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Литературное чтение 1 класс
(136 часов)
УМК « Перспективная начальная школа»
Рабочая программа разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом
начального общего образования (Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1576 «О внесении изменений в
федеральный государственный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»); Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015
№ 1577 "О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010
г. N 1897");
на основе примерной программы по литературному чтению, составленной на основе ФГОС начального общего
образования, ориентирована на работу по учебно-методическому комплекту:
- авторская программа Н. Г. Агарковой, Ю. А. Агаркова «Азбука» для 1 класса «Обучение грамоте», - М.:
Академкнига/Учебник, 2016г.;
- авторская программа Н.А. Чураковой, О.В. Малаховской по курсу «Литературное чтение» для 1 класса , - М.:
Академкнига/Учебник, 2016г.;
- учебному плану МБОУ Бондарской СОШ на 2017-2018 учебный год.
1. Планируемые результаты освоения учебного предмета по разделам.
Предметные результаты
№п/п Название раздела
1.

Обучение грамоте
(100 часов)
Подготовительный
период (10 ч)

Учащийся научится:

Учащийся получит возможность
научиться:






пересказывать содержания сказки с использованием




иллюстраций и без них;
слушать сказки;
сформировывать наглядно-образное представление о
целостном содержании сказки и отдельных ее частях.



соотносить иллюстрации с частями текста;
определять структурные единицы языка:
предложение, высказывание, речь устная и
письменная;
различать предложение как единица











2.

Основной
(звукобуквенный)
период (75 ч)
Гласные звуки







письменной речи, высказывание как единица
устной речи;
работать с моделями, обозначающими
высказывания и предложения;
определять текст как последовательность
предложений и слов, связанных между собой
по смыслу и интонационно и выражающих
относительно законченное сообщение;
работать с элементами-шаблонами
печатных букв;
получит представление о живых и неживых
предметах, о словах как структурной
единице языка;
определять слова-названия предметов,
которые отвечают на вопрос «кто это?»,
называющих живые предметы;
определять слова- названиях действия,
которые отвечают на вопрос «что делает?»;
определять слова-названия признака,
которые отвечают на вопрос «какой, какая?»;
определять слова-помощники.
классифицировать звуки по заданному
основанию гласные звуки; анализировать
поэлементный состав букв;
определять наличие заданного звука в
слове;
группировать слова по первому
(последнему) звуку, по наличию близких в
акустико-артикуляционном отношении
звуков;
различать звуки: гласные и согласные,


















узнавать элементы книги;
составлять словесное рисование пропущенных
фрагментов сказки;
работать с моделями единиц русского языка,
условными обозначениями;
отвечать на вопросы, формулировать
предложения;
работать в парах, группах и индивидуально;

познакомиться с временной
последовательностью событий
составлять предложения на тему иллюстраций;
соотносить конкретные предложения с
графической моделью текста;
озаглавливать рассказ;

давать характеристику гласным звукам;
узнавать буквы, обозначающие гласные звуки;
читать слова с изученными буквами;
узнавать графический образ букв, выделять
звуки из слов;
группировать и систематизировать буквы по
обозначению ими разных звуков;
обозначать йотированные звуки в начале слова
после гласной буквы буквами е,ё,ю,я;
определять тему текста, его главную мысль,









3.

Согласные сонорные
звуки







согласные твёрдые и мягкие, звонкие и
глухие;
характеризовать функцию букв,
обозначающих гласные звуки в открытом
слоге: буквы гласных как показатель
твёрдости-мягкости предшествующих
согласных звуков;
моделировать звуковой состав слова (с
использованием фишек разного цвета);
анализировать предложенную модель
звукового слова, подбирать слова,
соответствующие заданной модели;
соотносить заданное слово с
соответствующей ему моделью, выбирая её
из ряда предложенных;
сравнивать модели звукового состава слов:
находить сходство и различие;
соотносить звук и соответствующую ему
букву
выполнять звуковой анализ слов,
заданных рисунком и схемой;
дифференцировать буквы, обозначающие
близкие по акустико-артикуляционным
признакам согласные звуки;
дифференцировать буквы, имеющие
оптическое и кинетическое
сходство:согласные звуки [м, м’, н, н’, л, л’,
р, р’, й’] как ртосмыкатели.
выполнять противопоставление сонорных
согласных звуков по твердости-мягкости;
обозначение их твердости-мягкости на
письме при помощи букв гласных — «а, о,
у, э, ы» для твердых (ма, мо, му, мэ, мы) и














пересказывать текст
-называть буквы в алфавитном порядке;
распространять основу предложения,
сокращать предложения до основы;
правильно выражать свои мысли в речи;
-наблюдать за расхождением написания и
произношения безударных гласных
контролировать этапы своей работы, оценивать
процесс и результат выполнения задания. В
совместной работе обосновывать свою точку
зрения, выслушивать одноклассников;

воспроизводить звуковую форму слова по его
буквенной записи;
сравнивать и соотносить прочитанное слово
(предложение) и соответствующую картинку;
наблюдать: соединять начало и конец
предложения с опорой на смысл предложения,
подбирать пропущенные в предложении слова,
ориентируясь на смысл предложения, завершать
незаконченные предложения с опорой на общий
смысл предложения;
различать значения многозначных слов;
придумывать заголовок к тексту, ставить
вопросы







4.

5.

Звук [й’] в начале
слова и между
гласными.
Обозначение
мягкости согласных
звуков с помощью
букв я, ё, ю, е и
мягкого знака (ь)



Парные звонкие и
глухие согласные
звуки












«и» для мягких (ми).
фиксировать согласные звуков
соотносить отличительные признаки
усвоить формы печатных букв (малых и
больших), с помощью которых
обозначаются все сонорные звуки;
читать слоги-слияния (ма, ну, ри) с
твердыми и мягкими согласными звуками,
а также слова с непарными согласными
звуками [й’] на конце



обозначать два звука [й’а], [й’о], [й’у], [й’э] в

начале слова ([й’ама] — яма) и после гласных
звуков в середине и на конце слова ([бай’ан] —
баян, [р’исуй’у] — рисую);

определять обозначение мягкости согласных в
слоге-слиянии с помощью букв «я, ё, ю, е» ([но]но; [н’о]- нё; [ру]- ру; [р’у]- рю; [ла]- ла; [л’а]- ля; 
[мэ]- мэ; [м’э]- ме);
применять правила использования букв «я, ё, ю,
е».


классифицировать звуки по заданному
основанию (твёрдые- мягкие согласные
звуки, звонкие и глухие);
анализировать поэлементный состав
букв;
определять наличие заданного звука в
слове; группировать слова по первому
(последнему) звуку, по наличию близких в
акустико-артикуляционном отношении
звуков;
характеризовать особенности гласных,
согласных звуков;










определять тему текста, его главную мысль,
пересказывать текст;

наблюдать за процессом перекодирования звуковой
формы слова в графическую (на основе условных
знаков и печатных букв);
дифференцировать мягкие и твердые согласные
сонорные звуки на слух при выделении их из
контекста произносимого слова;
конструировать формы печатных букв (строчных и
заглавных): я Я, ё Ё, юЮ, е Е , мягкий знак «ь»,
указывающий на мягкость согласного звука на конце и
в середине слов;
упражняться в чтении слогов и слов с этими буквами
и мягким знаком «ь».

давать характеристику согласным звукам;
узнавать буквы, обозначающие гласные и
согласные звуки;
читать слова с изученными буквами;
узнавать графический образ букв, выделять
звуки из слов;
группировать и систематизировать буквы по
обозначению ими разных звуков;
работать в парах, группах, индивидуально
моделировать звуковой состав слова (с
использованием фишек разного цвета);
контролировать этапы своей работы, оценивать






6.

Звук [й’] после
разделительных «ь»
и «ъ» знаков




анализировать предложенную модель
звукового слова, подбирать слова,
соответствующие заданной модели;
соотносить заданное слово с
соответствующей ему моделью, выбирая её
из ряда предложенных;
сравнивать модели звукового состава слов:
находить сходство и различие;
соотносить звук и соответствующую ему
букву
делать звуковой анализ слов со звуком [й’],
обозначенным с помощью сочетания
разделительных знаков и букв гласных;
читать звуковые схемы слов со звуком [й’],
перекодировать ее в буквенную форму с
последующим прочтением вначале по
слогам, а затем — орфоэпически.

процесс и результат выполнения задания, в
совместной работе обосновывать свою точку
зрения, выслушивать одноклассников;










7.

Непарные глухие
мягкие и твёрдые
звуки [х], [х’], [ч’],
[щ’], [ц]






характеризовать звуки по признаку твердостимягкости;
читать слоги, слова, предложения и тексты,
содержащие эти звуки;
определять формы 8 печатных (строчных и
заглавных) букв: х Х, ч Ч, щ Щ, ц Ц.




конструировать печатные знаки ь, ъ, усвоение их
форм.
выделять в однокоренных словах корень
объяснять значения многозначных слов
отгадывать буквенные ребусы
находить отрывки в тексте, которые помогут
ответить на вопрос
правильно употреблять заглавную букву при
написании имен собственных
называть буквы в алфавитном порядке,
правильно называть буквы.
различать значения многозначных слов
отработать артикуляцию звуков [х, х’, ч’, щ’, ц];
упражняться в чтении слов со следующими
сочетаниями звуков: же, ше (жесть, шесть); шо,
шё (шорох, шёлк); жо, жё (обжора, жёлудь); че
(честь); чо, чё (чох, то есть чихание, чёлка); ще
(щепка); що, щё (трещотка, щётка), чк (ручка,
дочка), чн (точный, мучной), чт (мачта, почта),
щн (хищник), щр (поощрение)

8.

Заключительный
период (15 часов).








читать предложения и небольшие тексты с
интонациями и паузами в соответствии со
знаками препинания;
анализировать текст: осознавать смысл
прочитанного, определять главную мысль;
сравнивать два вида чтения по целям:
орфографическая и орфоэпическое;
ориентироваться в книге, находя нужное
произведение, осознанно выбирать интонацию,
темп чтения;
использовать алфавит для упорядочивания слов.




участвовать в играх;
преобразовывать слова, заменяя буквы в
соответствии с заданием;
записывать получившиеся пары слов на листочках
соответствующего цвета, указывают в скобках звуки.
применять вежливые слова, выделять те из них, с
помощью которых можно поблагодарить Азбуку.
составлять предложения, в которых выражают
благодарность «Азбуке» (своей первой книге) и
записывают их.
работать с книгой, находить в книге страницу
«Содержание» или «Оглавление»
выразительно читать стихотворения;
рассказывать скороговорки;
сравнивать между собой произведения;
читать в парах;
заучить алфавит











9.

Литературное
чтение (36 ч).
На огородах БабыЯги







10.

Пещера Эхо



выделять
особенности
жанра
художественных произведений;
различать потешки и считалки;
сравнивать сказки по жанровым
особенностям;
инсценировать художественное
произведение: читать по ролям, участвовать
в драматизации;
передавать особенности героев, используя
различные выразительные средства (тон,
тембр, интонация речи, мимика, жесты);

находить иллюстрации подходящие к
конкретным фольклорным текстам,







сравнивать между собой произведения одного
фольклорного жанра;
читать в парах;
разгадывать загадки, сочинять загадки;
ориентироваться в книге, находя нужное
произведение, осознанно выбирать интонацию,
темп чтения в соответствии с особенностями
текста, различать малые жанры фольклора:
загадку, считалку, скороговорку, закличку,
небылицу.

работать с книгой, находить в книге страницу
«Содержание» или «Оглавление»
 выразительно читать, сочинять докучные
сказки;
 рассказывать считалки
 различать малые фольклорные жанры: загадки,
считалки, скороговорки, заклички, небылицы;



11.

На пути в
волшебный лес





сравнивать тексты и иллюстрации;
отличать прозаическое произведение от
стихотворного, декламировать
стихотворения;



называть жанры, характеризовать их
особенности;
находить средства художественной выразительности
в тексте, определять приёмы выразительности в
процессе анализа текстов, рифмовать слова.




читать по цепочке;
ориентироваться в основном и
второстепенном плане (действия, события,
герои);
выразительно читать небольшие
прозаические и стихотворные произведения.

рассматривать иллюстрации, соотносить их сюжет с
соответствующим фрагментом текста или с основной
мыслью (чувством, переживанием), выраженными в
тексте.;
понимать содержание прочитанного: осознанно
выбирать интонацию, темп чтения и необходимые
паузы в соответствии с особенностями текста;
характеризовать особенности поэтических и
прозаических произведений





12.

13.

Клумба с
колокольчиками

В лесной школе





сравнивать сказки по жанровым
особенностям;
 инсценировать художественное
произведение: читать по ролям, участвовать
в драматизации;
 передавать особенности героев, используя
различные выразительные средства (тон,
тембр, интонация речи, мимика, жесты).
 различать малые жанры фольклора:
считалку, скороговорку;
 находить средства художественной
выразительности в тексте, выразительно
читать юмористические произведения,
читать по ролям;
 определять приёмы выразительности в
процессе анализа текстов;
 читать по ролям стихотворные произведения








высказываться о своем отношении к содержанию
произведений;
обнаруживать приём звукописи в прозаическом и
поэтическом текстах.

различать жанры произведений: малые фольклорные
жанры (считалка, скороговорка), стихотворение;
декламировать произведений;
читать произведения современной отечественной
литературы, доступные для восприятия младшими
школьниками;
определять произведения серьёзного и шуточного
(юмористического) характера;
передавать эмоциональный характер произведения
при чтении вслух, наизусть: использование голоса нужных интонаций, тона, силы, темпа речи, смысловых пауз, логических ударений; несловесных

средств - мимики, движений, жестов;
определять связь произведений литературы с другими
видами искусств;
фантазировать.




14.

Музей Бабы-Яги.
Тайна особого
зрения



понимать
содержание
литературного
произведения;
определять тему, главную мысль;
читать по ролям, иметь представление о
стихотворном
и
прозаическом
произведениях; проводить сравнительный
анализ двух образов; выделять языковые
средства художественной выразительности.







выразительно читать текст;
правильность чтения: недопущение пропуска и
замены слов;
задавать вопросы по содержанию произведения
и отвечать на них;
иметь представление о жанрах - рассказе,
стихотворении, рифме;
воспринимать на слух и понимать художественные произведения разных жанров;
выражать собственное отношение к каждому из
героев






15.



На выставке
рисунков Юрия
Васнецова





16.

Тамбовские
писатели – детям.








различать жанры произведений: малые
фольклорные жанры (прибаутка);
научиться определять олицетворение, разный смысл повторов, выразительность
звукописи; понятие рифмы;
определять связь произведений литературы с другими видами искусств:
оценка иллюстраций к произведениям,
сопоставление произведений художественной литературы и произведений
живописи.
отвечать на вопросы по содержанию текста;
читать вслух с интонационным выделением
знаков препинания;
читать про себя, выделять в тексте нужные









соотносить текст с иллюстрацией;
находить в тексте парную рифму,
выразительно читать, понимать содержание
прочитанного;
осознанно выбирать интонацию, темп чтения в
соответствии с особенностями текста;
участвовать в диалоге при обсуждении произведения,
постепенно увеличивая скорости чтения

воспринимать на слух художественное
произведение;
объяснять смысл названия произведения;
выбирать слова из списка для характеристики



фрагменты;
находить в тексте доказательства отдельных
мыслей и чувств автора.

персонажа.

2.Содержание учебного предмета
№п/п

Название раздела

Содержание раздела

(кол-во часов)
1.

ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ (100
ЧАСОВ)
Подготовительный период (10
ч)

Слушание (аудирование) текста сказки. Соотнесение иллюстраций с частями текста. Пересказ
содержания сказки.
Первичное представление, во-первых, о тексте как определенной последовательности предложений
и слов, связанных между собой по смыслу и интонационно и выражающих относительно
законченное сообщение и, во-вторых, о предложении как высказывании, которое содержит
сообщение о чем-либо и рассчитано на слуховое или зрительное восприятие. Составление
предложений на тему иллюстраций. Соотнесение конкретных предложений с графической моделью
текста.
Озаглавливание рассказа, заданного иллюстрацией. Элементы построения текста. Пересказ рассказа
на основе его графической модели.
Составление ответов на вопросы учителя по прочитанному им тексту. Выборочный пересказ,
заучивание стихотворений наизусть.
Первичное представление о словах как структурных единицах языка.
Знакомство с элементами-шаблонами печатных букв.

2.

Основной (звукобуквенный)
период (75 ч)
Гласные звуки (16 ч)

3.

Согласные сонорные звуки

Отработка артикуляции гласных звуков [а], [о], [у], [э], [ы], [и] как в различных позициях в слове,
так и в изолированном употреблении.
Упражнение в различении гласных звуков на слух.
Роль гласных звуков в процессе слогообразования. Слог как часть слова. Понятие об ударении и
ударном слоге в слове. Знак ударения. Выделение голосом ударного гласного звука слова в
процессе озвучивания его схемы. Смыслоразличительная роль русского ударения. Умение
произносить слово по слогам и орфоэпически (с учетом ударения) на основе графических схем
слов. Графическая

(8 ч)

4.

Звук [й’] в начале слова и
между гласными.
Обозначение мягкости
согласных звуков с помощью
букв я, ё, ю, е и мягкого знака
(ь) (11 ч)

5.

Парные звонкие и глухие
согласные звуки (28ч)
Звук [й’] после
разделительных «ь» и «ъ»
знаков(4ч)

6.

7.

Непарные глухие мягкие и
твёрдые звуки [х], [х’], [ч’],
[щ’], [ц] (8ч)

фиксация слогов в слове с помощью дуг.
Фиксация на схеме слова гласного звука вначале с помощью простого кружка, а затем — знака
транскрипции.
Узнавание и выделение на слух из ряда звучащих и произносимых слов только тех, в которых есть
определенный гласный звук. Подбор слов с заданным гласным звуком.
Конструирование печатных букв гласных звуков с помощью элементов-шаблонов и усвоение их
форм. Формирование образного представления о том, что буква — это лишь знак («одежда») для
звука, речи.
Восприятие на слух текста, читаемого учителем, понимание его содержания, формулирование
ответов на поставленные вопросы, выборочный и полный пересказ воспринятого на слух текста.
Согласные звуки [м, м’, н, н’, л, л’, р, р’, й’] как ртосмыкатели.
Артикуляция: рот прикрыт или закрыт. Струя выходящего воздуха встречает преграду (губы, зубы,
язык).
Противопоставление сонорных согласных звуков по твердости-мягкости; обозначение их
твердости-мягкости на письме при помощи букв гласных — «а, о, у, э, ы» для твердых (ма, мо, му,
мэ, мы) и
«и» для мягких (ми). Прием последовательного выделения каждого звука в слове. Звуковой анализ
слов, заданных рисунком и схемой.
Артикулирование звуков, выделенных из контекста анализируемых слов, и произнесение их в
изолированном виде. Фиксирование согласных звуков с помощью квадрата с точкой в середине,
обозначающей звонкость. Одним из этих квадратов (с апострофом Y’) фиксируются мягкие, другим
(без апострофа Y) — твердые звонкие звуки.
Соотнесение отличительных признаков выделенных звуков с их смыслоразличительной функцией в
минимальных парах сравниваемых слов: мыл — мил, Нил — ныл.
Усвоение форм печатных букв (малых и больших), с помощью которых обозначаются все сонорные
звуки.
Чтение закрытых неприкрытых слогов (ам, ун, ир) и открытых слогов-слияний (ма, ну, ри) с
твердыми и мягкими согласными звуками, а также слов с непарным согласным звуком [й’] на конце
и в середине слова (май, майка).
Прием орфоэпического чтения и произнесения слов в сравнении со слоговым.
«Работа» (функция) букв «я, ё, ю, е» — обозначать два звука [й’а], [й’о], [й’у], [й’э] в начале слова
([й’ама] — яма) и после гласных звуков в середине и на конце слова ([бай’ан] — баян, [р’исуй’у] —
рисую).
Обозначение мягкости согласных в слоге-слиянии с помощью букв «я, ё, ю, е» ([но]- но; [н’о]- нё;
[ру]- ру; [р’у]- рю; [ла]- ла; [л’а]- ля; [мэ]- мэ; [м’э]- ме).
Мягкий знак «ь», указывающий на мягкость согласного звука на конце и в середине слов,
например: линь, руль, мыльный пузырь.

Слоговое и орфоэпическое прочтение звуковой и буквенной схем слов. Наблюдение за процессом
перекодирования звуковой формы слова в графическую (на основе условных знаков и печатных
букв).
Усвоение правил использования букв «я, ё, ю, е». Упражнение в чтении слогов и слов с этими
буквами и мягким знаком «ь». Дифференцировка мягких и твердых согласных сонорных звуков на
слух при выделении их из контекста произносимого слова.
Конструирование форм печатных букв (строчных и заглавных): я Я, ё Ё, юЮ, е Е, ь.
Отличие звонких и глухих звуков [д]-[д’], [т]-[т’], [з]-[з’], [с]-[с’], [г]-[г’], [к]-[к’], [в]-[в’], [ф]-[ф’],
[б]-[б’], [п]-[п’] по признаку твердости-мягкости. Соотнесение парных по звонкости-глухости
звуков [д-т, д’-т’, з-с, з’-с’, г-к, г’-к’, в-ф, в’-ф’, б-п, б’-п’] на фоне уже знакомого
дифференциального признака (твердости-мягкости). Например: Дима — Тима, Даня — Таня.
Наблюдение за смыслоразличительной функцией звуков.
Усвоение форм 24 печатных (строчных и заглавных) букв: д Д, т Т, з З, с С, г Г, к К, в В, ф Ф, б Б, п
П, ж Ж, ш Ш.
Упражнение в произношении минимальных пар слов, например: жар — шар, Луша — лужа,
отличающихся звуками [ж]-[ш].
Знакомство с первыми правилами традиционных написаний: жи, ши.
Дифференцировка звуков на основе работы по звукобуквенным схемам, чтения слогов, слов и
текстов.
Чтение исходных и преобразованных слов путем замены или дополнения в них одного звука, а
также обратного прочтения (слева направо) слов-перевертышей. Чтение и отгадывание загадок.
Чтение, запоминание и воспроизведение по памяти скороговорок, приговорок, дразнилок, считалок,
изречений народной мудрости, в которых варьируются изучаемые звуки.
Формирование наглядно-образных представлений о звуке, слоге, слове, предложении и тексте.
Обозначение на письме звука [й’] с помощью сочетаний разделительных знаков «ь» и «ъ» и
гласных букв (ь + е, ё, ю, я, и; ъ + е, ё, ю, я).
Звуковой анализ слов со звуком [й’], обозначенным с помощью сочетания разделительных знаков и
букв гласных. Чтение звуковой схемы слов со звуком [й’], перекодирование ее в буквенную форму
с последующим прочтением вначале по слогам, а затем — орфоэпически.
Конструирование печатных знаков ь, ъ, усвоение их форм.
Отработка артикуляции звуков [х, х’, ч’, щ’, ц] в процессе акцентированного произнесения их как в
контексте целого слова, так и вне его. Характеристика этих звуков по признаку твердости-мягкости.
Упражнение в чтении слов со следующими сочетаниями звуков: же, ше (жесть, шесть); шо, шё
(шорох, шёлк); жо, жё (обжора, жёлудь); че (честь); чо, чё (чох, то есть чихание, чёлка); ще
(щепка); що, щё (трещотка, щётка), чк (ручка, дочка), чн (точный, мучной), чт (мачта, почта),
щн (хищник), щр (поощрение). Чтение слогов, слов, предложений и текстов, содержащих эти звуки.
Усвоение содержания текста. Пересказ.

Усвоение форм 8 печатных (строчных и заглавных) букв: х Х, ч Ч, щ Щ, ц Ц.

8.

Заключительный период (15
часов).

Формирование навыка сознательного чтения текстов различных жанров при условии
орфоэпического произнесения слов. При чтении «трудных» слов в тексте (длинных и незнакомых
по значению) возможно возвращение на уровень слогового их прочтения. Соблюдение пауз в
соответствии со знаками препинания как в предложениях, так и между ними. Воспроизведение
заданной интонации: повествовательной, вопросительной, побудительной.
Умение отвечать на вопросы по содержанию прочитанного текста полными ответами, делать
выборочный пересказ, изменять начало или конец текста и в связи с этим давать ему новое
название.
Умение находить и читать выборочно отрывки текста, соответствующие трем его структурным
компонентам: а) вступление, начало: с чего все началось; б) главная часть: что произошло с
героями; в) заключение: чем все завершилось. Умение передать отношение автора и читающего
ученика к описанным в тексте событиям.

9.

Литературное чтение (36 ч).
На огородах Бабы- Яги(9 ч).

Стихи русских поэтов. Скороговорки. Выразительное чтение стихотворений. Работа над дикцией.
Чтение наизусть. Участие в диалоге при обсуждении прослушанного или прочитанного
произведения. Рифма. Понимание основного содержания текста. Осознанное правильное чтение
художественного текста целыми словами за счёт перечитывания текста с различными заданиями.
Передача впечатления от услышанного своими словами. Произведения устного народного
творчества. Жанровое разнообразие предлагаемых к изучению произведений: малые фольклорные
жанры (прибаутка, колыбельная песенка, считалка, загадка, скороговорка, закличка), народная
сказка. Восприятие на слух и понимание художественных произведений разных жанров.
Первичные представления об олицетворении. Декламация произведений. Чтение наизусть. Участие
в диалоге при обсуждении прослушанного или прочитанного произведения. Рифма. Понимание
основного содержания текста. Олицетворение. Осознанное правильное чтение художественного
текста целыми словами за счёт перечитывания текста с различными заданиями. Передача
впечатления от услышанного своими словами. Выразительное чтение.
Практическое освоение (сочинение) таких жанров фольклора, как загадка, докучная сказка.
Заклички. Скороговорки. Чистоговорки

10.

Пещера Эхо (6 ч).

Произведения современной отечественной литературы.
Осознанное правильное чтение художественного текста целыми словами за счёт перечитывания
текста с различными заданиями. Первое знакомство с особенностями поэтического взгляда на мир:
поэт помогает обнаружить красоту и смысл в обыденном. Знакомство с рифмой, поиск и
обнаружение рифмы. Понимание содержания литературного произведения. Чтение наизусть.

Жанровое разнообразие предлагаемых к изучению произведений: литературная сказка, стихотворение. Рифма.

11.

На пути в волшебный лес (4
ч).

Произведения устного народного творчества. Восприятие на слух и понимание произведений
разных жанров. Ответы на вопросы по содержанию прослушанного, прочитанного. Выразительное
чтение. Знакомство с жанром кумулятивной сказки. Разный смысл повторов.

12.

Клумба с колокольчиками (3
ч).

Произведения современной отечественной и зарубежной литературы. Выражение личного отношения к прослушанному. Эмоциональная передача характера произведения при чтении вслух,
наизусть: использование голоса-нужных интонаций, тона, силы, темпа речи, смысловых пауз, логических ударений; несловесных средств – мимики. Жанровое разнообразие произведений: литературная сказка, стихотворение. Восприятие на слух и понимание произведений разных жанров.
Участие в диалоге при обсуждении произведения. Выразительность звукописи

13.

В лесной школе (4 часа).

Различение жанров произведений: малые фольклорные жанры (считалка, скороговорка),
стихотворение. Декламация произведений. Произведения современной отечественной литературы,
доступные для восприятия младшими школьниками. Определение серьёзного и шуточного (юмористического) характера. Выделение языковых средств художественной выразительности.
Восприятие на слух и понимание художественных произведений разных жанров. Эмоциональная
передача характера произведения при чтении вслух, наизусть: использование голоса - нужных
интонаций, тона, силы, темпа речи, смысловых пауз, логических ударений; несловесных средств мимики, движений, жестов. Чтение наизусть. Связь произведений литературы с другими видами
искусств. Фантазия в литературе.

14.

Музей Бабы-Яги. Тайна
особого зрения (5 ч).

Понимание содержания литературного произведения. Тема, главная мысль. Герои произведения.
Правильность чтения: недопущение пропуска и замены слов. Сравнительный анализ двух образов.
Рифма. Выделение языковых средств художественной выразительности. Восприятие на слух и
понимание художественных произведений разных жанров. Выражение собственного отношения к
каждому из героев.

На выставке рисунков Юрия
Васнецова
Тамбовские писатели – детям.
(5 ч).

15.

Произведения устного народного творчества. Различение жанров произведений: малые
фольклорные жанры (прибаутка). Выразительное чтение. Участие в диалоге при обсуждении
произведения. Первичные представления об олицетворении, разный смысл повторов, выразительность звукописи; понятие рифмы. Иллюстрация в книге и её роль в понимании произведения.
Выразительность рифмы. Связь произведений литературы с другими видами искусств: оценка
иллюстраций к произведениям, сопоставление произведений художественной литературы и
произведений живописи. Установка на постепенное увеличение скорости чтения.
Знакомство с произведениями А.М. Акулинина. Совершенствование навыка смыслового чтения.
Пересказ текста. Работа над содержанием. Обогащение словаря.

Требования к уровню подготовки учащихся к концу 1 класса
Учащиеся научатся:















понимать содержание коротких произведений, воспринятых на слух, а также прочитанных в классе,
выделять в них основные логические части;
читать про себя маркированные места текста, осознавая смысл прочитанного;
рассказывать наизусть 3-4 стихотворения разных авторов;
различать речь «устную» и «письменную»;
выделять из речи предложения;
называть элементы книги;
составлять рассказы из 3–4 предложений на основе иллюстрации;
читать вслух плавно, безотрывно по слогам и целыми словами, учитывая индивидуальный темп чтения;
отличать прозаическое произведение от стихотворного;
различать малые жанры фольклора: загадку, считалку, скороговорку, закличку, небылицу;
находить средства художественной выразительности в тексте (повтор; уменьшительно-ласкательная
форма слов, восклицательный и вопросительный знаки, звукопись, рифмы);
понимать содержание прочитанного;
осознанно выбирать интонацию, темп чтения и необходимые паузы в соответствии с особенностями
текста;
читать художественное произведение (его фрагменты) по ролям и по цепочке, опираясь на маркирование;



рассматривать иллюстрации, соотносить их сюжет с соответствующим фрагментом текста или с основной
мыслью (чувством, переживанием), выраженным в тексте.

Учащиеся получат возможность научиться:









находить в книге страницу «Содержание» или «Оглавление»; находить нужное произведение в книге,
ориентируясь на «Содержание»;
задавать вопросы по тексту произведения и отвечать на вопросы, используя текст;
различать сюжетно-композиционные особенности кумулятивной (сказка-цепочка) и докучной сказок;
обнаруживать подвижность границ между жанрами фольклора и литературы (прибаутка может включать
в себя небылицу и дразнилку; колыбельная песенка – закличку; рассказ – сказку);
осваивать на практике малые фольклорные жанры и инсценировать их с помощью выразительных средств
(мимика, жесты, интонация);
находить в разделе «Музейный Дом» иллюстрации, подходящие к конкретным фольклорным текстам,
сравнивать тексты и иллюстрации;
находить информацию по заданной теме в разных источниках (справочники, энциклопедии и др.);
составлять портфолио ученика 1 класса.

3. Календарно - тематическое планирование
1 класс 136 ч.
№п/п

Тема урока

Дата
План

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ (100 ЧАСОВ)
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД (10 ч)
Вводный урок. Знакомство
с первой учебной книгой – «Азбукой»
Речь устнаяи письменная. Слушание сказки
«Заюшкина избушка»
Сказка «Колобок».Текст. Предложение. Слово.
«Как хлеб на стол пришёл». Предложение.
Интонация.
«Доброе дело».Слова-предметы.
Живые и неживые предметы.
«Попугай».Текст. Живые и неживые предметы.
«Неудачная прогулка». Слова-действия.
«Догадливая лягушка». Слова-признаки.
«Зимние заботы», «Наши гости».Словапомощники.
Текст. Предложение. Слово.
ОСНОВНОЙ (ЗВУКОБУКВЕННЫЙ) ПЕРИОД
(75 ч)
Гласные звуки

Примечание
Факт

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
.
27.
28.
29.

Звук [а], буквы а, А
Звук [а], буквы а, А
Звук [о], буквы о, О
Звук [о], буквы о, О
Звук [у], буквы у, У
Звук [у], буквы у, У
Звук [э], буквы э, Э. Повторение пройденного
Звук [э], буквы э, Э. Повторение пройденного.
Звук [ы], буква ы
Звук [ы], буква ы
Звук [и], буквы и, И. И – показатель мягкости
предшествующих согласных звуков.
Звук [и], буквы и, И. И – показатель мягкости
предшествующих согласных звуков.
Гласные звуки – ртораскрыватели: [а], [о], [у], [э],
[ы], [и]. Работа гласных букв
Гласные звуки – ртораскрыватели: [а], [о], [у], [э],
[ы], [и].Работа гласных букв
Слог. Ударение. Смыслоразличительная роль
ударения.
Слог. Ударение. Смыслоразличительная роль
ударения.
Согласные сонорные звуки
Звуки [м], [м’], буквы м, М
Звуки [м], [м’], буквы м, М
Звуки [н], [н’], буквы н, Н

30.
31.
32.
33.
34.

35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.

46.

Звуки [н], [н’], буквы н, Н
Звуки [л], [л’], буквы л Л
Звуки [л], [л’], буквыл Л
Звуки [р], [р’], буквы р, Р
Звуки [р], [р’], буквы р, Р
Звук [й’] в начале слова и между гласными.
Обозначение мягкости согласных звуков с
помощью букв я, ё, ю, е и мягкого знака (ь)
Звук [й’], буквы й, Й
Звук [й’], буквы й, Й
Обозначение двух звуков [й’а] одной буквой я
Буква я – показатель мягкости предшествующего
согласного.
Обозначение двух звуков [й’о] одной буквой ё
Буква ё – показатель мягкости предшествующего
согласного
Обозначение двух звуков [й’у] одной буквой ю
Буква ю – показатель мягкости предшествующего
согласного
Обозначение двух звуков [й’э] одной буквой е
Буква е – показатель мягкости предшествующего
согласного
Буква ь – показатель мягкости согласных звуков
Парные звонкие и глухие согласные звуки
Согласные звонкие звуки [д], [д’], отличающиеся

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

по признаку мягкости–твердости. Буквы д, Д
Согласные звонкие звуки [д], [д’], отличающиеся
по признаку мягкости–твердости. Буквы д, Д
Согласные глухие звуки [т], [т’], отличающиеся по
признаку мягкости–твердости. Буквы т, Т
Согласные глухие звуки [т], [т’], отличающиеся по
признаку мягкости–твердости. Буквы т, Т
Чтение текста «Енот»
Согласные звонкие звуки [з], [з’], отличающиеся по
признаку мягкости–твердости. Буквы з, З
Согласные звонкие звуки [з], [з’], отличающиеся по
признаку мягкости–твердости. Буквы з, З
Согласные глухие звуки [с], [с’], отличающиеся по
признаку мягкости–твердости. Буквы с, С
Согласные глухие звуки [с], [с’], отличающиеся по
признаку мягкости–твердости. Буквыс, С
Чтение текста «Сосна»
Согласные звонкие звуки [г], [г’], отличающиеся
по признаку мягкости–твердости. Буквы г, Г
Согласные звонкие звуки [г], [г’], отличающиеся
по признаку мягкости–твердости. Буквы г, Г
Согласные глухие звуки [к], [к’], отличающиеся по
признаку мягкости–твердости. Буквы к, К
Согласные глухие звуки [к], [к’], отличающиеся по
признаку мягкости–твердости. Буквы к, К
Чтение текста «Зайка». Проверка техники чтения
Согласные звонкие звуки [в], [в’], отличающиеся

62.
63.
64.

65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.

по признаку мягкости–твердости. Буквы в, В
Согласные звонкие звуки [в], [в’], отличающиеся
по признаку мягкости–твердости. Буквы в, В
Согласные глухие звуки [ф], [ф’], отличающиеся
по признаку мягкости–твердости. Буквы ф, Ф
Согласные глухие звуки [ф], [ф’], отличающиеся
по признаку мягкости–твердости. Буквы ф, Ф
Согласные глухие звуки [ф], [ф’], отличающиеся
по признаку мягкости–твердости. Буквы ф, Ф
Согласные звонкие звуки [б], [б’], отличающиеся
по признаку мягкости–твердости. Буквы б, Б
Согласные звонкие звуки [б], [б’], отличающиеся
по признаку мягкости–твердости. Буквы б, Б
Согласные глухие звуки [п], [п’], отличающиеся по
признаку мягкости–твердости. Буквы п, П
Согласные глухие звуки [п], [п’], отличающиеся по
признаку мягкости–твердости. Буквы п, П
Согласный звонкий твердый звук [ж], буквы ж, Ж
Согласный звонкий твердый звук [ж], буквы ж, Ж
Согласный глухой твердый звук [ш], буквы ш, Ш
Согласный глухой твердый звук [ш], буквы ш, Ш
Звук [й’] после разделительных «ь» и «ъ» знаков
Звук [й’] после разделительных мягкого (ь)
и твердого (ъ) знаков перед гласными буквами е, ё,
ю, я

75.

76.
77.

78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.

Звук [й’] после разделительных мягкого (ь)
и твердого (ъ) знаков перед гласными буквами е, ё,
ю, я
Звук [й’] после разделительного твердого знака (ъ)
перед гласными буквами е, ё, ю, я
Звук [й’] после разделительного твердого знака (ъ)
перед гласными буквами е, ё, ю, я
Непарные глухие мягкие и твёрдые звуки [х],
[х’], [ч’], [щ’], [ц]
Согласные глухие звуки [х], [х’], буквы х, Х
Согласные глухие звуки [х], [х’], буквы х, Х
Согласный глухой мягкий звук [ч’], буквы ч, Ч
Согласный глухой мягкий звук [ч’], буквы ч, Ч
Согласный глухой мягкий звук [щ’], буквы щ, Щ .
Согласный глухой мягкий звук [щ’], буквы щ, Щ.
Согласный глухой мягкий звук [ц], буквы ц, Ц.
Согласный глухой мягкий звук [ц], буквы ц, Ц.
Заключительный период (15 часов).
В. Берестов «Верблюжонок».
«В народе говорят…»
Г. Цыферов «Что у нас во дворе?».
Приговорки.
Веселые стихи для детей.
Творчество К. Чуковского
Произведения о природе.
«Белая акация».

94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.

101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.

Произведения А.Блока для детей.«Ветхая
избушка».
Шуточные и игровые стихотворения для детей.
Весёлые стихи для детей.
Б. Заходер «Песня игрушек».
Творчество С. Маршака.
Русский алфавит.
Прощание с учебником «Азбука».
Литературное чтение (36 ч).
На огородах Бабы- Яги(9 ч).
Начало пути: волшебные предметы и помощники.
Знакомство с хрестоматией. Законы докучной
сказки. «Сказка про белого бычка».
Законы докучной сказки. «Сказка про сороку и
рака».
Секреты считалок.
Древние считалки.
Тайны загадок.
Как устроена загадка.
Заклички: обращение к природе.
Трудности скороговорок
Пещера Эхо (6 ч).
Созвучные хвосты слов. Г.Остер «Эхо».
Созвучные концы слов. Даниил Хармс, Нина
Гернет «Очень-очень вкусный пирог»
Литературная сказка. Рифма и смысл.
Н. Носов «Приключения Незнайки»
Рифма и смысл.

114.
115.

116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.

123.
124.
125.
126.
127.
128.

Н. Носов «Приключения Незнайки»
Шуточные стихи. И.Пивоварова. А. Дмитриев.
Джеймс Ривз. Рифма.
Шуточные стихи. И.Пивоварова. А. Дмитриев.
Джеймс Ривз
На пути в волшебный лес (4 ч).
Сказка-цепочка. Кумулятивная сказка.
Русская народная сказка
Сказка-цепочка.
Русская народная сказка «Репка»
Клумба с колокольчиками (3 ч).
Звучащие стихи. Е.Благинина.А.Усачёв. Джеймс
Ривз
Звукопись в поэзии и прозе. М.Горький
«Воробьишко»
Звукопись в поэзии и прозе.
М.Горький «Воробьишко» Прозаический и
поэтический текст.
В лесной школе (4 часа).
Считалка, скороговорка или дразнилка?
Чувство юмора в поэзии. Тим Собакин. Б.Заходер
Стихи про мальчиков и девочек.
В.Лунин. Э.Успенский
Фантазия в литературе. Б.Заходер
Музей Бабы-Яги. Тайна особого зрения (5 ч).
Особый взгляд на мир. И.Токмакова. С.Козлов
Особый взгляд на мир. И.Токмакова. С.Козлов.

129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.

Стихотворное и прозаическое произведения.
Что видит и слышит поэт.
С. Воронин «Необыкновенная ромашка»
Жанр: рассказ, стихотворение.
Проверка техники чтения.
На выставке рисунков Юрия Васнецова (5 ч).
Прибаутка и небылица . Детские песенки.
Дразнилка, прибаутка или небылица
Искусство иллюстрации. Что видит художник
Рифмующиеся слова и изображения
Тамбовские писатели – детям. «Рассказы A.M.
Акулинина о детях».

