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1.Пояснительная записка к рабочей программе по курсу

Основа программы
Рабочая программа курса «Литературное чтение» составлена на основе авторской программы
Климановой Л.Ф и Горецкого В.Г.и в соответствии с ФГОС НОО.

Данная авторская программа

основывается на концепции образовательной области «Филология», допущена Министерством
образования РФ.
Цели и задачи изучения курса
Важнейшая роль в реализации целей и задач, стоящих перед начальной школой, принадлежит
изучению родного языка. Программа по изучению русского языка в младших классах школы предусматривает три взаимосвязанных, но обладающих определенной самостоятельностью учебных курса:
1. Обучение грамоте, развитие речи и внеклассное чтение.
2. Литературное чтение (классное и внеклассное) и развитие речи.
3. Фонетика, лексика, грамматика, правописание и развитие речи.
Программа по обучению грамоте придает всему процессу изучения курса «Русский язык» четкую
практическую направленность и реализует следующие цели:
– формирование у учащихся начальных представлений о языке как составляющей целостной картины мира;
– социокультурная цель включает формирование коммуникативной компетенции учащихся – развитие устной и письменной речи, монологической и диалогической речи, первоначальные навыки
грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека;
– развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной отзывчивости при чтении, формирование эстетического отношения к искусству слова; овладение первоначальными навыками работы с учебными и научно-познавательными текстами;
– воспитание интереса к чтению и книге; обогащение нравственного опыта младших школьников,
формирование представлений о добре и зле; развитие нравственных чувств, уважения к культуре
народов многонациональной России и других стран.
Для достижения поставленных целей на уроках обучения грамоте необходимо решать следующие
задачи:
– освоение общекультурных навыков чтения и понимания текста; воспитание интереса к чтению и
книге;
– развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения;
– освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка;
– овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные
монологические высказывания и письменные тексты – описания и повествования небольшого объема;
– воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение познавательного интереса к
языку, стремления совершенствовать свою речь.

Общая характеристика курса
Литературное чтение как учебный предмет в начальной школе имеет большое значение в
решении задач не только обучения, но и воспитания.
Знакомство учащихся с доступными их возрасту художественными произведениями, духовнонравственное и эстетическое содержание которых активно влияет на чувства, сознание и волю
читателя, способствует формированию личных качеств, соответствующих национальным и
общечеловеческим ценностям. Ориентация учащихся на моральные нормы развивает у них умение
соотносить свои поступки с этическими принципами поведения культурного человека, формирует
навыки доброжелательного сотрудничества.
Важнейшим аспектом литературного чтения является формирование навыка чтения и других
видов речевой деятельности учащихся. Они овладевают осознанным и выразительным чтением,
чтением текстов про себя, учатся ориентироваться в книге, использовать её для расширения своих
знаний об окружающем мире.
В процессе освоения курса у младших школьников повышается уровень коммуникативной
культуры: формируются умения составлять диалоги, высказывать собственное мнение, строить
монолог в соответствии с речевой задачей, работать с различными видами текстов, самостоятельно
пользоваться справочным аппаратом учебника, находить информацию в словарях, справочниках и
энциклопедиях.
На уроках литературного чтения формируется читательская компетентность, помогающая
младшему школьнику осознать себя грамотным читателем, способным к использованию
читательской деятельности для своего самообразования. Грамотный читатель обладает потребностью
в постоянном чтении книг, владеет техникой чтения и приёмами работы с текстом, пониманием
прочитанного и прослушанного произведения, знанием книг, умением их самостоятельно выбрать и
оценить.
Курс литературного чтения пробуждает интерес учащихся к чтению художественных произведений.
Внимание начинающего читателя обращается на словесно-образную природу художественного
произведения, на отношение автора к героям и окружающему миру, на нравственные проблемы,
волнующие писателя. Младшие школьники учатся чувствовать красоту поэтического слова, ценить
образность словесного искусства.
Изучение предмета «Литературное чтение» решает множество важнейших задач начального
обучения и готовит младшего школьника к успешному обучению в средней школе.
Ценностные ориентиры содержания курса
Литературное чтение как учебный предмет в начальной школе имеет большое значение в
решении задач не только обучения, но и воспитания. На этих уроках учащиеся знакомятся с
художественными произведениями, нравственный потенциал которых очень высок. Таким образом, в
процессе

полноценного

восприятия

художественного

произведения

нравственное воспитание и развитие учащихся начальных классов.

формируется

духовно-

Литературное чтение как вид искусства знакомит учащихся с нравственно-эстетическими
ценностями своего народа и человечества и способствует формированию личностных качеств,
соответствующих национальным и общечеловеческим ценностям
На уроках литературного чтения продолжается развитие техники чтения, совершенствование
качества чтения, особенно осмысленности. Читая и анализируя произведения, ребенок задумывается
над вечными ценностями: добром, справедливостью, правдой и т.д. Огромную роль при этом играет
эмоциональное восприятие произведения, которое формирует эмоциональную грамотность. Система
духовно-нравственного воспитания и развития, реализуемая в рамках урока литературного чтения,
формирует личностные качества человека, характеризующие его отношение к другим людям, к
Родине.
Место курса в учебном плане.
Согласно Учебному плану ГБОУ лицея № 486 на 2020-2021 уч.г. на изучение литературного чтения в
1 классе выделяется 132 часа в год (4 часа в неделю, 33 учебных недели). В соответствии с
календарным учебным графиком ГБОУ лицея № 486 на 2020-2021 уч.г., а также учитывая расписание
уроков и государственные выходные дни 23 февраля, 8 марта, 1 и 9 мая 2021г. планируется
выполнить программу курса полностью за счёт объединения тем или за счёт сокращения часов,
отведённых на изучение определённой темы в зависимости от конкретного класса, т.е. с учётом
коррекции.
Информация об УМК
Программа обеспечена учебно-методическим комплектом УМК «Школа России».
Список литературы.
1. Для учителя.
1.1 Основная литература.
1. В.Г.Горецкий, В.А.Кирюшкин Азбука 1 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 2019 г.
2. Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий Литературное чтение 1 класс: Пособие для учащихся общеобразовательных организаций. М.: Просвещение. 2019 г.
1.2 Дополнительная литература.
1. О.Е.Жиренко, Л.А.Обухова Поурочные разработки по обучению грамоте ООО «Вако» , 2019 г.
2. Н.В.Лободина система уроков по учебнику Литературное чтение. Издательство «Учитель»,
2018 г.
3.

Электронное приложение к учебнику «Азбука», 1 класс (диск CD-ROM), авторы В.Г.Горецкий,
В.А.Кирюшкин

2. Для учащихся.
2.1 Основная литература.
1.

В.Г.Горецкий, В.А.Кирюшкин Азбука 1 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 2019 г.

2. Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий Литературное чтение 1 класс: Пособие для учащихся общеобразовательных организаций. М.: Просвещение. 2019 г.
.
Перечень учебно-методического обеспечения.
Оборудование и приборы:
1. Компьютер. DVD-проектор. Магнитная доска.
2. Интерактивная доска
3. Электронное приложение к учебнику «Азбука», 1 класс (диск CD-ROM), авторы
В.Г.Горецкий, В.А.Кирюшкин
Список ЭОР.
- Разработанные самостоятельно презентации к урокам.
- Интернет –ресурсы:
http://school-collection.edu.ru- единая коллекция цифровых образовательных ресурсов
http://www.openclass.ru Открытый класс. Сетевые образовательные сообщества.
http://nsc.1september.ru/ - журнал Начальная школа
http://festival.1september.ru – Фестиваль педагогических идей «Открытый урок»
www.nachalka.com - Официальный ресурс для учителей, детей и родителей
Формы, виды контроля и аттестация обучающихся.
-

текущий контроль (индивидуальный/фронтальный опрос, тестовые задания, коллективная

творческая работа, портфолио);
-

промежуточный (тематический) контроль (тематические контрольные и проверочные работы,

тестирование, защита проектов и т.д.);
- промежуточный контроль по итогам года (итоговая контрольная работа для 1 класса)
Аттестация обучающихся проводится в соответствии с Положением о проведении текущего
контроля успеваемости (текущей оценки образовательных достижений), промежуточной и
итоговой аттестации обучающихся, обучение которых осуществляется в соответствии с ФГОС
НОО и ФГОС ООО, в Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении лицее №
486 Выборгского района Санкт-Петербурга (приказ директора № 1/5 от 09.01.2017).
Оценивание обучающихся 1 класса осуществляется в соответствии с Положением ГБОУ лицея №
486 «О безотметочном обучении в 1 классе» (утверждено приказом директора лицея от 09.01.2017
№ 1/5) и Положением о системе оценки образовательных результатов обучающихся начальной
школы (ФГОС) в ГБОУ лицее № 486 Выборгского района Санкт-Петербурга (утверждено
приказом директора лицея от 09.01.2017 № 1/5)
Формы контроля:
- диагностическая работа
- проверочная работа

- самостоятельная работа
- индивидуальный (фронтальный) опрос
- тест
- чтение наизусть
- пересказ текста
- выразительное чтение
- творческая работа
- устное сочинение по картине
- работа на уроке
- дистанционное занятие
Планируемые результаты обучения курсу на конец 1 класса, основные требования к
планируемым результатам
Подготовительный период
Предметные результаты
Обучающийся научится:
- отличать устную и письменную речь, отличать буквы и звуки;
- выделять из короткого текста предложения, оформлять предложение в устной речи
- выделять слова из предложения, соотносить их с моделью слова;
- разделять слово на слоги с использованием графических схем;
- делить слова на слог; определять ударный слог в слове;
- определять главную мысль предложения;
- отличать гласные звуки от согласных, отличать буквы от звуков;
Обучающийся познакомится с правилами посадки при письме, научится обводить образцы и писать
самостоятельно элементы букв, научится безотрывному письму элементов букв, писать буквы и
соединения с ними. Будет сформирован навык безотрывного письма с наклоном.
Обучающийся получит возможность научиться в совместной деятельности с учителем:
- осознавать образные представления о предложении; о слове как единице речи, его названную
функцию; о слоге как о части слова, его названную функцию;
- выделять слоги в словах в процессе слогового анализа слова;
- определять позицию (ударную и безударную) слога в слове; определять логическое ударение,
различать интонационную окраску предложения
- артикулировать звуки в соответствии с особенностями их произнесения, осознавать образное
представление о звуке;
- понимать смысловое значение интонации;
- обозначать гласные звуки буквами;
- рассматривать гласные а, о, у, и как букву, слог слово;
- наблюдать за позиционным изменением согласных звуков.

Метапредметные результаты
Регулятивные УУД:
- организовывать свое рабочее место под руководством учителя;
- принимать и сохранять учебную задачу, адекватно воспринимать оценки учителя, товарищей;
-вносить необходимые коррективы и действовать на основе результатов обсуждения.
Познавательные УУД:
- ориентироваться в учебниках (система обозначений, содержание);
- понимать информацию, представленную в виде рисунков, схем.
- пользоваться моделями предложений, звуковыми схемами слов, приведенными в учебниках,
КоммуникативныеУУД:
- вступать в диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, уточнять непонятное).
- сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: устанавливать и соблюдать
очерёдность действий, корректно сообщать товарищу об ошибках;
- участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы;
- принимать другое мнение и позицию, формулировать собственное мнение и позицию.
Личностные УУД
- принимать новый статус «ученик», внутреннюю позицию школьника на уровне положительного
отношения к школе, принимать образ «хорошего ученика»;
проявлять интерес к новому учебному материалу
-выполнять правила личной гигиены, безопасного поведения в школе, дома, на улице, в
общественных местах;
- внимательно относиться к собственным переживаниям и переживаниям других людей;
нравственному содержанию поступков.
Букварный период (основной).
Предметные результаты
Обучающийся научится:
- 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, систематизировать буквы по обозначению ими разных звуков и по начертанию;
- обозначать йотированные звуки вначале слова и после гласной буквы буквами Е, Ё, Ю, Я;
- определять тему текста, его главную мысль, пересказывать текст;
- называть буквы в алфавитном порядке, правильно называть буквы.
Обучающийся получит возможность научиться:
- распространять основу предложения, сокращать предложения до основы;

- правильно выражать свои мысли в речи, наблюдать за ролью формоизменения для точности
высказывания мысли и связи слов;
- наблюдать за расхождением написания и произношения безударных гласных;
- выделять в однокоренных словах корень;
- объяснять значение многозначных слов,
- отгадывать буквенные ребусы;
- находить отрывки, которые могут ответить на вопрос;
- выбирать отрывок к которому можно подобрать пословицу;
- правильно употреблять заглавную букву при написании имен собственных;
- находить рифму;
- придумывать заголовок к тексту, ставить вопросы;
- различать значения многозначных слов
Обучающийся познакомится с начертанием букв, научится их воспроизводить на письме, научится
писать слоги, слова, короткие предложения с соблюдением наклона, высоты и пропорций букв. Будет
продолжено сформирование навыка безотрывного письма с наклоном.
Метапредметные результаты
Регулятивные УУД:
1. Организовывать свое рабочее место под руководством учителя.
2. Осуществлять контроль в форме сличения своей работы с заданным эталоном.
3. Вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу, если она расходится с эталоном
(образцом).
4. В сотрудничестве с учителем определять последовательность изучения материала,
опираясь на иллюстративный ряд «маршрутного листа».
5. Адекватно воспринимать оценку учителя.
6. Принимать и сохранять учебную задачу, учитывать выделенные учителем ориентиры действия,
планировать свои действия,
7. Правильно сидеть при письме, держать ручку, применять эти знания при выполнении письменного
задания, правильно ориентироваться на странице прописей и тетради
Познавательные УУД:
1. Ориентироваться в учебниках (система обозначений, структура текста, рубрики, словарь,
содержание).
2. Осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, используя
справочные материалы учебника (под руководством учителя).
3. Понимать информацию, представленную в виде текста, рисунков, схем.
4. Сравнивать предметы, объекты: находить общее и различие.
5. Группировать, классифицировать предметы, объекты на основе существенных признаков, по
заданным критериям.

Коммуникативные УУД:
1. Соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, благодарить.
2. Вступать в диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, уточнять непонятное).
3. Сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: устанавливать и соблюдать
очерёдность действий, корректно сообщать товарищу об ошибках.
4.Участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы.
5. Допускать существование различных точек зрения, учитывать разные мнения, стремиться к
координации,
Личностные УУД
1. Воспринимать объединяющую роль России как государства, территории проживания и общности
языка. Соотносить понятия «родная природа» и «Родина».
2. Проявлять уважение к своей семье, ценить взаимопомощь и взаимоподдержку членов семьи и
друзей.
3. Принимать новый статус «ученик», внутреннюю позицию школьника на уровне положительного
отношения к школе, принимать образ «хорошего ученика».
4. Внимательно относиться к собственным переживаниям и переживаниям других людей;
нравственному содержанию поступков.
5. Выполнять правила личной гигиены, безопасного поведения в школе, дома, на улице, в
общественных местах.
Послебукварный период
Предметные результаты
Обучающийся научится:
- ставить вопросы по содержанию прочитанного, отвечать на вопросы;
- соотносить содержание с темой чтения, выделять особенности пушкинской поэзии (интонация, темп
чтения, особенности речи);
- определять тему, главную мысль произведения;
- правильно строить ответы на поставленные вопросы;
- ставить вопросы по содержанию прочитанного;
Обучающийся в совместной деятельности с учителем получит возможность научиться:
- участвовать в диалоге при обсуждении прочитанного произведения рассуждать на заданную тему;
- различать элементы книги (обложка, титульный лист, оглавление, иллюстрация, аннотация);
- сравнивать различные по жанру произведения;
- кратко характеризовать героев произведений,
- делить текст на смысловые части, составлять его простой план;
- выявлять в содержании текста реальное и фантастическое, смешное и комическое;
- составлять небольшое монологическое высказывание с опорой на авторский текст;
- давать простейшую характеристику основным действующим лицам произведения;

- создавать небольшой устный текст на заданную тему.
- вырабатывать навыки грамотного письма.
- формировать умение записывать предложение, находить в нем основу.
- проверить умение записывать предложение, ставить знаки препинания.
- формировать навыки правописания гласных в корне слова.
- формировать навыки правописания звонких и глухих согласных в корне слова.
Метапредметные результаты
Регулятивные УУД:
1. Организовывать свое рабочее место под руководством учителя.
2. Осуществлять контроль в форме сличения своей работы с заданным эталоном.
3.Вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу, если она расходится с эталоном
(образцом).
4. В сотрудничестве с учителем определять последовательность изучения материала.
Познавательные УУД:
1. Ориентироваться в учебниках (система обозначений, структура текста, рубрики, словарь,
содержание).
2. Осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, используя
справочные материалы учебника (под руководством учителя).
3. Понимать информацию, представленную в виде текста, рисунков, схем.
4. Сравнивать предметы, объекты: находить общее и различие.
5. Группировать, классифицировать предметы, объекты на основе существенных признаков, по
заданным критериям.
Коммуникативные УУД:
1. Соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, благодарить.
2. Вступать в диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, уточнять непонятное).
3. Сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: устанавливать и соблюдать
очерёдность действий, корректно сообщать товарищу об ошибках.
4.Участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы.
Личностные УУД
1. Воспринимать объединяющую роль России как государства, территории проживания и общности
языка. Соотносить понятия «родная природа» и «Родина».
2. Проявлять уважение к своей семье, ценить взаимопомощь и взаимоподдержку членов семьи и
друзей.
3. Принимать новый статус «ученик», внутреннюю позицию школьника на уровне положительного
отношения к школе, принимать образ «хорошего ученика».
4. Внимательно относиться к собственным переживаниям и переживаниям других людей;
нравственному содержанию поступков.

5. Выполнять правила личной гигиены, безопасного поведения в школе, дома, на улице, в
общественных местах.
6. Внимательно относиться к красоте окружающего мира, произведениям искусства.
7.Адекватно воспринимать оценку учителя.
Развитие речевых умений и навыков при работе с текстом
1.Развитие навыков чтения
Формирование навыков чтения целыми словами путем чтения слов со знаком ударения,
расширение поля чтения, целенаправленных упражнений на целостное и дифференцированное
восприятие слов.
2. Развитие выразительности чтения и речи, формирование навыков орфоэпически
правильного чтения
Ориентация детей на то, что чтение вслух – это чтение для слушателей, а чтение про себя – это
чтение для себя. Обучение приемам выразительной речи и чтения.
Совершенствование звуковой культуры речи: развитие четкой дикции на основе введения
специальных упражнений для разминки и тренировки речевого аппарата, для отработки и
закрепления правильной артикуляции гласных и согласных в словах и фразах.
Произношение скороговорок, чистоговорок, стихотворных строк для отработки отдельных
звуков.
Обучение орфоэпически правильному произношению слов при чтении; развитие темпа речи и
чтения, соотнесение его с содержанием высказывания и текста; выработка умения убыстрять и
замедлять темп речи и чтения, умения увеличивать и уменьшать силу голоса от громкой речи до
шепота и наоборот, в зависимости от речевой ситуации и коммуникативной задачи высказывания
Обучение чтению художественных произведений по ролям, драматизация произведений.
Правила

подготовки

к

выразительному чтению:

обдумать

содержание,

представить

себе

изображенную картину, услышать звучание строки, фразы и уловить их мелодичность, осмыслить
исполнительскую задачу. Развивать умение планировать, а затем анализировать свое выступление,
корректировать его в соответствии с целью высказывания.
3.Требования к уровню сформированности навыка чтения
Правильное, сознательное чтение целыми словами с элементами слогового чтения
многосложных слов. Темп чтения – 30 – 40 слов в минуту
4. Выработка умений работать с текстом
Ответы на вопросы по содержанию текста, нахождение в нем предложений, подтверждающих
устное высказывание. Воспроизведение содержания текста по вопросам или картинному плану,
данному в учебнике. Подробный пересказ небольших произведений с отчетливо выраженным
сюжетом.

Раскрытие содержания иллюстраций к произведению, соотнесение их с отрывками рассказа,
нахождение в тексте предложений, соответствующих им. Воспитание внимания к авторскому слову в
художественном произведении. Сопоставление слов, близких по значению; понимание значения слов
и выражений в контексте: различение простейших случаев многозначности слов, отыскивание в
тексте (с помощью учителя) слов и выражений, характеризующих событие, действующих лиц,
картины природы, воссоздание на этой основе соответствующих словесных картин.

2. Содержание тем учебного курса

Содержание программного материала

Универсальные учебные действия

Добукварный период
Речь (устная и письменная) - общее представление. Предложе- Предметные. Обучающийся
ние и слово. Членение речи на предложения, предложения на научится: - отличать устную и
слова, слова на слоги с использованием графических схем. Слог, письменную речь; - отличать
ударение. Деление слов на слоги; ударение в словах (выделение буквы и звуки; выделять из
голосом, длительное и более сильное произнесение одного из короткого текста предложения; слогов в слове), определение количества слогов в слове. Звуки и оформлять предложение в устной
буквы. Представление о звуке, различение на слух и при произ- речи; - выделять слова из
ношении гласных и согласных (твердых и мягких, глухих и предложения, соотносить их с
звонких) звуков: отсутствие или наличие преграды в полости моделью слова; - разделять слово
рта, наличие или отсутствие голоса, слогообразующая роль на слоги с использованием
гласных. Выделение в словах отдельных звуков (гласных и со- графических схем; - делить слова
гласных), слого-звуковой анализ слов (установление количества на слоги; - определять ударный
звуков в слове, их характера, последовательности), выделение слог в слове; - определять
ударных слогов, соотнесение слышимого и произносимого слова главную мысль предложения; со схемой-моделью, отражающей его слого-звуковую структуру. отличать гласные звуки от
Самостоятельный подбор слов с заданным звуком, нахождение согласных; - отличать буквы от
соответствия между произносимыми (а впоследствии и читае- звуков
мыми) словами и предъявленными слого-звуковыми схемамимоделями. Знакомство с буквами а, о, и, ы, у, узнавание букв по
их характерным признакам (изолированно и в составе слова, в
различных позициях), правильное соотнесение звуков и букв.
Букварный
I. Обучение чтению Согласные и гласные звуки и буквы, ознакомление со способами обозначения твердости и мягкости согласных. Чтение слогов-слияний с ориентировкой на гласную
букву, чтение слогов с изученными буквами. Составление из
букв и слогов разрезной азбуки слов (после предварительного
слого-звукового 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 нем. Зна-

Обучающийся

получит

возможность
совместной

научиться

в

деятельности

с

учителем: - осознавать образные
представления о предложении; о
слове

как

единице

речи,

его

названную функцию; о слоге как
о части слова, его названную
функцию; - выделять слоги в
словах
анализа

в

процессе
слова;

-

слогового
определять

комство с правилами гигиены чтения. II. Развитие устной речи

позицию (ударную и безударную)

Звуковая культура речи. Развитие у детей внимания к звуковой

слога

в

слове,

определять

стороне слышимой речи (своей и чужой), слуховой памяти и ре-

логическое ударение; - различать

чевого аппарата. Совершенствование общих речевых навыков:

интонационную

обучение неторопливому темпу и ритму речи, правильному ре-

предложения

-

чевому дыханию, умеренной громкости и правильному интони-

звуки

соответствии

рованию. Совершенствование произношения слов, особенно

в

окраску
артикулировать
с

особенностями их произнесения,

сложных по слого-звуковой структуре, в соответствии с норма-

осознавать

образное

ми- орфоэпии, с соблюдением ударения. Правильное произнесе-

представление

о

ние всех звуков родного языка, особенно различение на слух,

Метапредметные.

верное употребление сходных звуков, наиболее часто смешива-

Познавательные

емых детьми: л - р, с - з, щ - ж, п- б, с - ш и т. д. (изолированное

ориентироваться

произнесение в словах, фразах и скороговорках). Исправление

(система

недостатков произнесения некоторых звуков, обусловленных

содержание);

отклонениями в речевом развитии детей. Работа над словом.

предметы,

звуке;
УУД:

в

-

учебниках
обозначений,
сравнивать

объекты:

находить

Уточнение, обогащение и активизация словаря детей. Правиль-

общее и различие; - понимать

ное употребление слов - названий предметов, признаков, дей-

информацию, представленную в

ствий и объяснение их значения. Объединение и различие по

виде

существенным признакам предметов, правильное употребление
видовых и родовых слов-названий. Умение быстро находить

рисунков,

схем.

Коммуникативные

УУД:

-

вступать в диалог (отвечать на

нужное слово, наиболее точно выражающее мысль, приводя его

вопросы,

задавать

вопросы,

в грамматически верное сочетание с другими словами. Воспита-

уточнять

непонятное).

-

ние чуткости к смысловым оттенкам слов, различие и понимание сотрудничать с товарищами при
простейших случаев многозначности слов, омонимии, подбор

выполнении

заданий

синонимов и антонимов (без использования терминов). Обуче-

устанавливать и соблюдать

ние пониманию образных выражений в художественном тексте.

участвовать

Выработка умений пользоваться словом в правильной граммати-

обсуждении учебной проблемы.

ческой форме, борьба с засорением речи нелитературными сло-

Регулятивные

УУД:

вами (диалектизмами, просторечиями). Работа над предложени-

организовывать

свое

в

в

паре:
-

коллективном

рабочее

ем и связной устной речью. Совершенствование речевых уме-

место под руководством учителя.

ний, полученных детьми до школы. Обдумывание предстоящего

Личностные - Принимать новый

ответа на вопросы учителя, точное его формулирование, исполь-

статус

зование в ответе предложений различного типа. Пересказ знако-

позицию школьника на уровне -

мой сказки или небольшого рассказа без пропусков, повторений

положительного

и перестановок частей текста (по вопросам учителя). Составле-

школе,

ние по картинке или серии картинок определенного количества

«хорошего ученика»; -Выполнять

предложений, объединенных общей темой, или небольшого рас-

правила

«ученик»,

внутреннюю
отношения

принимать
личной

к

образ
гигиены,

сказа с соблюдением логики развития сюжета. Ответы на вопро-

безопасного поведения в школе,

сы по прочитанным предложениям и текстам. Рисование с по-

дома, на улице, в общественных

мощью учителя словесной картинки с использованием несколь-

местах;

ких прочитанных слов, объединенных ситуативно. Дополнение

Обучающийся научится: - давать

сюжета, самостоятельное придумывание событий, предшеству-

характеристику согласным звукам;

ющих изображенным или последующих. Составление рассказов

- узнавать буквы, обозначающие

о простых случаях из собственной жизни по аналогии с прочи-

Предметные

гласные и согласные звуки;

танным, по сюжету, предложенному учителем. Развернутое объ-

читать

яснение загадок, заучивание наизусть стихотворений, потешек,

буквами; - узнавать графический

песенок, считалок и воспроизведение их с соблюдением интона-

образ букв выделять звуки из

ции, диктуемой содержанием. Развитие грамматически правиль-

слов;

ной речи детей, ее точности, полноты, эмоциональности, после-

систематизировать

довательности и содержательности при изложении собственных

обозначению ими разных звуков и

рассказов и при пересказе текста. Воспитание внимательного,

по

слова

с

-

изученными

группировать,

-

буквы

начертанию;

по

обозначать

-

доброжелательного отношения к ответам и рассказам других де-

йотированные звуки вначале слова

тей.

и после гласной буквы буквами Е,
Ё, Ю, Я; - определять тему текста,
его главную мысль, пересказывать
текст;

называть

-

буквы

в

алфавитном порядке, правильно
называть буквы.

Обучающийся

получит

возможность

научиться:

распространять

-

основу предложения, сокращать
предложения

до

основы;

-

правильно выражать свои мысли в
речи,

наблюдать

формоизменения

за
для

ролью
точности

высказывания мысли и связи слов;
-

наблюдать

написания

за
и

расхождением
произношении

безударных гласных; - выделять в
однокоренных словах корень;

-

объяснять значение многозначных
слов,
ребусы;

- отгадывать буквенные
-находить

отрывки,

которые могут ответить на вопрос;

- выбирать отрывок к которому
можно подобрать пословицу;

-

правильно употреблять заглавную
букву

при

написании

имен

собственных; - находить рифму
Послебукварный период
Вводный урок (1 ч)
Знакомство с учебником по литературному чтению. Система

Ориентироваться в учебнике.

условных обозначений. Содержание учебника. Словарь.

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

Жили-были буквы (7 ч)
Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания

Прогнозировать содержание

раздела. Выставка книг по теме. Стихотворения В. Данько, С.

раздела.

Чёрного, С. Маршака. Тема стихотворения. Заголовок. Характер

Расставлять книги на выставке в

героев (буквы). Выразительное чтение с опорой на знаки

соответствии с темой раздела,

препинания. Творческая работа: волшебные превращения.

сравнивать их, рассказывать о

Проектная деятельность. «Создаём город букв», «Буквы — герои книге с выставки в соответствии с
сказок». Литературная сказка И. Токмаковой, Ф. Кривина.

коллективно составленным

Главная мысль. Характер героя произведения. Творческий

планом.

пересказ: дополнение содержания текста. Стихотворения Г.

Выбирать книгу по заданному

Сапгира, М. Бородицкой, И. Гамазковой, Е. Григорьевой.

параметру.

Заголовок. Рифма. Звукопись как приём характеристики героя.

Воспринимать на слух

Главная мысль произведения. Заучивание наизусть. Конкурс

произведение.

чтецов.

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.
Находить в стихах слова с
созвучным окончанием.
Находить слова, которые
помогают представить самого
героя или его речь.
Использовать приём звукописи
при изображении различных
героев.
Читать стихи наизусть.
Участвовать в конкурсе чтецов;
декламировать стихи на публику;
оценивать себя в роли чтеца.
Проверять себя и оценивать
свои достижения (с помощью
учителя)
Сказки, загадки, небылицы (7 ч)
Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания

Прогнозировать содержание

раздела. Выставка книг по теме. Сказки авторские и народные.

раздела.

«Курочка Ряба». «Теремок». «Рукавичка». «Петух и собака».

Подбирать книги на выставку в

Сказки А. С. Пушкина. Произведения К. Ушинского и Л.

соответствии с темой раздела;

Толстого. Герои сказки. Рассказывание сказки на основе

рассказывать о ней в

картинного плана. Инсценирование. Главная мысль сказки.

соответствии с коллективно

Сравнение народной и литературной сказок. Выразительные

составленным планом, обсуждать

средства языка. Выразительное чтение диалогов из сказок.

прочитанное.

Загадки. Тема загадок. Сочинение загадок. Песенки. Русские

Выбирать нужную книгу по

народные песенки. Английские народные песенки. Герои

заданным параметрам.

песенок. Сравнение песенок. Настроение. Выразительное чтение

Читать известную сказку плавно,

песенок. Потешки. Герои потешки. Чтение по ролям. Небылицы.

целыми словами, при повторении

Сочинение небылиц. Оценка планируемых достижений

— 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
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
Апрель, апрель. 3венит капель! (5 ч)
Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания

Прогнозировать содержание

раздела. Выставка книг по теме. Лирические стихотворения А.

раздела.

Майкова, А. Плещеева, Т. Белозёрова, С. Маршака. Настроение.

Отбирать книги на выставке в

Развитие воображения, средства художественной

соответствии с темой раздела,

выразительности: сравнение. Литературная загадка. Сочинение

рассказывать о книге с выставки

загадок. И. Токмакова. Е. Трутнева. Проект: «Составляем

в соответствии с коллективно

сборник загадок». Чтение наизусть стихотворений.

составленным планом.

Наблюдение за ритмическим рисунком стихотворного текста.

Воспринимать на слух

Запоминание загадок. Сравнение стихов разных поэтов на одну

художественное произведение.

тему, выбор понравившихся, их выразительное чтение

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; придумы-

вать 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
И в шутку и всерьёз (7 ч)
Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания

Прогнозировать содержание

произведений раздела. Выставка книг по теме. Весёлые стихи

раздела.

для детей И. Токмаковой, Г. Кружкова, К. Чуковского, О. Дриза,

Подбирать книги к выставке в

О. Григорьева, Т. Собакина. Авторское отношение к изобража-

соответствии с темой раздела,

емому. Звукопись как средство выразительности.

рассказывать о книгах с

Юмористические рассказы для детей Я. Тайца, Н. Артюховой,

выставки в соответствии с

М. Пляцковского. Заголовок — «входная дверь» в текст. Подбор

коллективно составленным

другого заголовка. Герой юмористического рассказа. Чтение по

планом.

ролям. Заучивание наизусть. Рассказывание. Сравнение

Воспринимать на слух

произведений на одну тему: сходство и различия. Оценка

художественное произведение.

достижений

Учиться работать в паре,
обсуждать прочитанное,
договариваться друг с 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
Я и мои друзья (7 ч)
Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания

Планировать работу на уроке в

раздела. Выставка книг по теме. Рассказы о детях Ю. Ермолаева,

соответствии с содержанием

М. Пляцков-ского. Заголовок — «входная дверь» в текст. План

результатов шмуцтитула.

рассказа. Стихотворения Е. Благининой, В. Орлова, С.

Анализировать книги на

Михалкова, Р. Сефа, В. Берестова, И. Пивова-ровой, Я. Акима,

выставке в соответствии с темой

Ю. Энтина. Тема произведений. Главная мысль. Нравственно-

раздела.

этические представления. Соотнесение содержания произ-

Представлять книгу с выставки в

ведения с пословицами. Сравнение рассказа и стихотворения.

соответствии с коллективно

Выразительное чтение. Заучивание наизусть. Проект: «Наш

составленным планом.

класс — дружная семья». Создание летописи класса. Оценка

Прогнозировать содержание

достижений

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.
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
О братьях наших меньших (6 ч)
Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания

Планировать работу на уроке в

раздела. Планирование работы учащихся и учителя по освоению

соответствии с содержанием

содержания раздела. Выставка книг по теме. Стихотворения о

результатов шмуцтитула.

животных С. Михалкова, Р. Сефа, И. Токмаковой.

Анализировать книги на

Выразительное чтение стихотворения. Рассказы В. Осеевой.

выставке в соответствии с темой

Сказки — несказки Д. Хармса, Н. Сладкова. Художественный и

раздела.

научно-популярный тексты. Сравнение художественного и

Представлять книгу с выставки в

научно-популярного текстов. Событие рассказа. Поступок героя.

соответствии с коллективно

Пересказ на основе иллюстрации. Оценка достижений

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

