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!1ояснитепьная записка

Рабочая программа по утебному предмету <)1иторатурному чтенито))! 1 класс
составлена в соотвотствии с требования\\и Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования' т1ри}1ерной программь1 по
предп,1ету <01итературное чтение)) авторской программьт Ф.Б.1{убасовой <<}1итературное

чтение )' образоватепьной прощ€:ммьт <<[ арштония>> :

.{лля разработки утебной программьт бьтли использовань] следутощие материаль1:

1.Фоновная образовательн[ш{ [!рограмма нач.1пьного общего образования йБФ9 оо1ш
сельского поселения <<€ело [аппьо> >.

2.|[рограмштьт обш{еобразовательнь]]х утре:кдений
Русский язь1к: программа 1-4 классьт. |{оуронно-тематит{еское планирование: 1_4 классьт

3.1/чебник для 1 класса общеобр[вовательнь!х г{ре)кдений. [\итературное чтение
Ф.Б.1{убасовой- €моленск: <Ассоциация )0( век>, 2011 г.
4.Рабочая тетрадь к утебнику 1 класс. Ф.Б.1{убасовой- €плоленск, <Ассоциация {)(1 век>,

20|2 г.
[итерат1ра является одним из самьп( 1!1ощньп( средств приобщения детей к

общечеловеческим ценностям' формирова+тия их мировоззрения. Фтотода следует
ведущ[ш{ роль уроков чтения в системе начального обутения.дт1я того чтобьт книга ст'}ла

для детей другом, наотавником, необходимо прежде всего пробудить у них интерес к
чтенито, а затеп{ наг{ить 111кольников с пош{ощью книг приобретать новь1е з|1ания,

извлекать 1то.]тьзу из )кизненного опь1та лтодей разнь1х стран и эпох.

Р1зутенио литературного чтения в нач'ш1ьной тпколе с руоским (родньпл) язьткошт

обутение направлено на дости}кение спеду}ощих целей:

Фвпаденио ооознаннь!м, правильньшл, бегльтм и вь|разительнь!м чтением как базовьтм

навь1ком в оистеме образовани'| млад1пих 1шко.т1ьников; формирование читательского

щругозора |1 приобретение опь1та самостоятельной читательской деятельности'
совер1пенствование всех видов реневой деятельности;
Развитие худо}(ественно - творческих и познавательньгх способностей,
эмоциональной отзь]вчивости при чтении художественньтх произведений;

формирование эстетического отно1шения к искусству слова; овладение
первонача]тьнь1ми н.1вь1кап,1и работьт о увебньштти и нау{но- познавательнь|ми
текот.1ми;

Фбогащение нравственного опь]та млад1ших 1пкольников средствами художественного
текста; формирование г{редставлений о добре и зле' уважения к культуре народов

многонациональной России и других сщан.
{ельто обуления чтени1о в нач[1льньп( к_]|ассах яв.]1яется формирование

(та]тантливого т1итателя> (€. йартпак), т.е. т{итателя' адекватно' полноценно и творчеоки

постига}ощего литературное т{аследие человечества.

€отворнество пиоате.1ш{ ут читате]1я состоитоя' есл|4 ребенок булет }{итать

вь1оокохудокеотвеннь1е произведения, способньте затронугь его [!ш!, и овладеет

специ€}льнь1ми т{итательскими умениями и н(шьтк!1ми. Фбуление чтени}о по данной
программе предполагает реациз аци1о след}'.}ощих з адач :

1. Формирование устойчивого желания читать доступнуто возрасту литер,шуру.

(1м1отивационна'{ сторона читательской деятельности. )

2. €овертпенствование у детей навьтка чтения: осмыоленносту1' правильности'

беглости, вьщ{вительности. ([ехнинеск!ш основа процеоса'ггения.)

з. Формирование споообности к полноцонному (адекватному и всеотороннему)



воспру1яти1о литературного текста. (€одержателъная сторона чгеЁ!ия: непооредственнъй
эмоцион{]"льньтй отк.]1ик, обдумьтватощее воспру{ятие, пости)кение подтекста' авторского
з:}мьтсла и собственного отнот|1ения к тощ/' 1по и как написано.)

4. )/овоение р!шлит{ньгх способов творческой интерпретации художеотвенного текста:
вь!р€шительного чтения по книге и наизусть, драмат[4зации' словесного р14соват|ия,
творческого пересказа' п,1узь1кального иллк)стрирова|1ия' составления диафильмаи' др.

5. Фбунение практичеоким умениям преобра3ова:г1ия текста: определени|о главного и
второстег1енного' н[}хождени|о опорньо( слов' вьцелени1о омь1словьп( .тастей,

оз€главливанито' составленито плана' пересказу и АР- (Фбще1.лебнь1е }ъ4ения ра6отът с
токстом' позво]ш[то1щ1е логически перерабатьтРать и усваивать позн€!вательнуто
информашито.)

6. Фбогащение ч!{тате.пьского опь1та шосредотвом накопления и оистематизациу[
литературньгх впечатлений, разнообразньтх по эмоцион{т]тьной окраске' тематике' видо-
жанровой принадле)кности, и 11а этой базе практическое освоение элементарньп(
литературоведческих понягий. (Фсновь: литерацрного развития.)

7. Фвладение детьми р,|ение}1 пользоваться ог{ределеннь1м прощ€}ммой набором
средств внетекстовой информации (обло}кка' титу.т1ьньй лист и др.), преврап{а|ощих текст
в книгу и позволя}ощих ориентироваться в ней.

Р[есто пред1}!ета <<.|[итературное чтение>> в унебнопл плане и стру!сгура курса

€огласно базионому улебному плану общеобразовательного г{реждения в 1-м
классе на изг{ение предмета <-}1итературное чтение) вьце-]|]яется 40час (4 яаса в неделпо).

Результать! освоения прогр аммь[ по .|[птгер атурно!}у чтеник)

.)1ичностнь|е качества:
положительная мотивация к обуленито в 1пколе' к урокам литературного чтен|4я, к
вьтбору и чтени!о книг;

ра}мьттппление о смь!оле жизни (смьлслообразование);
нравственно-этическ.}я ориентаци'[;

формирование основ гражданской идентиттности;

}ъа)кение кульцрь1 народов других стран;

формирование эстетических чувств и представлений;

формиров{}ние экологит{еского созн€}ния;

р'ввитие рефлексии' эмпатии и эмоционально-личностной децентрации;
культивироваЁ1р!е дружеского- отно|ппени'{ к другим детям.

Регулятивньпе )г9,(:
понимать и принимать у{ебну1о задачу;
использовать определеннь]е учителем (унебником) ориентирь: действия;
планировать сво}о деятельность по вь1полнени1о задания'
прогнозировать;
ооуществлять г|оследовательность действий в соответстви с инсщукцией итшт с
собственнь!м пл!|ном;
ооуществл'тть оамоконтроль при вь1полнении упражноний в чтении' при чтении
про из в еде н14я |1 при в ь|полнении задантцй к тексташ1 ;

внооить коррективь| в свото деятельнооть;
оценивать результать1 своей деятельности и деятельности однок.]1ассников;



вь1рабать1вать способность к волевой саморегуляции.

!1ознавательнь!е }}А:
понимать прочита1тное' находить в текоте нужнь1е сведеътия (вьтборонное нтение);
вь1яв.т1ять непо!1'{тнь1е слова, интересоватьоя их значением' пользоваться толковь1ми и
энциклопеди!{ескими словарями для 1|1кольников, опреде.тш{ть смь!сл слова по контексту;

вьце]ш{ть главное;
сост[|в.]|ять план;
ориентироваться в отдельной книге и в мире детских книг;
ориентироваться в Р1нтернете;
использовать по]гг{енну1о при чтении информацито в практичеокой деятельности ;

вьцвигать гипотезь1 (в процессе прогнозирования .плтаештого);

устанавливать элементарну!о логическу}о причинно-следотвенну{о связь собъттийи
действий героев произведения;
вь1полнять действия а11алу{за' характеризуя персонажей' вьтявля'[ подтекст и иде}о
произведения: сраз.|тивать персонажей одного произведену1я и р[вньп( произведений;
сравнивать произведения;анализировать особенности язь|кового оформления текста;
подводить под понятие при определениу|тила текста' видаи жанра произведенийи их
язь1ковьп( особенностей;
синтезировать прочит€}нноо при вь1полнениу1задаътий творческого хар!1ктера;

обобщать прочитанное;
ран)кировать книги' произведения, информаци}о;
обосновьтвать свои утверх(дения;
ре1пать утебньте проблемьт' поставленнь]е оамостоятельно или совместно с г{итедем

|(оплмуникативнь|е 99! :

оогласовь|вать свои дейотвия с партнером;

р{еть и }келать г{аствовать в коплективной беседе, ооблтодая основньте правила общения
на уроке;
готовность ок€вать помощьтоварищу;
пересксвьтвать прочитанное подробно, кратко' вьтборонно' творчеоки;
созд31вать небольтпой текст (повеотвов а\|у!е' описание' рассу:кление) ;

вь!ражать свои мь|сли в соответствии с задачами и условиями комщ/никации' владеть (на
определет{ном прощаштмой уровне) монологической и дис}логической формами речи.

5. !че6но-методическое о6еспечение:

1_) Букварь: йой первьсй уне6ник; ддя 1' класса о6щео6разовательнь!х учреждений. 8 2 ч.

]9.€. €оловейник, Б. $. Бетенькова и др. - €моленск: Ассоциация хх! век,2612.

2| Ф.8, (убасова .||итерацрное чтение 1класс <.[1юбимь:е страниць!> - унебник. (€моленск

кАссоциация [!,! век>, 2о1\|.

3) @.8. (у6асова к.|'!итературное чтение) 1класс - ра6оная тетрадь' (€моленск кАссоциация

)(!,! век>, 2о12|.

4| [йетодинеская литерацра: @.8. (убасова к.|!итерацрное чтение). [!1етодинеские

рекомендации к унебнику н1я 1 класса общеобразовательнь!х унреждений. (€моленск

кАссоциация {,!,! век>, 2о!2|'

5),0,ополнительная литерацра:
о !-]рограмма Р!я 1 - 4 классов @. 8. (у6асовой <.|!итерацрное чтение>. (€моленск

кАссоциация )0(! век>>, 2о|2|'



. примернь!е программь! начального общего образования (насгь 1)'(йосква
к[1росвещение> 29Ф9)'

6. 1ехнологическое о6еспечение:

.{оска аудиторная д/пя крепления карт ита6лиц'

|!ерсональнь:й компь+отер в комплекте с интерактивной доской.

!\4ультимедийнььй проектор в комплекте с экраном.

йузьпкальнь:й центр в комплекте с телевизором.

€трукчра программь!.

1.<3венит звонок - начинается урок> (7н.)

2. к9ас потехи> (9 н.)

3. к9то такое хорошо и что такое плохо> (12н.)

4. <<1ам нудеса...> (12н.)



}(алендарно- тематическое планированис

@6унен ие граг'/!оте (нтен ие)

!!з

уро
ка 1ема урока

[арактеристика деятельности учащихся Форгиируемь:е Аата

понятия ууд

!,о6уквсрньлй першоё (23н).

1 3накомство с учителем, одно-
классниками, новь!м унебником.

8осприятие и понимание звучащеи речи. <Речь>.3анем нуж-
на речь.

[1 ринимают уне6ную задачу.

2 (ак мь; здороваемся и прощаем-
ся.

@владение нормами речевого этикета в сичаци-
ях уне6ного и 6ь:тового о6щения (приветствие,

прощание).

к[1равила хорошей

речи)' (привет-

ствие)), (проща-

ние), (мимика),
(жесть!).

йспользуют 3наково- символи-
ческие средства: модели, схе-

мь!.

3адают вопрось!.

йспользуют речь д/ля регуляции
своего действия.

!чатся адекватно использовать

речевь!е средства д.'|я решения
различ нь!х коммуникативн ь!х

задач, для построения моноло-
гических вь!сказь!ван ий, рдя
построения диалога.

з

4

3ачем нужна речь. @тличие письменной речи отустной. Анализиро-
вать речевь!е сичации' !елать вь!вод о важности

рени. @ценивать пред.'!агаемую учителем схему

речи, аргументировать ее неправильность. (ор-

ректировать модель речи. -Различение предложения и текста (признаки

предложения и признаки текста). 8ь:водить глав-

нь!е правила речи, анализировать речевь!е сица-

ции, делать вь!вод о необходимости соблюдать
правила о6щения. 8ь:сказь:вать свое мнение, со-

веть;. ['!ользоваться этикетнь!ми словами' прави-

лами речи в о6щении со взросль!ми и сверстни-

ками.

(устная речь),
(письменная речь),
(текст), (предло-
жение).

5 @б одном и том )ке по-разному. [елают звуковой анализ слов: последовательно
вь|деляют все звуки в слове, их характеристика и

обозначение на схеме условнь!ми знаками. Акти-

визировать примерь! речи, различать разновид-
ности речи, создавать вь!сказь!вания разнь!х ви-

дов речи по картинкам букваря, на основе соб-
ственного опь!та.

€лово и его значе-
ние.3вуки гласнь!е
и согласнь!е.

6 Речь устная и письменная. @бщее представление о речи, её фуцдщях в жиз- к[1равила обще-



ния)), (речь).ни людей, её формах, помощниках. @звунивать

диалог и, раз ь!грь! вать сица ции обще н ия. Р азли-
чать сицации устной и письменной рени. {,арак-

теризовать настроение персонажей по их мими-
ке.

<< [1ред:ожение>.[1равило оформления границ пред/пожения на

п исьме. !-рафинеское оформлен ие п ред.г:ожен и й

.Ёа6людать за оформлением границ пред/!оже-
ния в устной рени, оценивать речь как понятную и

непонятную, (запись!вать) пред/,|ожения в виде
схем. Фпределять на слух границь: предложений,
вь:6ирать нужнь:й знак препинания. €троить
пред/!ожение по схеме.

€равнивать предметь! и слова как их названия,

вь!делять слова из предЁпожения, определять ко-

@владение приемом скандирования как спосо-
6ом деления слов на слоги. !-1од6ирать слова к

схемам. [руппировать слова в зависимости от их

к3вуки: гласнь!е,

согласнь!е; звонкие,
глухие; твердь!е,
мягкие ), (словес-

ное ударение).

3накомство с особенностями речевь!х звуков.
Различие согласнь!х звонких и глухих' мягких и

твёрдь:х. ,0,еление слов на слоги. €ловесное уда-

рение.

3вуки гласнь:е
согласнь!е.

[1он имать унебн ь:е зада н ия, п редста влен н ь!е в

схематичной форме, и вь!полнять их. 8ь:делять

указаннь!е в моделях звуки слов. €оздавать слова

и3 отдельнь!х звуков. €оотносить слова со звуко-

вь!ми моделями.
[1онимать задания 6укваря, представленнь!е в

модельном виде. 3вуки гласнь!е, буквь:, их о6о-
3начающие. 3вуки согласнь!е, 6уквь:, их обозна-
чающие. Различие слова и пред/.!ожения. Разгра-

ничение речевь!х и неречевь!х звуков. [1онятие

слога как естествен ной п роиз носител ьной еди н и-

ць:. !,еление слов на слоги. ['!остановка ударения
€мь:слоразличительная роль ударения в словах.

€лушать информацию о6 ударнь:х и 6езударнь:х

(звуки: гласнь!е,

согласнь!е; звонкие,
глухие; твердь!е,
мягкие ), (словес-

ное ударение)).

€овершенствование умения вь!-

3вуки гласнь!е и согласнь!е.

!дарение. !дарнь:е и 6езудар-
нь!е гласнь!е звуки.

!дарнь:е и безударнь!е гласнь!е

: закрепление.
€огласнь:е звуки твердь!е и мяг-

3вуки вокруг нас' 3вуки рени'

3вуки речи: закрепление.



слогах и их обозначении в схеме. ['!равописание
парнь!х звонких и глухих согласнь!х. Различать
твёрдь:е и мягкие, глухие и звонкие звуки.

!дарнь:е и 6езударнь!е гласнь!е,
твердь!е и мягкие согласнь!е зву-

|-ласнь:е и согласнь!е звуки:

€огласнь:е звуки звонкие и глу-
хие.
3вуки рени: о6о6щение. ]-!овто-

[1ервь:е 6уквь: гласнь!х звуков:
6уквь: А а-@ о.

(гласнь!е звуки п их
6уквь:>, (согласнь!е

звуки и их 6уквь:>,
(ударнь|е гласнь!е),
кбезударнь!е глав-

нь!е), (согласнь!е:

звонкие и глухие'

[1роизведения вь!-

дающихся класси-
ков детской литера-

[4ллюстрация в кни-
ге и её роль в по-
нимании произве-

дения.
Буквь: парнь!х по глухости-
звонкости согласнь|х 3вуков:

9уквь: € с, !{ц 1т, 8в,[!п,[!!ш.

буквь: € с

25 Буквь: А и-ьу.

Буквь: непарнь!х звонкихсоглас-
нь:х. Буквь:.|! л-й м.

29 3акрепление .

@сновной першоё (66н. )

Ёаходят и назь!вают гласнь!е звуки и буквь:.
Ёаходят и назь!вают согласнь|е звуки и буквь:.
[!ереносят этот способ с акта речи на акт чтения.
@6означение мягкости согласнь!х звуков на пись-
ме. Различение согласнь!х звонких и глухих, твёр-

дь!х и мягких. Различение согласнь!х парнь!х и

не па рнь!х. @6означен ие мя гкости согласн ь!х зву-
ков на письме.
8оспроизводят заданнь:й унителем образец ин-
тонационно вь!деления звука в слове.

Ёаходят в слове заданнь:й звук.

йоделируют звуковой состав слова.

€оотнося слова с соответствующими слогоудар-
нь!ми схемами.

['|од6ирают слова к заданной слогоударной схе-

ме.

(онтролируют этапь| своей работь:, оценивают
процесс и результат вь!полнения задания.

Ёаходят в стихотворении слова с заданнь!м зву-
ком

28

€тихи и загадки о
6уквах. 9тение слов
с изученнь!ми бук-
вами.

[1ри н имают уне6ную задачу.

[4спользуют знаково- символи-
ческие средства: модели' схе-
мь!.

3адают вопрось!.

[4спользуют речь д/!я рецляции
своего действия.

!чатся адекватно использовать

речевь!е средства д/!я решения
различн ь!х коммуникативнь!х
задач, д/!я построения моноло_
гических вь]сказь!ван ий, рдя
построения диалога.



з9 Буквь: [1 п.

40 Буквь: [!! ш. правописание соче_
] | тании (ши)
, ___- :_
1 цт | 3акрепление изученного.!!!!

2 нетверть (

Буквь:, о6означающие мя гкость
согласнь!х: и' я, е' ё, :о; ь.
Буквь: ь'-и и.

Буквь: А а-я.

@бъясня ют (ха ра кте ризуют' поясня ют, формул и-

руют) ра6оц (функцию) гласной 6уквь: как пока-
зателя твердости или мягкости предшествующего
согласного.

9итают слоги с изменением 6уквь: гласного.

8оспроизводят3вуковую форму слова по его бук-
венной записи.

€оотносят прочитаннь!е слова с картинками, на
кото рь!х изо6ражен ь| соответствующие п редме_
ть!.

!наствуют в унебном диалоге, оценивают процесс
и результат решения коммуникативнь!х задач.

8ключаются в групповую ра6оц, связанную с об-
щением.

{итать вслух слоги, слова, пред/пожения, плавно
ч итать цел ь!ми сло вами. [1осте пен но увел ич ивать
скорость чтения в соответствии с индивидуаль-
нь|ми возможностями учащихся. 9итать текст с
интонацион нь|м вь!делением знаков преп инания.
Анал изи руют звуки. Фп ределять уда рн ь: й гласн ь:й
звук. @сознавать о6щее правило чтения слогов.
Анализировать звуковой сосгав слов. 8ь:делять
отдельнь!е звукии пь!таться обозначать их бук-
вами.
8оспринимать сведения об основном назначе-
нии 6уквь: <ь>"8ь:делять звук <й> и определять
его место в слове. 9итать слова с 6уквой <й>.

€ра вн и вать п а рь! со гласнь!х звуков' вь!делять
парнь!е по глухости-звонкости. (онтролировать и
оценивать правильность и беглость своего чте-
ния.

-! !

1

[1ринимают унебную задачу.

14спользуют знаково- символи-
ческие средства: мо
дели' схемь!.

3адают вопрось!.

[4спользуют речь для регуляции

!пражнение в чте-
нии. .[!ексическая

работа. Ра6ота с
текстом ска3ки
к(о1 пецх и лиса>>.

!пражнение в чте-
нии. [1ервоначаль-
ное понятие диало-
га.

8осприятие на слух
и понимание худо-
жественнь!х произ-
ведений разнь!х

!пражнение в чте-
нии. Ра6ота с тек-
стом. @пределение
содержания текста
по рисункам.

!пражнение в вь!-

делении ударного
слога' 9тение сти-
хотвооении.
!пражнение в чте-
нии.

!пражнение в чте-

Ра6ота 6уквь: глас-
ного звука[ э].
!пражнение в чте-
нии.



щ
56

!

!

Буквь: парнь|х по глухости-
звонкости согласнь|х звуков.
Буквь: 3 з-€ с.

Буквь: Б б-|'1 п.

<вь:! д-[т.

ка в словах. }праж-
нение в чтении.<@пасности письма) на месте

нь!х гласнь!х.
!пражнение в чте-
нии слов с буквами
с,з.

[1лавное слоговое
чтение. €овпадение
и несовпадение
того, что сль!шим и

что пишем.
[1онятие о род-
ственной связи
слов.

3акрепление и о6общение: не-
парнь!е по глухости-звонкости
согласнь!е звуки и их 6уквь:.

!пражнение в чте-
нии слов.

Ёа6людение за
парнь!ми соглас-
нь!ми звуками и их

!пражнение в чте-
нии.
Ёа6людение за 3ву-
ками и их буквами.
{,арактеристика
звуков [к-к'], [г-г'].
!пражнение в чте-
нии.
!пражнение в чте-

нии. йногозначнь!е
слова.к@пасности письма) на месте

парнь!х по глухости-3вонкости
согласнь!х.

3акрепление зна-
ний о заглавной
букве. !пражнение
в чтении слов с бук-

Буквь: 8 в-Ф ф.

!
!

!
!

!эт
!

3акрепление.

Буквь: [ г-( к.

своего деиствия.

!чатся адекватно использовать

речевь!е средства для решения
различнь!х коммуникативн ь!х

задач, для построения моноло-
гических вь!сказь!ван ий, для
построения диалога.

|

!

!г
!



вами в,ф.

6з Буквь:}( ж-1]-.! ш }становка на посте-
пенное увеличение
скорости чтения.
9тение наизусть
стихотворнь!х про-
изведений.

64 3акрепление.

65 ['!ра вописан ие уда рнь!х сочета-

ний жи-ши.

9итать слова с ударнь!ми сочетаниями жи-ши,
проводить аналогию между ними. Ф6о6щать
сведения и формулировать правило правописа-
ния ударнь!х сочетаний жи-ши.

!пражнение в чте-
нии слов с сочета-
ниями жи-ши.

66 3акрепление сведений о6 <опас-

нс!с'!'ях письма})'

[!о условнь:м обозначениям понимать тему и за-

дач и урока, вь! полнять зада н ия, п редставле н н ь!е

в словесной и модельной формах.

[1онятие (опасно-

сти письма).

[онимать и принимать унебную
задачу.
[онимать прочитанное, нахо-

дить в тексте нужнь!е сведения.
}меть и желать участвовать в

коллективной беседе, соблю-

дать основнь.е правила о6ще-
ния.
€посо6ность к созданию не-
большого текста по образцу.

9итать парь! слов, сравнивать последние соглас-
нь!е звуки и 6уквь: на их месте. €истематизиро-
вать информацию о буквах, объяснять их группи-

ровку.

!пражнение в чте-
нии.

ать тексть!, понимать их, находить в них отве-
на заданнь!е вопрось!. Разь:грь:вать диалоги'
ствовать в обсуждении прочитанного, со6лю-
ь правила о6щения.

!пражнение в чте-
нии.

| к0пасности письма) на месте

| парнь:х по глухости-зв$ь!кости

| .'''..,',' (перед согласнь:ми).

!

!

!

!

7о

! | ь звуки и буквь: в словах, вь|являть их

! ! еирасхождение,подтверждатьвь!вод
! [ (опаснь!х при письме мест)); по осво-

71 Буквь: !, х.

еннь!м признакам обнаруживать такие места в

словах. !итать тексть!, наблюдать за их построе-

!цщ и использованием слов.

Анализировать звучащую речь, вь!являть звуки по

указаннь!м признакам. Бь:членять из слов непар-
нь!е по глухости-звонкости согласнь!е звуки, слу-74

Ёаблюдение за зву-
11ами и их 6уквами.
9тение слов с бук-
вой х. 9тение весё-
ль!х стихотворений
<[1ецх>, (ляцшка)
['1..|!опухиной.

Ёа6людение за зву-
ками и их буквами



щ.
3акреплен ие }43учен ного.

77 9итаем и о6суждаем.

78

79

80

[1ра вописзние сочетаг: гл*1

9а-ш:,а, чу-щу'
3акре:т.ггеньзе: жи-ши/ ча_';{а, ч\'_

[1овторените изучен ного.

Буквь: Ё е, Ё ё, [Ф ю, $ я 8 начале

слова.
Буквь: е, ё, ю, я после букв глас-

нь!х.

@6о6щение: кработа> букв глас-

нь]х.

[1роверять правильность и 6еглость своего чте-

ния. 9итать тексть!, вь!делять в них главнь!е све-

дения, понимать смь!сл знаков препинания, от-

ражать его в интонации. !наствовать в коллек-

тивной 6еседе по прочитанному.€облюдать пра-

вила общения.

!пражнение в чте-

нии'

81

(.{итать название урока и предполагать наличие

Ё0 Р"Б!:< сведени й. €ра вн и вать согласн ь!е звуки,

произносимь!е при чтении перед буквами ?-8, }-

ю, осознавать и формулировать правила чтения и

!'}й€Б|у]4 таких слов. Ёаблюдать за вь:6ором букв

ударнь!х гласнь!х после букв мягких согласнь!х
(ч)) и ((щ)' вь|яв.пять отклонения от общего пра-

вила" Формулир('вать особое п равило нап исания

ударнь!х сочетаний ча-ща, чу-щу. Ёаходить их

при чтении как (опаснь!е места>, объяснять в них

вь:бор 6укв.

Ёаблюдать за на3ваниями букв е, ё, ю, я, за (

превращением) слов при изменении позиции
этих букв, осознавать уне6ную задачу урока. 8ь:-

делять звук й в словах, определять его место и

о6означать соответствующими 6уквами. Ёаблю-

дать, сравнивать и делать о6о6щение о второй
<работе> букв е, ё, ю, я. 9итать слова с 6уквами

е, ё, ю, я в разнь!х позициях.

[1онимать и принимать уне6ную
задачу.
[1онимать проч итанное, нахо-

дить в тексте нужнь!е сведения.
!меть и желать участвовать в

коллективной беседе, соблю-

дать основнь!е правила о6ще-
ния.
€пособность к созданию не-

6ольшого текста по

@тработка пра-
вильной постанов-
ки ударения.
!пражнение в чте-

нии слов с буквами

шать информацию об обозначении этих звуков

буквами, запоминать их начертание и название.
(лассифицировать 6уквьз парнь!х и непарнь!х по

глухости _звон кости согласн ь|х'

[1онимать и принимать унебную
задачу'
[1онимать прочитанное, нахо-

дить в тексте нужнь|е сведения.
}меть и желать участвовать в

коллективной беседе, соблю-

дать основнь!е правила о6ще-
ния.
€посо6ность к созданию не_

большого текста по образцу
[1онимать и принимать уне6ную
3адачу.
[1онимать проч итанное, нахо-

дить в тексте нужнь!е сведения.

}меть и желать участвовать в

коллективной беседе, со6лю-

дать основнь!е правила о6ще-
ния.
€посо6ность к созданию не-

к)(итросгь> букв
я,ю,е,ё обозначать

два звука. }праж-
нение в чтении
слов.

9итаем и наблюдаем.



большого текста по
86 €равниваем <<ра6оц> букв

й-е, ё, ю, я'
[1онимать и принимать унебную
задачу.
[1онимать прочитанное, нахо-

дить в тексте нужнь]е сведения.
!меть и желать участвовать в

коллективной беседе, соблю-

дать основнь!е правила обще-
ния.
€посо6ность к созданию не-
6ольшого текста по образцу или
по иллюстрации.
8ь:полнять действия анализа,
вь!являя подтекст и идею про-
изведения. сравнивать персо-
нажей одного произведения и

разнь|х произведений по за-

даннь!м критериям.

87 Буква ь (разделительнь:й) [!о модели в 6укваре уточнять особенность 6ук-
вь! (ь). Распространять сведенияо роли раздели-
тельного (ь) и (ъ). Ёа6людать за использовани-
ем разделительнь!х (ь)) и ((ъ); подтверждать вь.-

вод об их <работе>>. 9итать слова с разделитель-
ными знаками.

3авер:шающий период (3ч)

!пражнение в чте-
ниисловсъиь.88 Буква ъ (разделительнь;й).

89 <<Ра6ота>буквьиъ

90 @бо6щение, повторение' 9итаем,
на6людаем, всё повторяе:и.

91 Алфавит. 9итать текст, находить в нем новое слово (алфа-

вит), узнавать по тексп/ его значение. Ёазь:вать
буквь: в алфавитном порядке, вь!яснять количе-
ство 6укв алфавита. 9итать стихотворнь!е отрь!вки
о буквах, опознавать их.,{о6авлять пропущен-
нь]е, определять их место в алфавитном ряду.

кРусский алфавит>,
(устное народное
творчество).

92 к(ак хорош'-у*.' *".ать !> 9 итать а вторские тексть!,
обсуждать п роч ита нное,
сникам о своих лю6имь:х
зь! других.

узнавать авторов' книги;

рассказь!вать одноклас-
книгах, слушать расска-



1]

(аленда о_ тематическое плани ние
ш9

уро
ка 1ема урока

(ол-во
часов

)(арактеристика деятельности
учащихся

Формируемь:е [ата

понятия ууд

|1 ш гп е ра !пу р н ое ч п, е н це
с<3венцгп звонок - начцнс'е]пся урок> (7ч.)

1 /!..(ьяконов
к[1ервоклассникам>; А.

Барто к€тали
грамотнь!ми).

1 8ь: разител ьно чита ют стихи,
испол ьзуя интонации' пауз ь!,

темп'.0'екламируют
стихотворение [. Ёовицкой
<<(нижки>. 3адают вопрось!.

@сознанное чтение досцпнь!х по
о6ъёму и жанру произведений.
@тра6отка правильного
произношения и употре6ления
слов'

[1ринимают унебную
задачу. 14спользуют
знаково- символические
средства: модели, схемь!.
3адают вопрось!.
йспользуют речь для
регуляции своего

действия'
}чатся адекватно
использовать речевь!е
средства для решения
различнь!х
коммуникативн ь!х задач.

2 [.Ёовиг1кая < (нижки>*.

Р.€еф к!яись читать !..>.

1.

з,4 .[!.[1антелеев кАу>;

€. [1огорело вский к@х, и

непорядки в [!!ишкиной
тетрадке).

2 3ь;разительно читают
произведения' используя
интонации, паузь!, темп'

8ь;разител ьное чтен ие,
испол ьзован ие интонации,
соответствующей смь!слу текста.

5 8'[олявкин к Болтунь: >. 1 @твечают на вопрось! текста.

,{ают тексту название. 9итают его
по ролям.

€логовое вдумч ивое чтен ие.
!пражнение в интонационно-
вь!ра3ител ьном чтении.
!пражнение в чтении диалога.

6 €.1|1аршак к9гомон>, 1

7 3. [\:|о ш ковская к [\:| ож но
всему-всему
научиться... )'; пословиць!,
о6общающийурок

1, 8ь: разител ьно чита ют стихи,
используя интонации, паузь!,
темп'

€овершенствование навь!ка
смь!слового чтения. .[!е ксическая

ра6ота.

кчас по|пехц)) (9 ч,)



(художественное

произведение).
[1ринимают уне6ную
задачу. !1спользуют
знаково- символ ические
средства: модели, схемь!.
3адают вопрось!.
йспользуют речь для
регуляции своего

действия'
!чатся адекватно
использовать речевь!е
средства для решения
различнь!х
коммун икативнь!х задач,

д1я построения
монологических
вь!сказь!ваний, рля
построения диалога.
@риентироваться в

тексте. €равнивать
прои3ведения маль!х

фольклорнь!х жанров.
3ступать в общение,
вь!ражать свою точку
зрения, слущать другого,
соблюдать правила
общения.

8осприятие на слух и понимание
художестве н н ь!х про из ведений

разнь!х жанров. 8ь:разительно
чита ют стихи' используя
интонации' паузь!, темп.
€оотнесение картинки с текстом.

8.€мит к9ас потехи>.

€овершенствовать все сторон ь!

навь!ка чтения, прежде всего
осмь!сленность и

вь!ра3ительность. [1 рактинески
осваивать терминь! (потешки ),
<коль:6ельная >. Расш ирять
литературнь:й кругозор.

8оспринимают на слух
произведения маль!х

фольклорнь!х жанров в

исполнении учителя и учащихся'
9итают вслух плавно по слогам и

цел ь!ми словами. @пределя ют
эмоционал ьн ь; й ха рактер текста.
9 итают текст вь!разител ьно,

со6людая знаки препинания и

передавая эмоционал ьное
своеобразие.
8ь:я вляют художественн ь!е

особенности язь!ка.

@твечают на вопрось! по

содержа нию и я3ь!ковому
оформлению литерацрного
текста.

[1отеш ки; коль:бел ьн ь:е

песни.

8осприятие на слух и понимание
художествен нь!х произведен ий

разнь!х жанров. !пражнение в

и нтонацион но вь! разительном
чтении. 8ь:6оронное чтение.

< [1обасёнки >

к3агадки>Русские народнь!е
загадки. €.[!!аршак.
к3агадки >

|-.!-{ь:феров к8 среду

решили они играть в

прятки).
8. Берестов к7скалочка>'



13(

6)

Русские народнь!е
сниталки*; 8.Берестов <3а

игрой >.

1 8осприятие на слух и понимание
художествен нь!х произведений

ра3нь!х жанров. !пражнение в

и нтонационно вь! разительном
чтении.

Различение жанров
произведений: маль:е

фольклорнь!е жанрь!, народная
сказка, литерацрная сказка.
!стное народное творчество'
Ёе6ь:л иць:, несл ь!хальщин ь!'

путаниць., их особен ности.

14
(71

€ловесньге игрь::

скороговорки, не6ь:ли ць:.
€'!|!аршак к[ видел>

7

15
(8)

А' Босев <€ нами €мех!>;
А. }сачев кЁсли вь:

со6рались в гости).

1

\6
(э)

€.[йаршак к[1удель>.

Фбо6щение
прочитанного.

1 €оотнесение картинного плана с
текстом.

кчп,о ]т'акое хоро1||о ц чп'о п'акое плохо), (12н.)
77-
1]8
(1-

2)

А.1 о лстой к [1 ра вда все го

дороже).
€. !-1 рокофьева < €казка
про честнь!е ушки)

2 9тение по ролям.
8ь;разительное чтение.
€равнение произведений по
жан ру, ха рактеру, содержан и ю.

3ь:сказь:вание мнений,
суждений. }чатся подро6ному
пересказу текста'

!частие в диалоге при
о6суждении п рослушанного
произведения. [1 робнь:й
пересказ текста. €мь;словое
чтение. .[!ексическая ра6ота.
€равнение содержания двух
рассказов

['|ринимают и

удерживают унебную
3адачу. 14спользуют
знаково- символические
средства: модели, схемь!.
3адают вопрось!.
йспользуют речь для
рецляции своего

действия.
!чатся адекватно
использовать речевь!е
средства для решения
различнь!х
коммуникативн ь!х задач,

для построения
монологических
вь!сказь!ваний, для
построения диалога

19
(3)

8.@рлов к(то первь:й>;

3.[!]ошковская <Ёе надо
6ольше ссориться ! >;

А.\олстой <(то прав?>

1 !пражнение в интонационно-
вь! разител ьном чтен ии.

Фбоснование вь:6ора
симпатичного героя. @тработка
правильного произношения и

употре6лен ия слов' Активизация
словаря. Рассматрив ание и

соотнесени е иллюстраций с

текстом. 3накомство с новь!м
видом жанра - басней'
@тра6отка умения пересказь.вать
текст.

20(
4)

8.@сеева к8се вместе>. 1

21(
5)

Ё.[1ермяк к!ля него руки
нужнь:?> 3зоп <€о6рался

старик помирать...)

7

22(
6)

А.|олстой <,{ва раза не

умирать). .|'!. Ё.]олстой
к,0,ва товарища>.

7

2з( 8.Росин к!рузья \



7) познаются в беде>

24(
8)

€.йихалков к@ши6ка>; 7

25(
э)

€. [\:|ихалков < [1рививка >* 7 !пражнение в интонационно-
вь! разительном чтен ии.
вь!разительное чтение.

26(
10)

А'Ахтин <<€илачи>>. \ Ра6ота над содержанием.

119
(11

)

й. [1ляцковский <'{о6ра:я

лошадь>.
\ Работа над содержанием.

27(

\2\
9бо6щающий урок. 1 Фтвечают на вопрось: уне6ника.

(лассифицируют прои3ведения
по темам, автору. [!еренить:вают
лю6ое на вь:бор произведение.

<с|агл чуаеса..., (12н.)
28(
1)

А.[!]и6аев к€казки
просят... >.

1 Активизация словаря.
Рассматри в ание и соотнесен ие
иллюстраций с текстом

[1ринимают и

удерживают унебную
задачу. йспользуют
зР!аково- символические
средства: модели, схемь!'
3адают вопрось!.
[4спользуют речь для
регуляции своего

действия.
}чатся адекватно
использовать речевь!е
средства д/г!я решения
различнь!х
коммун икативн ь!х задач,

для построения
монологических
вь!ска3ь!ваний, р1тя

2э(
2\

Русская на родная сказка
<<Аиса и рак)'

1 [ерои произведения' [1ересказ
текста. €корость чтения :

установка на нормальньгй рдя
читающего темп беглости,
позволяющи й ему осознать
текст. 9тение ска3ок с
использова н ием предметов -
персонажей. @знакомление со
сказками других народов.
.[!ексическая ра6ота. [1 рогноз
содержания сказки. 9тение
сказок по ролям'

< Ёа родное творчество ),
(сказка).

з0(
з)

Русская народная сказка
к[1етушок и бо6овое
зёрнь:шко>.

7

31(
4\

йнцшская сказка <3аяц и

черепаха).
1

з2(
5)

Американская сказка
к8от он, вор!>

1

33(
6)

Армянская сказка
<3аказчик и мастер).

1

з4(
761

€казки А.€.[1ушкина* 1

з5( 8икторина к€казки ['(. 1



\111]11|

8) Андерсена>;
!, . (.Андерсен к 11 ри нцесса
на горошине).

построения Аиалога

36(
э)

8.@рлов <Абрикос в

лесу)'
1

з7-
з9
(10

11)

А' (урляндский к [1ервое

сентя6ря попугая (еши>.
2 9тение по ролям. работа над

содержа нием: вь:борон ное
чтение, (рисование) словеснь!х
иллюстраций, вь:6орон н ь:й

пересказ,

40

(\2
)

@6о6щающий урок.
[1роверка навь!ков
чтения.

1 @твечают на вопрось! унебника.
(лассифи цируют прои3веден ия
по темам, автору' [1еренить:вают

любое на вь:6ор прои3ведение.


