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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа разработана на основе: 
1. Положения  Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования,  

2. Примерной основной образовательной программы  начального общего 

образования, одобрена Федеральным учебно-методическим объединением по 

общему образованию (Протокол заседания от 8 апреля 2015г. № 1/ 15) 

3. Основной образовательной программы НОО, в соответствии с планируемыми 

результатами и программой формирования УУД. 

4. Авторской программы,  Н.В. Нечаевой, В. Ю. Свиридовой. 

5. Учебного плана МКОУ "НОШ №1" ЗАТО п.Солнечный. 

6. Положения  о рабочей программе педагога МКОУ «НОШ № 1» ЗАТО посёлка 

Солнечный Красноярского края. 

 

 

В период обучения грамоте ребенок начинает осваивать новые ситуации, отношения, 

виды деятельности, требующие от него выбора соответствующих этим новым 

обстоятельствам языковых средств. По этой причине частные задачи периода обучения 

грамоте не ограничиваются обучением детей чтению и письму, они сориентированы и на 

успешную адаптацию каждого ребенка к новым условиям его жизнедеятельности. 

Цель предлагаемого курса: освоение коммуникативной функции языка (адекватного его 

восприятия и пользования), осознание языка как средства приобщения к богатству 

русской культуры. 

 Задачи: 

 - научить детей читать и писать, дать им первичные сведения о речи, языке и литературе; 

 - расширить кругозор детей на основе богатого содержания, отражающего мир природы, 

общества и человека; 

 - активизировать внутреннюю и внешнюю (устную, письменную) речь, представить речь 

и ее средства объектом осознания учениками; 

 - развить интеллектуальную и в целом познавательную активность, вызвать у ребенка 

положительное отношение к учению; 

 - развить психофизиологические функции, необходимые для продуктивного обучения 

чтению и письму и в целом русскому языку (слухового, зрительного анализаторов, 

речевых органов, мышц руки, пространственной, временной, количественной ориентации; 

фонематического слуха, систем: глаз-рука, ухо-рука; способности перекодировать, быстро 

просматривать и проговаривать последовательность каких-либо знаков). 

Курс «Русский язык. Обучение грамоте» является первым этапом в системе изучения 

русского языка и литературного чтения в начальной школе. С обучения грамоте 

начинается учеба в школе, а это значит, что именно в процессе обучения грамоте 

начинается реализация положений системно-деятельностного подхода — основы 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования: 

учет индивидуальных, возрастных и психологических особенностей обучающихся; 

учет различных видов деятельности учащихся и форм общения педагогов с детьми для 

решения целей образования и воспитания; 

обеспечение преемственности дошкольного и начального образования. 

Эти положения стандарта нашли свое отражение в ориентации на свойственные 

первоклассникам возрастные особенности мышления и деятельности: 

переход от свойственного дошкольникам наглядно-образного мышления к логическому; 

переход от ведущей в дошкольном возрасте игровой деятельности к деятельности 

учебной. 



При обучении грамоте первоклассники овладевают первоначальными знаниями в области 

родного языка, обучаются чтению и письму и при этом учатся учиться. 

Поскольку знакомство с русским языком является одной из важнейших областей познания 

окружающей действительности, то с обучения грамоте, как первой ступени изучения 

русского языка, начинается знакомство с этой областью. А тексты, которые читают 

первоклассники на уроках, существенно расширяют их запас знаний и представлений об 

окружающем. 

 

I. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Личностные 

В процессе обучения грамоте закладываются основы формирования таких важнейших 

сторон личности младшего школьника, как 

· любознательность, активность и заинтересованность в познании мира;  

· способность к организации собственной деятельности;  

· доброжелательность, умение слушать и слышать собеседника, обосновывать свою 

позицию, высказывать свое мнение. 

Направленность обучения грамоте на формирование умения учиться позволяет заложить 

основу работы над достижением таких личностных результатов, как:  

· развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками;  

· принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 

В процессе обучения чтению текстов учащимся задаются вопросы, которые не имеют 

однозначного ответа, они предполагают серьезное обдумывание, размышление, умение 

четко сформулировать свою точку зрения и отстоять ее, приводя доказательства из текста. 

Таким образом, реализуются такие требования Федерального Государственного 

образовательного стандарта к личностным результатам, как 

формирование уважительного отношения к иному мнению;  

развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

Метапредметные 

Содержание и построение курса обучения грамоте дает возможность углубленно 

заниматься формированием таких метапредметных результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, как: 

· овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления;  

· освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

· формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

· формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

· освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

· использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов;  

· использование речевых средств для решения коммуникативных и познавательных задач;  

· овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям;  

· готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  



Важно отметить, что обучение грамоте — только первый этап работы над достижением 

данных метапредметных результатов. В полном объеме они могут быть достигнуты 

только к окончанию начальной школы совместными усилиями всех учебных предметов.  

Познавательные – моделирование (перевод устной речи в письменную), формулирование 

личных, языковых, нравственных проблем, самостоятельное создание способов решения 

проблем поискового и творческого характера. 

Регулятивные – целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, 

оценка, алгоритмизация действий. 

Коммуникативные – использование средств языка и речи для получения и передачи 

информации, участие в продуктивном диалоге; самовыражение: монологические 

высказывания разного типа. 

Выделение предложений из речевого потока. Слово как объект изучения, материал для 

анализа. Значение слова. Различение слова и предложения. Работа с предложением: 

выделение слов, изменение их порядка, распространение и сокращение предложения. 

Универсальные учебные действия: 

- моделировать состав предложения;  

- корректировать предложения, содержащие смысловые ошибки;  

- выделять существенные признаки, синтезировать их: различать слово и предложение; 

определять, находить задуманное слово по его лексическому значению;  

- контролировать этапы своей работы, оценивать процесс и результат выполнения 

задания. 

Чтение  

Соотношение между звуковой и буквенной формой слова. Позиционный способ 

обозначения звуков буквами и обусловленный им способ чтения: чтение слога с 

ориентацией на букву, обозначающую гласный звук. Чтение слов, словосочетаний, 

коротких предложений и текстов. Понимание предложений, небольших рассказов и 

стихотворений при самостоятельном чтении вслух и при прослушивании.  

Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами как результат совершенствования 

механизма чтения. Обучение орфоэпическому чтению при переходе к чтению целыми 

словами. Скорость чтения в соответствии с индивидуальным темпом ребенка. Чтение с 

интонацией и паузами в соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и 

выразительности чтения на материале небольших текстов и стихотворений. Выборочное 

чтение с целью поиска ответа на поставленный вопрос по данному тексту. Нахождение 

информации, заданной в тексте в явном виде. Формулирование простых выводов на 

основе информации, содержащейся в тексте. Чтение по ролям. 

Использование орфографического чтения как средства самоконтроля при письме под 

диктовку и при списывании. 

Универсальные учебные действия: 

применять знание позиционного принципа чтения при чтении прямых слогов;  

сравнивать слова, получающиеся при изменении одной гласной буквы;  

осознавать смысл прочитанного;  

находить содержащуюся в тексте информацию;  

определять основную мысль прочитанного произведения;  

обсуждать прочитанный текст с одноклассниками; 

аргументировать свое мнение при обсуждении содержания текста;  

формулировать простые выводы на основе информации, содержащейся в тексте;  

интерпретировать информацию, представленную в тексте в явном и неявном виде; 

использовать два вида чтения: орфографическое и орфоэпическое в зависимости от целей. 

Восприятие художественного произведения[3] 

Восприятие художественного произведения, читаемого взрослым или одноклассником.  

Понимание текста: тема, главная мысль, герой, основная сюжетная линия. Работа с 

воображаемыми ситуациями («что бы ты сделал на месте героя, как бы ты себя вёл»).  



Первоначальное знакомство с литературными жанрами — стихи, рассказы, сказки 

(народные и авторские), загадки, пословицы и др.  

Универсальные учебные действия: 

осознавать смысл текста при его прослушивании;  

понимать информацию, содержащуюся в воспринимаемом на слух тексте;  

определять основную мысль текста;  

различать стихотворения, рассказы, сказки на основании отличительных особенностей 

данных жанров. 

 

II. Содержание учебного курса. 

1 класс 132 часа 

№ 

п/п 

Наименование раздела. Количество 

часов 

 Обучение грамоте. 96 

1. Введение основных понятий русского языка. 14 

2. Гласные – согласные звуки и буквы, их обозначающие; твердые – 

мягкие согласные звуки. 

 Группировка, систематизация букв по обозначению ими разных 

звуков и по начертанию. 

18 

3. Звонкие и глухие парные согласные звуки и соответствующие им 

буквы. 

42 

4. Двузначные гласные буквы. 22 

 Литературное чтение. 36 

1. Книги – твои друзья. 4 

2. Путешествие в мир литературы. 4 

3. Долина рассказов: тайна за тайной. 6 

4. Сады поэзии: из чего растут стихи. 9 

5. Сказочные дорожки: твой путеводитель. 7 

6. Открытия в  литературе и фантазии в науке. 6 

ИТОГО: 132 

 

Программа состоит из двух взаимосвязанных разделов. Первый - «Развитие речевой 

деятельности», в котором раскрываются линии работы по развитию устной и письменной 

речи, по формированию навыков чтения и графики. Второй раздел составляет собственно 

система языка - то, что придает речевой деятельности формальную правильность. 

I. Развитие речевой деятельности 

В период обучения грамоте особое внимание уделяется осознанию детьми средств 

устного общения, установлению общего и особенного в различных речевых ситуациях. 

Для этого необходимо, прежде всего «разговорить» детей. 

Данной цели служат специальные задания по инсценированию, но, прежде всего - 

организация учителем заинтересованного, содержательного общения детей в процессе 

поиска решения проблем на разных учебных предметах, а также при непосредственном, 

во время экскурсий, ознакомлении школьников с окружающим миром. Обсуждения, 

дискуссии, в целом разнообразие отношений и ситуаций на уроках и вне уроков 

способствуют возникновению у школьников опыта монологической и диалогической 

речи, речи разговорной и научной, воспитывают ответственность за сказанное слово, 

умение доказать свою точку зрения, выразить согласие и несогласие. Поэтому на самом 

начальном этапе школьной жизни необходимо помочь детям овладеть средствами устного 

общения: голосом, жестами, мимикой, движением. Примером интеллигентного общения 

является учитель. 

В этот же период начинается систематическая работа по адекватному восприятию чужого 

высказывания (текста) на слух и зрительно. Через инсценирование прочитанного, 



иллюстрирование, придумывание к тексту названия, вопросов и другие многообразные 

задания дети подводятся к осознанию признаков текста и умению его анализировать. 

Таким образом, при освоении детьми устной и письменной речи косвенный путь учения 

доминирует над прямыми путями. Основной способ усвоения - самостоятельная речевая 

деятельность ребенка в вариантных условиях и анализ соответствия речевых 

средств конкретной ситуации. 

На дальнейших этапах обучения не столько увеличивается объем материала, сколько 

изменяется степень глубины, сложности и многоаспектности его анализа. Поэтому к 

содержанию программы по развитию речи, обозначенному в период обучения грамоте, 

следует возвращаться и на последующих этапах в соответствии с возникшей речевой 

ситуацией. 

Техника чтения и письма формируется в основном в период обучения грамоте. Обучение 

чтению строится на принятом в русской методике аналитико - синтетическом 

звукобуквенном методе. Он предполагает последовательное неразрывное озвучивание 

каждой буквы с учетом мен их звуков. Порядок изучения букв ориентирован на осознание 

учениками мен звуков - основу способа чтения и письма. Вначале вводятся однозвучные 

гласные и сонорные согласные. В этот период дети на коротких, простых по составу 

словах осваивают способ чтения и письма, наблюдают букву и как показатель мягкости 

согласных. Затем изучаются все парные согласные по глухости - звонкости, и, наконец, 

когда у детей появляется достаточный опыт чтения и фонетического анализа слов, 

вводятся наиболее трудные случаи: двузвучные гласные буквы, непарные согласные, 

мягкий и твердый знаки. Постепенно, от этапа к этапу, нарастает длина слов, появляется 

стечение согласных, расхождение звукового и буквенного состава, расхождение 

количества звуков и количества букв. Такой подход к порядку изучения букв и 

постепенному усложнению слов позволяет детям самостоятельно открыть правила чтения; 

вывести правила написания звонких согласных и проверяемых безударных гласных в 

корне; осознать написание гласных после шипящих, отсутствие мягкого знака в 

сочетаниях букв ч и щ с другими согласными, кроме л, и проч., т.е. вполне естественно 

войти в грамматическую систему языка. 

Основной метод обучения письму: анализ, сравнение схожих и противоположных случаев 

написания и перенос полученного опыта в новые условия. Способ написания наклонный, 

безотрывный и отрывной. 

II. Система языка 

Уже в букварный период, кроме традиционно центральной темы «Фонетика», ученикам 

предоставляется возможность широких грамматических наблюдений в области 

синтаксиса, морфологии и морфемики. Их основная цель в этот период _ способствовать 

формированию навыков правильного чтения и правильного письма. К ее достижению 

приводят следующие линии работы: 

- первичное осознание различения слов по смыслу, грамматическому и звукобуквенному 

составу; 

- начальное наблюдение детьми трех основных принципов русской орфографии: 

фонетического, морфемного, традиционного, или исторического; наблюдение сильных и 

слабых позиций звуков 

в слове, расхождения написания и произношения слов; родственных слов и их форм; слов 

с проверяемыми написаниями в корне (нора _ норы, снега _ снег) и написаниями 

непроверяемыми, традиционными (ча, ща, чу, щу, жи, ши); 

- наблюдение изменения грамматической структуры слов в предложении, в зависимости 

от цели высказывания, практическое ознакомление с основными признаками предложения 

и слова. Этой функции служит сравнение предложений, различающихся целью 

высказывания и интонацией, формами слов, служебными словами, порядком слов. 

В основном грамматические знания усваиваются на уровне представлений. 

Реализация программы на ступени начального образования имеет следующие 

особенности: 



 при выборе форм изучения нового, закрепления, а также контроля используются 

компьютерные программы, позволяющие развивать учебно-познавательную, 

коммуникативную и информационную компетентности учащихся; 

 знакомство со спецификой этимологии русского слова, подробное изучение 

заимствование слов русского языка из других языков мира используется для 

формирования толерантного отношения обучающихся к другим народам, 

адекватного восприятия поликультурной картины мира; 

 национально- региональный компонент в изучении русского языка реализуется 

через включение в содержание учебного материала текстов диктантов с тематикой 

родного края, написание сочинений с описанием природы родного края. 

 

 

Рабочая программа по предмету Обучение грамоте и чтению 1 класс Л.В. Занков 

 

 

№п/п Дата Тема урока К-во 

часов 

Домашнее 

задание План Факт 

Первый этап. Подготовительный период  

Введение основных понятий русского языка 

 (Устная и письменная речь, предложение, слово, звук, 

звуки гласные и согласные) 

 

14  

1 четверть 

1. 1.09 1.09 История обучения.  Знакомство с 

учебником. Условные 

обозначения. Иллюстрации. 

Обложка, форзацы, страницы. 

1  

2. 

2.09 

2.09 

История речи. Речь устная и 

письменная. Разные языки народов 

мира и России. Схема 

предложения. 

1  

3. 

5.09 

5.09 

Мир, Россия, Родина, семья.  

Знакомство со средствами устного 

общения.  

1  

4. 

7.09 

7.09 

 

В мире знаков. Звук и письменный 

знак. Схема слова. Разведение 

понятий слово и предмет. 

1  

5. 
8.09 8.09 Введение понятий звуки гласные и 

согласные. Звуковой анализ слова. 

1  

6. 

9.09 

9.09 

Знаки звуков – буквы. Звук [а], 

буквы Аа. Звук [у], буквы Уу.  

Звуковой и буквенный анализ. 

1  

7. 

12.09 

12.09 

Чтение схем слов и предложений 

(пиктограмм).  

Сочетание слов по смыслу. 

1  

8. 14.09 14.09  Фестиваль сказочных героев. 1  

9. 

15.09 

15.09 

Звук [о], буквы Оо. Звук [э], буква 

Ээ. Театр - антракт - театр. 

Интонирование звуков речи. 

Большая буква в именах. 

 

1  

10. 16.09 16.09   1  



Чтение пиктограмм. Понимание 

средств устного общения. 

11. 

19.09 19.09  

Такой – другой (слова 

противоположные по значению). 

Большая буква в именах.  

 

1  

12. 

21.09 21.09 Звуки [ы], [и], буквы Ы – И. 

Твёрдые и мягкие согласные 

звуки. Работа со схемами слов. 

1  

13. 

22.09 22.09 Один предмет, несколько 

предметов (единственное, 

множественное название 

предметов). Сравнение 

стихотворных форм по ритму. 

1  

14. 

23.09 23.09 Практическое пользование при 

чтении изученными буквами. 

Звуковой и звукобуквенный 

анализ слов. Выделение слов в 

предложении. Сказки о животных. 

1  

Второй этап 

Гласные – согласные звуки и буквы, их обозначающие; 

твердые – мягкие согласные звуки. 

 Группировка, систематизация букв по обозначению 

ими разных звуков и по начертанию. 
 

17  

15. 

26.09 26.09 Звуки  [л ],[ л`], [м], [м`], буквы 

Лл, Мм. Чтение слов. Начало 

выучивание алфавита. 

1  

16. 

28.09 28.09 Понятие ударение. Ударные и 

безударные гласные. Тематические 

группы слов. 

1  

17. 

29.09 29.09 Ударение. Слова, различающиеся 

только ударением. Варианты 

выражения мысли в предложении. 

Предмет, его признаки (какой он?) 

и действие. Значение фонемы в 

различии слов. 

1  

18. 

30.09 30.09 Культура общения. Чтение слов и 

пиктограмм. Звукобуквенный 

анализ слова. 

1  

19. 

03.10 03.10 Звуки [н], [н`], [р], [р`], буквы Нн, 

Рр. Слова указатели (без введение 

термина местоимение). 

Наблюдение средств выражения 

рода. 

1  

20. 
5.09 5.09 Практическое пользование при 

чтении изученными буквами. 

1  

21. 
06.10 06.10 Анализ фонетического сходства 

слов и их различий по смыслу.  

1  

22. 
7.10 7.10 Предложения, разные по цели 

интонации. 

1  

23-24 10.10- 10.10- Фонетический анализ слов.  1  



12.10 12.10 

25. 

13.10 13.10 Фестиваль сказочных героев. 

Животные в сказках. Животные 

зоопарка. 

1  

26. 

14.10 14.10 Звук [и], буква й. Чтение слов, 

звуковой и звукобуквенный анализ 

слов. 

1  

27. 

17.10 17.10 Роль фонемы в образовании слов. 

Многозначность слов. 

Согласование слов. Слова 

одинаковые по звучанию и 

написанию, но разные по 

значению. 

1  

28. 19.10 19.10 Фонетический анализ слов.  1  

29. 

20.10 20.10 Такой – другой, такой  - такой же. 

Нахождение предложения по 

схеме. Практическое пользование 

при чтении всеми изученными 

буквами. 

1  

29. 

21.10 21.10 Звуковой анализ слов. Наблюдение 

сильной и слабой позиции фонем. 

Сравнение предложений по 

содержанию и интонации. 

1  

30. 
24.10 24.10 Слог. Книга «Как учить грамоте 

читающих и не читающих детей». 

1  

31. 

26.10 26.10 Практическое пользование при 

чтении изученными буквами. 

Звуковой и звукобуквенный 

анализ слов. 

1  

Третий этап 

Звонкие и глухие парные согласные звуки и 

соответствующие им буквы 

 

42  

32. 

27.10 27.10 Звуки [б], [б`], [в], [в`], буквы Бб, 

Вв. роль фонемы в образовании 

слов. Способы передачи 

сообщений.  

1  

33. 28.10 28.10 Роль фонемы в образовании слов.  1  

2 четверть. 

34 
07.11 07.11 Театр. Фестиваль сказочных 

героев. Культура общения. 

1  

35 
09.11 

09.11 
Звуки [г], [г`], [д], [д`], буквы Гг, 

Дд. Различение слово – слог. 

  

36. 

10.11 10.11 Заклички. Единственное, 

множественное число названий 

предметов. Продолжение рассказа 

по его началу. Многозначность 

слов. 

1  

37. 
11.11 11.11 Чтение длинных слов.  Имена 

собственные. Культура общения. 

1  

38. 

14.11 14.11 Роль фонемы в образовании слова. 

Продолжение рассказа по его 

началу. 

1  



39. 

16.11 16.11 Многозначные слова. Сильная и 

слабая позиция согласного звука. 

Тематические группы слов. 

Правила поведения за столом. 

1  

40. 

17.11 17.11 Сильная и слабая позиция гласных 

и согласных звуков. Анализ 

рифмы. Сравнение загадок. 

1  

41. 
18.11 18.11 Звуки [ж], [з], [з`]. Буквы Жж, Зз. 

Роль фонемы в образовании слов. 

1  

42. 

21.11 21.11 Согласование формы слова с 

действующим лицом. 

Словообразование. Соотнесение 

ситуации и звуков, произносимых 

животными. 

1  

43. 
23.11 23.11 «Слова – слова». Практическое 

пользование изученными буквами.  

1  

44. 

24.11 24.11 Переносный смысл слов. 

Зависимость смысла предложения 

от порядка слов. 

1  

45. 

25.11 25.11 Звук [ж]  - всегда твёрдый 

согласный звук. Движение, как 

выразительное средство. 

1  

46. 

28.11 28.11 Звук [к], [к`], [п], [п`]. Буквы Кк, 

Пп. Единственное и 

множественное число предметов. 

Корень слова. Слабая и сильная 

позиция согласных фонем. 

1  

47. 

30.11 30.11 Старинные имена. Решение 

ребусов и кроссвордов. Сравнение 

тестов фантастических и 

правдивых. 

1  

48. 

01.12 01.12 Смыслоразличительная роль 

звуков. Словообразование. 

Соотношение ситуации и 

говорящего. 

1  

49. 

02.12 02.12 Понимание смысла предложения 

(предлоги, формы слов). Пробел – 

обозначение границы слова. 

Семья. Члены семьи. 

1  

50. 

05.12 05.12 Понимание смысла предложения 

(предлоги, формы слов). Пробел – 

обозначение границы слова. 

Семья. Члены семьи. 

1  

51. 
07.12 07.12 Удивительное «ка». Звуковой 

анализ слов. Фестиваль сказок. 

1  

52. 

08.12 08.12 Звуки [с], [с`], [т], [т`]. Буквы Сс, 

Тт. Анализ «Как бывает и как не 

бывает в природе, в предложении, 

в тексте». 

1  

53. 
09.12 09.12 Признаки предметов (по 

характеру, по состоянию и т.д.) 

1  

54. 12.12 12.12 Согласование слов по смыслу. 1  

55. 14.12 14.12 Играем в театр. 1  



56. 

15.12 15.12 Сильная и слабая позиция фонем. 

Понимание смысла текста. 

 

1  

57. 

19.12 19.12 Практическое пользование 

изученными буквами. Понимание 

смысла текста. Значение 

предлогов. 

1  

58. 
21.12 21.12 Слова – синонимы. Тематические 

группы слов. 

1  

59, 

60. 

22.12 

 

23.12 

22.12 

 

23.12 

Звуки [ф] , [ф`] , [ш]  . Буквы Фф, 

Шш. Парные звонкие и глухие 

согласные. 

Выразительное чтение. 

2  

61 
26.12 26.12 

 

Парные звонкие и глухие 

согласные. 

1  

3четверть 

62 
  Самостоятельное составление 

ленты букв. Культура общения. 

1  

 

63. 

 

 

 

Практическое пользование 

изученными буквами.  Звуковой и 

звуко- буквенный анализ. 

1  

64 

 

 

 

Понимание смысла предложений. 

Отгадывание предмета по его 

описанию.  

1  

65. 
 

 
Признаки предмета, действие 

предмета. 

1  

66, 

67. 

 

 

Понимание текста, 

различие предмет – слово. 

Понимание текста, 

различие предмет – слово 

2  

68, 

69. 

 

 

Звук  [ж]  - всегда твёрдый, 

звонкий, парный согласный звук.  

Звук  [ш] – всегда твёрдый глухой, 

согласный звук. Корень. 

Представление об однокоренных 

словах. 

2  

70, 

71. 

 

 

Помещения в квартире. 

Многозначность слов. Близкие по 

смыслу слова. 

2  

72, 

73 

 

 

Практическое пользование 

изученными буквами. Звуковой и 

звукобуквенный анализ. 

Понимание смысла текста. 

2  

74. 
 

 
Понимание средств устного 

общения. 

1  

Четвертый этап 

Двузначные гласные буквы 

22  

75. 

 

 

Двузначные гласные буквы е,ё,ю,я. 

Одна буква – два звука. 

 

1  

76   Буквы  е,ё,ю,я – показатели 1  



мягкости согласных звуков.  

77 
 

 
Продолжение ленты букв 

 

1  

78. 
 

 
Фразеологизмы. Твёрдые и мягкие 

согласные звуки. 

1  

79. 
 

 
Праздник Новый год. Пожелания 

сказочных героев. 

1  

80.   Из истории языка. 1  

81. 

 

 

Буквы я, ю. Роль фонемы в 

образовании слов. Работа над 

выразительным чтением 

стихотворения. 

1  

82. 

 

 

Многозначность слов. 

Выразительное чтение. 

Что такое язык? Понятие о 

диалекте. 

1  

83. 

 

 

Узнавание предмета по его 

описанию. Единственное и 

множественное  число названий  

предметов. 

1  

84.   Культура общения. Этика письма. 1  

85. 

 

 

Мягкий знак – показатель 

мягкости. Название частей тела 

человека и животных. 

1  

86.   Времена года. Словообразование. 1  

87. 

 

 

 

Выразительное чтение. 

К. Чуковский «Путаница» и 

страшилки. 

1  

88. 

 

 

Звуки [х], [х`], [ц]. Буквы Хх, Цц. 

Наблюдение особенностей 

правописания це, цы, ци. 

 

1  

89. 
 

 
Смысл путаницы. 

 

1  

90. 
 

 
Словообразование. Значение 

фонемы в образовании слов.  

1  

  91 
 

 
Звуки [ч`], [щ`] – всегда мягкие, 

глухие звуки. Буквы Чч, Щщ.  

1  

92 

 

 

 

 Практическое пользование 

изученными буквами.  

1  

93   Разделительные Ъ и Ь знаки. 1  

94   Чудеса русского языка. 

 

1  

95   Фестиваль сказочных героев 1  

96   «Прощание с азбукой» 

 

1  

Литературное чтение 40 часов (4 часа в неделю). 

 

Раздел 1. Книги – твои друзья. 6  

1   Что такое книга. Книга в нашей 1  



жизни 

С. Морозов, С. Маршак. 

Стихотворения. 

2   Кто в книгах живёт. Герои, 

созданные фантазией и 

воображением писателя. Д. Биссет 

«Под ковром». 

1  

3   Особенности поэтического текста. 

Работа с понятиями: «рифма». 

«поэзия», «проза». Портрет поэта. 

1  

4   Связь книги с самыми разными 

сторонами человеческой жизни. 

Разница между читателем, 

слушателем, зрителем. История 

рождения книги. 

1  

5   Ориентация в структуре книги. В. 

Берестов «Читалочка». 

1  

6   Фантазия и воображение в 

фольклорных и авторских текстах. 

Проверь себя. В. Лунин «Я видела 

чудо». 

1  

Раздел 2. Путешествие в мир 

литературы. 

5  

7   Чтение и литература. Разница 

бытового чтения и 

художественной литературы. 

Задачи Г. Остера. Г. Остер «Я 

ползу». 

1  

8   Автор, герой, персонаж. Б. Заходер 

«Пошёл Серёжа в первый 

класс…», Г. Виеру « Сколько 

звёзд…», скороговорки, загадки 

народные и авторские. 

1  

9   Литературный герой, его имя, 

характер», К. Чуковский 

«Барабек». 

 А. Милн «Винни-Пух и все-все-

все». 

1  

10   Различение научного и 

художественного текстов. Е. 

Чеповецкий «Непоседа, Мякиш и 

Нетак». С. Махотин «Плохая 

привычка», Н. Сладков 

«Свиристели». 

1  

11   Различение научного и 

художественного текстов. М.  

Яснов «Радость». Проверь себя. 

1  

Раздел 3. Долина рассказов: тайна за 

тайной. 

5  

12   Первичные представления о 

рассказе как литературном жанре. 

1  



Персонажи рассказа и главный 

герой. Л. Толстой «Косточка». 

13   Понятие о сюжете рассказа. Автор 

и его герой. Г. Остер 

«Середина сосиски», «Хорошо 

спрятанная котлета»,Е. Чарушин 

«Томка испугался».  

1  

14    Различение фольклора и 

авторской литературы. Малые 

жанры фольклора. Средства 

выражения авторского отношения 

к герою. Прибаутка. Побасёнка. Н. 

Ламм «Червяк», Н. Рубцов 

«Воробей». 

1  

15   Средства выражения авторского 

отношения к описываемому 

М. Горький «Воробьишко» , Ю. 

Коваль «Воробьиное озеро», В. 

Лунин «Стёклышко». 

1  

16   Средства выражения авторского 

отношения к герою.  Отличие 

позиции автора от позиции героя. 

А. Барто «Я одна ничья сестра…», 

В. Орлов «Кто кого обидел 

первый?..» 

1  

Раздел 4. Сады поэзии: из чего растут 

стихи. 

8  

17   Поэзия как особый взгляд на мир. 

Поэтические тайны: шуточная и 

взрослая. И. Пивоварова «Тайна».  

Л. Друскин «Беру я вещи в руки 

осторожно…» 

1  

18   Поэзия как особый взгляд на мир. 

Выявление характера героя рассказа. 

В. Драгунский «Друг детства». 

1  

19   Определение эмоционального 

настроя стихотворения. 

Поэтические сюрпризы. А. Барто 

«Вот так защитник», «Мишка». Б. 

Заходер «Я, на всё махнув 

рукой…» 

1  

20   Признаки художественного текста. 

Олицетворение как 

художественный приём. Н. Орлова 

«дерево-жираф». Л. Друскин «Там 

ива, опираясь на костыль…» 

1  

21   Приём олицетворения в сказке. 

Дж. Родари «Приключения 

Чиполлино». Загадки. 

1  

22   Приём олицетворения в авторской 

поэзии. А. Пушкин «Унылая 

пора…». К. Бальмонт «Осень». 

1  



23   Приём сравнения в загадке. 

Загадки. Е. Серова «Если мы 

растём на ели…». Р. Сеф «На свете 

всё на всё похоже…» 

1  

24   Характер литературного героя. 

Трудности существования. В. 

Панова «Серёжа» (отрывки). 

Проверь себя. 

1  

Раздел 5 Сказочные дорожки: твой 

путеводитель. 

7  

25   Сказки народные и авторские. 

Русские народные сказки, законы 

сказок. Л. Друскин «какие 

незнакомые предметы!»  

М. Лермонтов «Спи, младенец мой 

прекрасный…» 

1  

26   Сказки о животных. Русские 

народные сказки. «Лисичка-

сестричка и волк», «Кот и лиса». 

1  

27   Сказки о животных. Обобщение 

читательского опыта.  

1  

28   Особенности народных текстов в 

сравнении с авторскими. 

Скороговорка. Пословицы. Э. 

Успенский «Про Веру и Анфису». 

1  

29   Поэтические приёмы в 

стихотворении. И. Бунин 

«Листопад». 

1  

30   Законы волшебной сказки. Русская 

народная сказка «Гуси-лебеди». 

1  

31   Народные и авторские сказки. 

Сказки разных народов. «красная 

Шапочка» в пересказе Ш. Перро. 

1  

Раздел 6 Открытия в  литературе и 

фантазии в науке. 

5  

32   Характер героя в поэзии и 

фольклоре. В. Берестов "Заяц - 

барабанщик".Н.Ламм "Заячья 

любовь". 

1  

33   Произведение Евгения Чарушина 

«Волчишко». 

1  

34   Творчество Льва Николаевича 

Толстого. 

1  

35   Описание природы в рассказе 

Михаила Пришвина «Золотой 

луг». 

1  

36   Обобщение. Чтение произведений 

о природе. 

1  

ИТОГО: 132  

 

 



 

 

 


