литературе,
обогатить речь учащихся, развить их внимание и интерес к речи, привить любовь к чтению книг,
особенно художественных.

Курс предполагает решение таких основополагающих вопросов, как:
-  формирование  важнейших  нравственных  и  эстетических  представлений,  усвоение

общечеловеческих моральных ценностей, развитие творческих способностей;
-  обогащение  конкретных  представлений  детей  об  окружающей  действительности,  о

человеке, природе и обществе, развитие логического и образного мышления, освоение нового для
детей вида деятельности - учебной, умения рационально использовать время на уроке;

- овладение посильными приемами самостоятельной работы, развитие устойчивого интереса
к учебным занятиям, к книге - источнику знаний. 

Главная задача обучения в 1 классе - формирование мотива и совершенствование начальных
умений и навыков чтения.  Изучение начального курса литературного чтения создает прочную
основу для дальнейшего обучения этому предмету с учетом коррекционно- развивающих задач: 

Общая характеристика учебного предмета 



Курс литературного чтения начинается с обучения грамоте. Обучение грамоте направлено на
формирование  навыка  чтения  и  основ  элементарного  графического  навыка,  развитие  речевых
умений,  обогащение  и  активизацию  словаря,  совершенствование  фонематического  слуха,
осуществление грамматико-орфографической пропедевтики. Задачи обучения грамоте решаются
на уроках обучения чтению и на уроках обучения письму. Обучение чтению идёт параллельно с
обучением  письму  с  учётом  принципа  координации  устной  и  письменной  речи.  Содержание
обучения  грамоте  обеспечивает  решение  основных  задач  трёх  его  периодов:  добукварного
(подготовительного), букварного (основного) и послебукварного (заключительного).

Обучение  первоначальному  чтению  осуществляется  на  основе  современного  варианта
аналитико-синтетического  метода,  который  учитывает  новейшие  данные  лингвистической,
педагогической  и  методической  науки,  носит  воспитывающий  и  развивающий  характер,
обеспечивает интенсивное речевое развитие первоклассников и высокий уровень сознательности
чтения, речи.

На уроках дети с дефектами зрения учатся делить предложения на слова, слова на слоги, слоги
на звуки,  устанавливать  порядок следования звуков  в  слове,  связь между звуками.  Они учатся
обозначать  звуки  буквами,  составлять  и  читать  слоги  и  слова,  овладевают  процессом
сознательного,  правильного  и  плавного  слогового  и  частично  целыми  словами  чтения
предложений и связных текстов. 

В  период  обучения  грамоте  уделяется  большое  внимание  умению  различать  и  выделять
отдельные звуки в слове и слоге, устанавливать их взаимосвязи и последовательность, обращаться
к  помощи  звуко-буквенных  и  слоговых  схем,  схематической  записи  предложений;
совершенствованию  речевого  аппарата  обучающихся  и  выработке  отчетливого  и  достаточно
громкого правильного произношения слов, слогов, звуков. На уроках обучения чтению развивается
умение слушать, осмысленно и полно воспринимать речь окружающих. Первоклассники учатся
говорить перед классом — отвечать на вопросы учителя, пересказывать прочитанное, рассказывать
о своих наблюдениях. 

В процессе проведения занятий у школьников формируется первоначальный навык чтения как
один из важнейших видов речевой и мыслительной деятельности. В 1 классе дети с дефектами
зрения  овладевают  сознательным,  правильным,  плавным  слоговым  чтением  с  частичным
переходом на чтение целыми словами, элементарными умениями и навыками работы с текстом и
книгой.  В  период  обучения  чтению  получает  дальнейшее  развитие  связная  речь  учащихся,
повышается культура их речевого общения.

На уроках обучения чтению тифлопедагог использует занимательный материал, включает в урок
игровые ситуации, направленные на то, чтобы снять напряжение, переключить внимание учеников
с  одного  учебного  задания  на  другое.  Учитывая  разный  уровень  дошкольной  подготовки
первоклассников,  особое  значение  приобретает  индивидуализация  обучения  и
дифференцированный подход в проведении занятий по формированию первоначальных умений и
навыков чтения. Ведущий метод обучения — метод чтения-рассматривания детских книг. В этот
период особое значение приобретают согласованные действия и единство требований к ученикам
семьи и школы, воспитание у детей с дефектами зрения положительного отношения к учебе.

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

Раздел  «Круг  детского  чтения»  включает  произведения  устного  творчества  народов  России,
произведения классиков отечественной литературы и современных писателей России. Программа
включает все основные литературные жанры: сказки, стихи, рассказы.

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 предусматривает знакомство с книгой как источником различного вида информации
и формирование 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, главным из которых является навык чтения.

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.  Учащиеся  постепенно
овладевают  рациональными  приёмами  чтения  и  понимания  прочитанного,  орфоэпическими  и
интонационными нормами чтения, слов и предложений.

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  и  говорить)  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.
Совершенствуется  монологическая  речь  учащихся  (на  предложенную  тему  или  проблему  для
обсуждения),  целенаправленно  пополняется  активный  словарный  запас.  Учащиеся  осваивают
сжатый, выборочный и полный пересказ прочитанного или услышанного произведения.

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). 

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 смысл прочитанного 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.  Учащиеся  выбирают  произведения
(отрывки из  них)  для  чтения  по  ролям,  словесного  рисования,  инсценирования  и  декламации,
выступают в роли актёров, режиссёров и художников. 

Курс литературного чтения 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;
-  формирование  эстетического  отношения  к  слову  и  умения  понимать  художественное

произведение;
-  обогащение  нравственного  опыта  младших  школьников  средствами  художественной

литературы;
- формирование нравственных чувств о добре, дружбе, правде и ответственности;
-  воспитание  интереса  и  уважения  к  отечественной  культуре  и  культуре  народов

многонациональной России и других стран.



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

Изучение начального курса  литературного чтения создает  прочную основу для дальнейшего
обучения этому предмету с учетом коррекционно- развивающих задач:
 развитие у обучающихся артикуляционного аппарата, фонематического слуха, связной речи,

осмысленного и выразительного чтения; 
 формирование коммуникативных навыков детей.

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

Важнейшим аспектом литературного чтения является формирование навыка чтения и других
видов  речевой  деятельности  обучающихся.  Они  овладевают  осознанным  и  выразительным
чтением,  чтением  текстов  про  себя,  учатся  ориентироваться  в  книге,  использовать  её  для
расширения своих знаний об окружающем мире.

На  уроках  литературного  чтения  формируется  читательская  компетентность,  помогающая
младшему  школьнику  осознать  себя  грамотным  читателем,  способным  к  использованию
читательской деятельности для своего самообразования. 

Курс  литературного  чтения  пробуждает  интерес  обучающихся  к  чтению  художественных
произведений.  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.

Особенности организации учебного процесса по данному предмету 
В школе III-IV вида обучаются дети с различными заболеваниями глаз: косоглазие, нистагм,

амблиопия,  миопия,  гиперметропия,  афакия,  частичная  атрофия  зрительного  нерва,  с  остротой
зрения на лучше видящем глазу от 0,05% до 0,4%.

Специфика организации учебного процесса заключается в следующем:
 учёте  общих  закономерностей  и  специфических  особенностей  развития  слепых  и

слабовидящих детей, в опоре на их сохранные возможности;
 дифференцированном  подходе,  применении  специальных  форм  и  методов  работы,

наглядных пособий, тифлотехники;
 специальном оформлении учебных кабинетов, создании санитарно-гигиенических условий.
Учитель  на  уроке  строго  соблюдает  режим  работы:  проводит  одну  динамическую

физкультминутку и две для глаз, используя тренажёр для глаз Базарного. 
Приемы, обеспечивающие доступность учебной информации для детей-инвалидов по зрению:
 использование  специальных,  изготовленных  в  соответствии  с  особенностями

познавательной и учебной деятельности школьников с нарушениями зрения наглядных пособий
(моделей, макетов, рельефных изображений);

 адаптация  пособий:  увеличение,  детализация,  упрощение  (снижение  уровня  сложности
наглядной информации), усиление контрастности, четкости изображения.

Незрячие  дети  учатся  по  учебникам,  напечатанным рельефно-точечным шрифтом Брайля,
пишут в специальных тетрадях, используя прибор для письма и грифель. Раздаточный материал
оформляется  с  учетом  офтальмоэргономических  условий –  шрифтом Аrial,  кегель  18,  нижний
правый угол срезан для удобства в работе школьников с дефектами зрения.

Приемы  специфической  организации  процесса  обучения,  отвечающей  своеобразию
познавательной  и  учебной  деятельности  школьников,  находящихся  в  условиях  зрительной
депривации:

 создание  офтальмо-гигиенических  условий,  обеспечивающих  оптимальное  восприятие
учебной информации;

 полисенсорное  восприятие  учебного  материала  за  счет  использования  всех  сохранных
органов чувств (зрения, слуха, осязания);



 снятие  зрительной  и  тактильной  утомляемости  школьников  (сочетание  письменных  и
устных  видов  работ,  проведение  зрительных  физкультминуток,  соблюдение  регламента
зрительных нагрузок).

Приемы, формирования и развития компенсаторных способов деятельности:
 развитие зрительного восприятия (прием наложения, прием перекрытия);
 формирование предметных действий;
 развитие  осязательного  восприятия  и  кожной  чувствительности  (прием  двуручного

обследования объекта, прием ладонного обследования объекта);
 коррекция  предметных  представлений  (прием  установления  аналогии  по  образцам,

продуцирования образов памяти).
Приемы использования тифлотехники, специальных приборов и оборудования:
 обеспечение возможности обучающимся с нарушениями зрения осуществлять собственные

наблюдения, самостоятельно делать измерения, выполнять творческие работы;
 использование специальных приборов и оборудования.

Описание места учебного предмета в учебном плане
Настоящая программа «Литературное чтение» составлена на 132 часа (4 ч в неделю, 33 учебные

недели): из них на обучение чтению (в период обучения грамоте) – 92 ч и на литературное чтение
– 40 ч в соответствии с учебным планом школы. 



ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ
ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Данная  программа  обеспечивает  достижение  обучающимися  определенных
личностных, метапредметных и предметных результатов.

Личностные результаты:
 принимать  новый  статус  «ученик»;  осознавать  себя  членом  ученического

коллектива;
 определять и  высказывать под руководством педагога самые простые общие для

всех людей правила поведения при сотрудничестве;
 делать выбор в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, при

поддержке других участников группы и педагога;
 знать основные моральные нормы;
 развить этические чувства (стыд, вина, сопереживание);
 уважительно относиться к семейным ценностям, к труду;
 сформировать мотивационную основу учебной и познавательной деятельности;
 адекватно воспринимать оценку учителя;
 выполнять гигиенические правила письма
Метапредметные результаты:
Регулятивные УУД:
 определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя;
 проговаривать последовательность действий на уроке;
 учиться  высказывать своё  предположение  (версию)  на  основе  работы  с

иллюстрацией учебника;
 учиться работать по предложенному учителем плану;
 учиться  отличать верно  выполненное  задание  от  неверного,  ориентироваться  на

лучший вариант в процессе чтения;
 учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку

деятельности класса на уроке.
Познавательные УУД:
 характеризовать собственные знания по предмету, формулировать вопросы; 
 отличать новое от уже известного с помощью учителя;
 ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре);
 делать выводы в результате совместной работы всего класса;
 осуществлять  поиск  необходимой  информации  для  выполнения  простейших

учебных  заданий  с  использованием  учебной  литературы,  энциклопедий  (включая
электронные, цифровые пособия).

Коммуникативные УУД:
 отвечать на вопросы учителя;
 слушать и понимать речь других;
 совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать

им;
 осваивать правила работы в группе и в паре;
учиться оценивать свою работу и своих товарищей по критериям, данным учителем;
учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика).
Предметные результаты:

1) 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;

2) умение осознанно воспринимать и оценивать содержание текстов, участвовать в их
обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев;



3)  читать  плавно  безотрывно  по  слогам  и  целыми  словами,  учитывая
индивидуальный темп чтения;

4) различать малые жанры фольклора;
5) находить средства художественной выразительности в тексте;
6) умение ориентироваться внутри книги;
7) задавать вопросы, отвечать на вопросы по тексту произведения.

Развитие жизненной компетенции
  овладение  грамотой,  основными  речевыми  формами  и  правилами  их
применения;
 развитие устной коммуникации, способности к осмысленному чтению 
 овладение  способностью  пользоваться  устной  речью  для  решения
соответствующих возрасту житейских задач; 
 развитие  вкуса  и  способности  к  словесному  творчеству  на  уровне,
соответствующем возрасту и развитию ребенка.
 умение пользоваться личными адаптивными средствами в разных ситуациях (очки,

лупа,);
 умение  обратиться  к  учителю  при  затруднениях  в  учебном  процессе,

сформулировать запрос о специальной помощи (мне не видно, я не разбираю шрифта, я не
понял);

 умение обратиться за помощью взрослого точно описать возникшую проблему (у
меня болит голова);

 умение ориентироваться в пространстве, на плоскости;
 умение задать вопрос, выразить свои намерения;
 умение  пользоваться  математическими знаниями при  решении соответствующих

возрасту житейских задач (считать деньги, пользоваться мерой измерения объема (литр); 
развитие любознательности, наблюдательности, способности замечать.



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
ОБУЧЕНИЕ ЧТЕНИЮ

1. Добукварный период
Устная речь. 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 (выделение голосом, длительное
и более сильное произнесение одного из слогов в слове), 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 (гласных и согласных), звуко-слоговой анализ слов
(установление количества звуков в слове, их характера, последовательности), 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  предъявленными  звуко-
слоговыми схемами-моделями. 
Знакомство с буквами пяти гласных звуков а, о, и, ы, у, узнавание букв по их характерным
признакам  (изолированно  и  в  составе  слова,  в  различных  позициях),  правильное
соотнесение звуков и букв.
2.  Букварный период
Согласные и гласные звуки и буквы, ознакомление со способами обозначения твёрдости 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,  коротких  предложений  и  небольших  текстов,  доступных  детям  по
содержанию,  на  основе  правильного  и  относительно  быстрого  узнавания  букв,
определения ориентиров в читаемом слове, места ударения в нём. 
Знакомство с правилами гигиены чтения. 
Умение читать отдельные слова орфографически, т.е. так, как они пишутся, и так, как они
произносятся, т.е. орфоэпически.
3. Послебукварный период
Чтение  небольших  художественных  произведений  Е.Чарушина,  К.Ушинского,  А.
Пушкина, Л. Толстого, Б. Житкова, К. Чуковского, С. Маршака, В. Осеевой, С. Михалкова,
А. Барто о природе, детях, труде, Родине.
Совершенствование навыка чтения.

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ
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,
умение  задавать  вопросы  по  прослушанному  учебному,  научно-познавательному  и
художественному произведениям.

Развитие умения наблюдать за выразительностью речи.



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.  Соблюдение
орфоэпических и  интонационных норм чтения.  Чтение предложений с интонационным
выделением знаков препинания. Воспитание эстетической отзывчивости на произведение. 

Развитие умения переходить от чтения вслух и чтению про себя.

Работа с разными видами текста
Практическое  освоение  умения  отличать  текст  от  набора  предложений.

Прогнозирование содержания книги по её названию и оформлению.
Участие  в  коллективном обсуждении:  умение  отвечать  на  вопросы,  выступать  по

теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст.
Привлечение иллюстративно-изобразительных материалов.

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

представление  о  первых  книгах  на  Руси  и  начало  книгопечатания.  Элементы  книги:
содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации.

Самостоятельное  пользование  соответствующими  возрасту  словарями  и  другой
справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения
Определение  особенностей  художественного  текста:  своеобразие  выразительных

средств языка (с помощью учителя).  Понимание заглавия произведения, его адекватное
соотношение с содержанием.

Осознание  понятия  «Родина»,  представления  о  проявлении  любви  к  Родине  в
литературе  разных  народов  (на  примере  народов  России).  Схожесть  тем  и  героев  в
фольклоре разных народов. Рассказ по иллюстрациям, пересказ.

Характеристика  героя  произведения.  Анализ  (с  помощью  учителя)  поступка
персонажа и его мотивов. 

Развитие  наблюдательности  при  чтении  поэтических  текстов.  Развитие  умения
предвосхищать (предвидеть) ход развития сюжета, последовательности событий.

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;
внимательно выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать
свою  точку  зрения  по  обсуждаемому  произведению.  Умение  проявлять
доброжелательность к собеседнику. Доказательство собственной точки зрения с опорой на
текст  или  личный  опыт.  Использование  норм  речевого  этикета  в  процессе  общения.
Знакомство  с  особенностями  национального  этикета  на  основе  литературных
произведений.

Работа  со  словом  (распознавать  прямое  и  переносное  значение  слов,  их
многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса.  Работа со
словарями.

Умение  построить  монологическое  речевое  высказывание  небольшого  объёма  с
опорой  на  авторский  текст,  по  предложенной  теме  или  в  форме  ответа  на  вопрос.
Формирование  грамматически  правильной  речи,  эмоциональной  выразительности  и
содержательности.  Отражение  основной  мысли  текста  в  высказывании.  Передача



содержания прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно-популярного,
учебного и художественного текстов. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, короткий рассказ по
рисункам либо на заданную тему.

Круг детского чтения
Знакомство  с  культурно-историческим  наследием  России,  с  общечеловеческими

ценностями.
Произведения устного народного творчества  разных народов (малые фольклорные

жанры,  народные сказки о  животных,  бытовые и волшебные сказки народов России и
зарубежных стран). Знакомство с поэзией А.С. Пушкина, классиков детской литературы,
знакомство с произведениями современной отечественной литературы, доступными для
восприятия младших школьников.

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине,
природе,  детях,  братьях  наших  меньших,  добре,  дружбе,  честности,  юмористические
произведения.

Литературоведческая пропедевтика
(практическое освоение)
Нахождение в тексте художественного произведения (с помощью учителя) средств

выразительности: синонимов, антонимов, сравнений и осмысление их значения.
Первоначальная  ориентировка  в  литературных  понятиях:  художественное

произведение,  автор  (рассказчик),  сюжет  (последовательность  событий),  тема.  Герой
произведения: его портрет и поступки.

Сравнение прозаической и стихотворной речи (узнавание, различение).
Фольклорные и авторские художественные произведения (их различение).
Жанровое  разнообразие  произведений.  Малые  фольклорные  формы (колыбельные

песни,  потешки,  пословицы,  поговорки,  загадки):  узнавание,  различение,  определение
основного смысла. Сказки о животных, бытовые, волшебные. Литературная (авторская)
сказка.

Рассказ, стихотворение — общее представление о жанре.

Творческая деятельность обучающихся
(на основе литературных произведений)
Интерпретация  текста  литературного  произведения  в  творческой  деятельности

учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация, устное словесное рисование,
создание  собственного  текста  по  серии  иллюстраций  к  произведению  или  на  основе
личного опыта. Развитие умения различать состояние природы в различные времена года,
настроение людей, оформлять свои впечатления в устной речи. Сравнивать свои тексты с
художественными текстами-описаниями, находить литературные произведения, созвучные
своему эмоциональному настрою, объяснять свой выбор.



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
Обучение грамоте (чтение)

1 класс 
(4 часа в неделю, 92 часа)

№
п/п

Название раздела,
темы

Количеств
о

часов

Характеристика деятельности
обучающихся

Формы контроля

1. Добукварный
период

16ч

1.1
.

Речь устная и
письменная

5 ч Выделять из речи 
предложения. Определять на 
слух количество предложений
в высказывании. Отвечать на 
вопросы по сюжетной 
картинке.
Моделировать предложение. 
Моделировать звуковой 
состав слова. В том числе в 
игровых ситуациях – игра 
«Живые звуки».
Соединять начало и конец 
предложения с опорой на 
смысл предложения.
Различать предмет и слово, 
его называющее. Различать 
слово и предложение по их 
функциям. Делить слова на 
слоги, определять количество 
слогов в словах. Обозначать 
ударный слог на схеме слова 
условным знаком.
Отвечать на вопросы по 
сюжетной картинке. 
Воспроизводить сюжеты 
знакомых сказок с опорой на 
иллюстрации.
Составлять предложения по 
сюжетной картинке в 
соответствии с заданными 
схемами.
Соблюдать речевой этикет в 
ситуации учебного общения. 
Внимательно слушать то, что 
говорят другие. Отвечать на 
вопросы учителя.
Включаться в групповую 
работу, связанную с 
общением. 
Отвечать на итоговые 
вопросы урока. Оценивать 
свою работу на уроке.

Устный опрос 
(фронтальный и 
индивидуальный)
.

1.2 Звуки в 4 ч Наблюдать какие неречевые Устный опрос 



. окружающем
мире и в речи

звуки нас окружают. Слушать,
различать и воспроизводить 
некоторые неречевые звуки. 
Приводить примеры 
неречевых звуков. 
Практически различать 
речевые и неречевые звуки. 
Делать вывод: «Звуки мы 
произносим и слышим». 
Составлять рассказ по 
рисунку и опорным словам.
Анализировать слово с 
опорой на его модель. 
Определять в звучащей речи 
слова с заданным звуком, 
подбирать свои примеры. 
Наблюдать за артикуляцией 
гласных и согласных звуков, 
выявлять различия. 
Наблюдать, как гласный 
образует слог. 
Выделять слоги-слияния и 
звуки за пределами слияния в 
словах. Подбирать слова, 
содержащие слог-слияние, к 
заданной схеме.
Работать в паре: задавать друг
другу вопросы по рисунку.
Контролировать свои 
действия при решении 
познавательной задачи. 
Отвечать на итоговые 
вопросы урока. Оценивать 
свою работу на уроке.

(фронтальный и 
индивидуальный)
.

1.3
.

Гласные звуки и
буквы

7 ч Отвечать на вопросы по 
сюжетной картинке. 
Производить слого-звуковой 
анализ слова с изучаемым 
звуком.
Выделять звук в процессе 
слого-звукового анализа с 
опорой на предметный 
рисунок и схему-модель 
слова. Наблюдать над 
особенностями произнесения 
звука. Характеризовать 
выделенный звук с опорой на 
таблицу. Слышать звук в 
произносимых словах, 
определять место нового 
звука в слове. Приводить 
примеры слов со звуком в 

Беседа.
Устный опрос 
(фронтальный и 
индивидуальный)
.



начале, середине, конце слова.
Узнавать, сравнивать и 
различать заглавную и 
строчную, печатную и 
письменную буквы. 
Соотносить звук и букву, его 
обозначающую. Опознавать 
новые буквы в словах и 
текстах на страницах Азбуки. 
Составлять рассказ по 
сюжетной картинке сначала 
по вопросам учителя, а затем 
самостоятельно составлять 
связный рассказ по этой 
картинке. 
Работать в паре при 
выполнении задания на 
соотнесение рисунка  и 
схемы. Определять место 
изученной буквы на «ленте 
букв». Контролировать свои 
действия при решении 
познавательной задачи. 
Отвечать на итоговые 
вопросы урока. Оценивать 
свою работу на уроке.

2. Букварный 
период

64 ч

2.1
.

Согласные звуки и
буквы

51 ч Выделять изученные звуки из 
слов, характеризовать их, 
сравнивать, обозначать 
буквой, распознавать в словах
новые звуки, читать слоги и 
слова с изученной буквой.
Группировать изученные 
согласные по глухости-
звонкости, по твёрдости-
мягкости. Определять место 
новой буквы на «ленте букв». 
Соотносить все изученные 
буквы со звуками. 
Сравнивать, группировать и 
классифицировать все 
изученные буквы.
Отвечать на вопросы по 
иллюстрации. Составлять 
рассказ по иллюстрации. 
Читать текст. Отвечать на 
вопросы по содержанию 
текста. Определять основную 
мысль текста. Определять 
цель учебного задания, 

Беседа, 
устный опрос.



контролировать свои 
действия в процессе его 
выполнения, оценивать 
правильность выполнения, 
обнаруживать и исправлять 
ошибки. Отвечать на 
итоговые вопросы урока и 
оценивать свои достижения.

2.2
.

Гласные буквы е,
ё, ю, я.

10 ч Производить слого-звуковой 
анализ слов, определять 
количество слогов, 
количество звуков в каждом 
слоге. Анализировать схему-
модель слова. Обозначать 
слияние одной буквой. 
Объяснять разницу между 
количеством букв и звуков в 
словах. Называть особенность
букв е, ё, ю, я (обозначать 
целый слог-слияние – два 
звука).
Узнавать, сравнивать и 
различать заглавную и 
строчную, печатную и 
письменную буквы. 
Сравнивать звуковой состав 
слов и их буквенную запись. 
Формулировать способ 
чтения букв е, ё, ю, я в начале
слов и после гласных в 
середине и на конце слов. 
Находить в текстах слова с 
буквами е, ё, ю, я и объяснять,
в каких случаях они 
обозначают слияние двух 
звуков, а в каких – мягкость 
предшествующих согласных. 
Определять место букв е, ё, 
ю, я на «ленте букв». 
Соотносить все изученные 
буквы со звуками. 
Сравнивать, группировать и 
классифицировать все 
изученные буквы. Отвечать на
итоговые вопросы урока и 
оценивать свои достижения.

Фронтальный 
опрос.

2.3
.

Мягкий и твёрдый
знаки

3 ч Устанавливать количество 
звуков в слове. Читать слова с
разделительным мягким 
знаком и мягким знаком – 
показателем мягкости, 
устанавливать различия. 

Беседа.
Устный опрос 
(индивидуальный
и фронтальный).



Производить фонетический 
анализ слов с ъ и ь знаками.  
Делать вывод: буква ь звука 
не обозначает, она нужна для 
обозначения мягкости 
предшествующего согласного 
звука. Обозначать буквой ь 
мягкость согласных на конце  
и в середине слов.
Читать текст. Отвечать на 
вопросы по содержанию 
текста. Задавать вопросы по 
содержанию текста. 
Озаглавливать текст. 
Находить в тексте слова  с 
новыми буквами – ь и ъ 
знаками. Определять место 
новых букв на «ленте букв». 
Объяснять роль букв ь и ъ. 
Читать стихотворные тексты. 
Выполнять задания к 
стихотворным текстам.
Соотносить все изученные 
буквы со звуками. 
Сравнивать, группировать и 
классифицировать все 
изученные буквы. Отвечать на
итоговые вопросы урока и 
оценивать свои достижения.

3. Послебукварный
период

12 ч Пересказывать содержание 
текста с опорой на вопросы 
учителя.
Читать выразительно текст, 
используя интонацию, 
силу голоса, темп речи.
Анализировать текст: 
осознавать смысл 
прочитанного, отвечать на 
вопросы по прочитанному 
тексту, находить 
содержащуюся в тексте 
информацию, определять 
основную мысль 
прочитанного произведения.
Задавать учителю и 
одноклассникам 
познавательные вопросы.
Чтение целыми словами 
вслух и про себя.

Пересказ.
«Праздник 
букваря»



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
Литературное чтение

1 класс 
(4 часа в неделю, 40 часов)

№
п/
п

Название раздела,
темы

Количество
часов

Характеристика деятельности 
обучающихся

Формы
контроля

1. Вводный урок 1 ч Ориентироваться в учебнике. 
Находить нужную главу в 
содержании учебника. 
Понимать условные обозначения, 
использовать их при выполнении 
заданий. 
Предполагать на основе названия 
содержание главы. 
Находить в словаре непонятные 
слова.

Наблюдение.

2. Жили-были
буквы

8 ч Прогнозировать содержание 
раздела. 
Расставлять книги на выставке в 
соответствии с темой раздела, 
сравнивать их, рассказывать о книге 
с выставки в соответствии с 
коллективно составленным планом. 
Выбирать книгу по заданному 
параметру. 
Воспринимать на слух 
произведение. 
Отвечать на вопросы по 
содержанию художественного 
произведения.
Читать вслух плавно по слогам и 
целыми словами; передавать 
интонационно конец предложения. 
Объяснять название произведения. 
Выбирать из предложенного списка 
слова для характеристики 
различных героев произведения. 
Описывать внешний вид героя, его 
характер, привлекая текст 
произведения и свой читательский и
жизненный опыт. 
Передавать характер героя с 
помощью жестов, мимики, 
изображать героев. 
Определять главную мысль; 
соотносить главную мысль с 
содержанием произведения. 
Составлять план пересказа 
прочитанного: что произошло в 
начале, потом, чем закончился 
рассказ. 

Конкурс чтецов.
Проект 
«Создаём город 
букв».



Находить в стихах слова с 
созвучным окончанием. 
Находить слова, которые помогают 
представить самого героя или его 
речь. 
Читать стихи наизусть. 
Проверять себя и оценивать свои 
достижения (с помощью учителя).

3. Сказки, загадки,
небылицы

7 ч Прогнозировать содержание 
раздела. 
Подбирать книги на выставку в 
соответствии с темой раздела; 
рассказывать о ней в соответствии с 
коллективно составленным планом, 
обсуждать прочитанное. 
Выбирать нужную книгу по 
заданным параметрам. 
Читать известную сказку плавно, 
целыми словами, при повторении —
читать выразительно, воспринимать 
на слух художественное 
произведение. 
Анализировать представленный в 
учебнике картинный план. 
Соотносить иллюстрацию с 
содержанием текста. 
Рассказывать сказку на основе 
картинного плана. 
Отвечать на вопросы по 
содержанию произведения. 
Называть героев сказки и причины 
совершаемых ими поступков, давать
их нравственную оценку.
Пересказывать сказку подробно на 
основе картинного плана и по 
памяти. 
Сравнивать народную и 
литературную сказку. 
Сравнивать различные 
произведения малых и больших 
жанров: находить общее и отличия. 
Отгадывать загадки на основе 
ключевых (опорных) слов загадки, 
сочинять загадки, небылицы; 
объединять их по темам. 
Работать в паре, договариваться 
друг с другом, проявлять внимание. 
Проверять чтение друг друга, 
работая в парах и самостоятельно 
оценивать свои достижения.

Инсценирование
сказки.
Сочинение 
загадок и 
небылиц.

4. Апрель, апрель. 6 ч Прогнозировать содержание Конкурс чтецов.



Звенит капель! раздела. 
Отбирать книги на выставке в 
соответствии с темой раздела, 
рассказывать о книге с выставки в 
соответствии с коллективно 
составленным планом. 
Воспринимать на слух 
художественное произведение. 
Читать вслух лирические 
стихотворения, передавая 
настроение; отражая интонацию 
начала и конца предложения; с 
опорой на знак препинания в конце 
предложения.
Находить в стихотворении слова, 
которые помогают передать 
настроение автора, картины 
природы, им созданные. 
Наблюдать за ритмом стихотворного
произведения, сравнивать 
ритмический рисунок разных 
стихотворений. 
Сравнивать стихотворения разных 
поэтов на одну и ту же тему; на 
разные темы. 
Находить в загадках слова, с 
помощью которых сравнивается 
один предмет с другим; 
придумывать свои сравнения. 
Отгадывать загадки на основе 
ключевых (опорных) слов загадки. 
Сочинять загадки на основе 
подсказки, данной в учебнике. 
Оценивать свой ответ в 
соответствии с образцом. 
Проверять чтение друг друга, 
оценивать свои достижения. 
Учиться работать в паре, обсуждать 
прочитанное, договариваться друг с 
другом.

Проект 
«Составляем 
сборник 
загадок».

5. И в шутку и
всерьёз

6 ч Прогнозировать содержание 
раздела. 
Подбирать книги к выставке в 
соответствии с темой раздела, 
рассказывать о книгах с выставки в 
соответствии с коллективно 
составленным планом. 
Воспринимать на слух 
художественное произведение. 
Учиться работать в паре, обсуждать 
прочитанное, договариваться друг с 

Чтение по 
ролям.



другом. 
Читать стихи с разным подтекстом, 
выражая удивление, радость, испуг. 
Отличать юмористическое 
произведение; находить 
характерные черты 
юмористического текста. 
Определять настроение автора. 
Объяснять смысл названия 
произведения. 
Придумывать свои заголовки. 
Находить слова, которые отражают 
характер героя. 
Передавать при чтении настроение 
стихотворения. 
Читать по ролям, отражая характер 
героя произведения. 
Исправлять допущенные ошибки 
при повторном чтении.
Сравнивать произведения на одну и 
ту же тему; находить сходства и 
различия. 
Оценивать свои достижения.

6. Я и мои друзья 6 ч Планировать работу на уроке в 
соответствии с содержанием 
результатов шмуцтитула. 
Анализировать книги на выставке в 
соответствии с темой раздела. 
Представлять книгу с выставки в 
соответствии с коллективно 
составленным планом. 
Прогнозировать содержание 
раздела. 
Воспринимать на слух 
художественное произведение. 
Обсуждать с друзьями, что такое 
«настоящая дружба», кого можно 
назвать другом, приятелем. 
Читать произведение, отражая 
настроение, высказывать своё 
мнение о прочитанном. 
Обсуждать варианты 
доброжелательного и необидного 
способа общения. 
Определять тему произведения и 
главную мысль. 
Соотносить содержание 
произведения с пословицами.
Составлять план рассказа. 
Сравнивать рассказы и 
стихотворения. 

Проект «Наш 
класс – дружная 
семья».



Оценивать свой ответ в 
соответствии с образцом. 
Планировать возможный вариант 
исправления допущенных ошибок. 
Проверять себя и самостоятельно 
оценивать свои достижения. 
Учиться работать в паре, обсуждать 
прочитанное, договариваться друг с 
другом. 
Участвовать в работе группы; 
распределять работу в группе; 
находить нужную информацию в 
соответствии с заданием; 
представлять найденную 
информацию группе.

7. О братьях наших
меньших

6 ч Планировать работу на уроке в 
соответствии с содержанием 
результатов шмуцтитула. 
Анализировать книги на выставке в 
соответствии с темой раздела. 
Представлять книгу с выставки в 
соответствии с коллективно 
составленным планом. 
Прогнозировать содержание 
раздела. 
Воспринимать на слух 
художественное произведение. 
Учиться работать в паре, обсуждать 
прочитанное, договариваться друг с 
другом; использовать речевой 
этикет, проявлять внимание друг к 
другу. 
Читать произведение с выражением.
Сравнивать художественный и 
научно-популярный текст. 
Определять основные особенности 
художественного текста и основные 
особенности научно-популярного 
текста (с помощью учителя). 
Называть особенности сказок — 
несказок; придумывать свои 
собственные сказки — несказки; 
находить сказки — несказки, в 
книгах. 
Характеризовать героя 
художественного текста на основе 
поступков. 
Рассказывать содержание текста с 
опорой на иллюстрации. 
Оценивать свой ответ в 
соответствии с образцом. 
Планировать возможный вариант 

Чтение по 
ролям



исправления допущенных ошибок. 
Рассказывать истории из жизни 
братьев наших меньших, выражать 
своё мнение при обсуждении 
проблемных ситуаций. 
Проверять себя и самостоятельно 
оценивать свои достижения.



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
ПО ОБУЧЕНИЮ ЧТЕНИЮ

для 1 класса, 92 часа
№

урока
Название раздела, тема урока Дата Изменения

Добукварный период (16 часов)
1. Знакомство с азбукой. Общее представление о речи. 02
2. Речь устная и письменная. 03
3. Предложение. 04
4. Предложение состоит из слов. 08
5. Слог, ударение. 09
6. Деление слов на слоги. Определение ударного слога. 10
7. Звуки в речи. 11
8. Звуки в словах. Гласные и согласные звуки. 15
9. Слияние согласного звука с гласным. 16
10. Повторение и закрепление пройденного материала. 17
11. Гласный звук [а]. Буквы А, а. 18
12. Гласный звук [о]. Буквы О, о. 22
13. Гласный звук [и]. Буквы И, и. 23
14. Гласный звук [ы]. Буква ы. 24
15. Гласный звук [у]. Буквы У,у. 25
16. Гласные звуки и буквы. Обобщение. 29.

Букварный период (64 часа)
17. Согласные звуки [н] и [н'], буквы Н, н. 29
18. Чтение слогов и слов с буквой Н. 30
19. Согласные звуки [с] и [с'], буквы С, с. 01.10.
20. Чтение слогов и слов с буквой С. 02
21. Согласные звуки [к] и [к'], буквы К, к. 06
22. Чтение слогов и слов с буквой К. 07
23. Согласные звуки [т] и [т'], буквы Т, т. 08
24. Чтение слогов и слов с буквой Т. 09
25. Согласные звуки [л] и [л'], буквы Л, л. 13.
26. Чтение слогов и слов с буквой л.. 14.
27. Согласные звуки [р] и [р'], буквы Р, р. 15.
28. Чтение слогов и слов с буквой р. 16.
29. Согласные звуки [в] и [в'], буквы В, в.
30. Чтение слогов и слов с буквой в.
31. Гласные буквы Е, е.
32. Обозначение  буквой  е гласного  звука  [э]  после  мягких

согласных. 
33. Чтение слов и предложений с изученными буквами.
34. Согласные звуки [п] и [п'], буквы П, п.
35. Чтение слогов и слов с буквой п.
36. Согласные звуки [м] и [м'], буквы М,м.
37. Чтение слогов и слов с буквой м.
38. Согласные звуки [з] и [з'], буквы З, з.
39. Чтение слогов и слов с буквой з.
40. Согласные звуки [б] и [б'], буквы Б, б.
41. Чтение слогов и слов с буквой б.
42. Согласные звуки [д] и [д'], буквы Д, д.
43. Чтение слогов и слов с буквой д.



44. Гласные буквы Я, я.
45. Обозначение  буквой  Я гласного  звука  [а]  после  мягких

согласных.
46. Чтение слов с буквой я.
47. Согласные звуки [г] и [г'], буквы Г, г.
48. Чтение слогов и слов с буквами г, к.
49. Мягкий согласный звук [ч'], буквы Ч, ч.
50. Чтение слов с буквой ч. Сочетания ча, чу, чк, чн.
51. Буква ь.
52. Буква ь в конце и в середине слова.
53. Твёрдый согласный звук [ш]. Буквы Ш, ш.
54. Чтение слогов и слов с сочетанием ши.
55. Твёрдый согласный звук [ж]. Буквы Ж, ж.
56. Слова с сочетаниями жи, ши.
57. Чтение слогов и слов с буквами ж, ш.
58. Гласные буквы Ё, ё.
59. Обозначение  буквой  ё гласного  звука  [о]  после  мягких

согласных.
60. Мягкий согласные звук [й'], буква й.
61. Чтение слогов и слов с буквой й.
62. Согласные звуки [х] и [х'], буквы Х, х.
63. Чтение слогов и слов с буквой х.
64. Повторение  пройденного  материала.  Чтение  слов  с

изученными буквами. 
65. Гласные буквы Ю,ю.
66. Обозначение  буквой  ю гласного  звука  [у]  после  мягких

согласных.
67. Твёрдый согласный звук [ц]. Буквы Ц, ц.
68. Чтение слогов и слов с буквой ц.
69. Гласный звук [э]. Буквы Э,э.
70. Чтение слов с буквой э.
71. Мягкий согласные звук [щ'], буквы Щ, щ.
72. Слова с сочетаниями ща, щу.
73. Чтение слогов и слов с буквой щ.
74. Согласные звуки [ф] и [ф'], буквы Ф, ф.
75. Чтение слогов и слов с буквами ф и в.
76. Буквы ь и ъ.
77. Чтение слов с изученными буквами. 
78. Алфавит и его значение.
79. Алфавит. Чтение слов и предложений.
80. Обобщение и закрепление изученного материала.

Послебукварный период (12 часов)
81. Е. Чарушин «Как мальчик Женя научился говорить букву 

р».
82. К.Ушинский «Наше отечество».
83. Произведения В.Крупина.
84. Произведения А.С.Пушкина.
85. Произведения Л.Н. Толстого и К.Д. Ушинского.
86. Произведения К.И. Чуковского.
87. Произведения В.В. Бианки и М.М.Пришвина.
88. Стихи С.Я.Маршака.



89. Стихи и рассказы русских поэтов и писателей.
90. Весёлые стихи Б.В.Заходера и В.Д.Берестова. 
91. Проект «Живая Азбука». Презентация.
92. Урок-обобщения «Наши достижения».



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
ПО ЛИТЕРАТУРНОМУ ЧТЕНИЮ

для 1 класса, 40 часов
№

урока
Название раздела, тема урока Дата 

урока
Примечания 

Вводный урок (1 час)
1. Знакомство с учебником по литературному чтению.

Жили-были буквы (8 часов)
2. В. Данько «Загадочные буквы».
3. И. Токмакова «Аля, Кляксич и буква А».
4. С.  Чёрный  «Живая  азбука».  Ф.  Кривин  «Почему  «А»

поётся, а «Б» нет». 
5. Г. Сапгир «Про медведя». М. Бородицкая «Разговор с 

пчелой». 
6. И. Гамазкова «Кто как кричит?».
7. С. Маршак «Автобус номер двадцать шесть».
8. Урок-обобщение по разделу «Жили-были буквы».
9. Проект «Создаём город букв»

Сказки, загадки, небылицы (7 часов)
10. Е. Чарушин «Теремок». 
11. Русская народная сказка «Рукавичка».
12. Загадки, песенки.
13. Русские народные потешки.
14. Стишки и песенки из книги «Рифмы Матушки Гусыни».
15. Небылицы. Сочинение небылиц.
16. Урок-обобщение «Узнай сказку».

Апрель, апрель. Звенит капель! (6 часов)
17. А. Плещеев «Сельская песенка».А. Майков «Весна», 

«Ласточка примчалась…».
18. *Т. Белозеров «Подснежники».  С. Маршак «Апрель».
19. И. Токмакова «Ручей».. 
20. Е.Трутнева «Когда это бывает?»
21. Урок-обобщение по разделу «Апрель, апрель! Звенит 

капель…»
22. Проект «Составляем сборник загадок».

И в шутку и всерьёз (6 часов)
23. И. Токмакова «Мы играли в хохотушки». Я. Тайц «Волк».

Г. Кружков «Ррры!».
24. Н. Артюхова «Саша-дразнилка».
25. К. Чуковский «Федотка».  О. Дриз «Привет».
26. И. Пивоварова «Кулинаки-пулинаки». 
27. М. Пляцковский «Помощник». 
28. Урок-обобщение по разделу «И в шутку и всерьёз».

Я и мои друзья (6 часов)
29. Ю. Ермолаев «Лучший друг». Е. Благинина «Подарок». 

В. Орлов «Кто первый?». С. Михалков «Бараны».
30. Р. Сеф «Совет».  В. Берестов «В магазине игрушек».

И. Пивоварова «Вежливый ослик». А. Барто «Вот так 
защитник!». 

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



32. М. Пляцковский «Сердитый дог Буль». 
Д.Тихомиров «Мальчики и лягушки»; «Находка».

33. Урок-обобщение по разделу «Я и мои друзья». 
34. Проект  «Наш  класс  –  дружная  семья».  Создание

летописи класса.
О братьях наших меньших (6 часов)

35. С. Михалков «Трезор».  Р. Сеф «Кто любит собак…».
36. В. Осеева «Собака яростно лаяла». 
37. И. Токмакова «Купите собаку». С. Михалков «Важный 

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

В. Берестов «Лягушата».
39. Д. Хармс «Храбрый ёж».  Н. Сладков «Лисица и Ёж».
40. Урок-обобщение «О братьях наших меньших».



ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Книгопечатная продукция

1. Анащенкова, С.В. Сборник рабочих программ «Школа России». 1-4 классы. [Текст]:
пособие для учителей общеобразовательных учреждений / С.В.Анащенкова, М.В.Бойкина,
В.Г.Горецкий, В.П.Канакина [и др.]. – М.: Просвещение, 2011. – 528 с.

2. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г. «Литературное чтение» в 2-х ч. М.: «Просвещение».
Бойкина М.В., Виноградская Л.А. Литературное чтение. Рабочая тетрадь. 1 класс. М.:

«Просвещение».
3. Кутявина С.В. Поурочные разработки по литературному чтению. 1 класс. К учебнику

Л.Ф. Климановой. М.: «ВАКО».

Печатные пособия
1.  Комплекты  для  обучения  грамоте  (наборное  полотно,  набор  букв,  образцы
письменных букв).
2. Игнатьева Т.В., Тарасова Л.Е. Обучение грамоте. 1 класс. Комплект 
демонстрационных таблиц с методическими рекомендациями.
3. Наборы сюжетных (предметных) картинок в соответствии с тематикой, определенной 
в программе по русскому языку.
4. Словари по русскому языку: толковый словарь, словарь фразеологизмов, морфемный 
и словообразовательный словари.

Компьютерные и информационно-коммуникативные средства
1. Игнатьева Т.В. Обучение грамоте. Интерактивные демонстрационные таблицы.
2.. Горецкий В. Г., Кирюшкин В. А., Виноградская Л. А. Азбука. 1 класс. Электронные 
пособия.

Технические средства
1. Классная магнитная доска.
2. Персональный компьютер.


