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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» для обучающихся 1 

класса на уровненачального общего образования составлена на основе Требований к 

результатам освоения программыначального общего образования Федерального 

государственного образовательного стандартаначального общего образования (далее — 

ФГОС НОО), а также ориентирована на целевыеприоритеты духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся,сформулированныевПримерной 

программе воспитания. 

ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКАУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА"ЛИТЕРАТУРНОЕЧТЕНИЕ" 

«Литературное чтение» — один из ведущих предметов начальной школы, который 

обеспечивает,наряду с достижением предметных результатов, становление базового 

умения, необходимого дляуспешного изучения других предметов и дальнейшего 

обучения, читательской грамотности изакладывает основы интеллектуального, речевого, 

эмоционального, духовно-нравственного развитиямладших школьников. Курс 

«Литературное чтение» призван ввести ребёнка в мир художественнойлитературы, 

обеспечить формирование навыков смыслового чтения, способов и приёмов работы 

сразличными видами текстов и книгой, знакомство с детской литературой и с учётом 

этого направленна общее и литературное развитие младшего школьника, реализацию 

творческих способностейобучающегося, а также на обеспечение преемственности в 

изучении систематического курсалитературы. 

Содержание учебного предмета «Литературное чтение» раскрывает следующие 

направлениялитературногообразованиямладшегошкольника:речеваяичитательскаядеятель

ности,кругчтения,творческаядеятельность. 

В основу отбора произведений положены общедидактические принципы обучения: 

соответствие возрастным возможностям и особенностям восприятия младшим 

школьником фольклорныхпроизведений и литературных текстов; представленность в 

произведениях нравственно-эстетическихценностей, культурных традиций народов 

России, отдельных произведений выдающихсяпредставителей мировой детской 

литературы; влияние прослушанного (прочитанного) произведенияна эмоционально-

эстетическое развитие обучающегося, на совершенствование его творческихспособностей. 

При отборе произведений для слушания и чтения учитывались преемственные связи 

сдошкольным опытом знакомства с произведениями фольклора, художественными 

произведениямидетскойлитературы,атакжеперспективыизученияпредмета«Литература»во

сновнойшколе. 

Важным принципом отбора содержания предмета «Литературное чтение» является 

представленностьразных жанров, видов и стилей произведений, обеспечивающих 

формирование функциональнойлитературнойграмотностимладшегошкольника, а также 

возможность достижения метапредметныхрезультатов, способности обучающегося 

воспринимать различные учебные тексты при изучениидругихпредметовучебного плана 

начальной школы. 

Планируемые результаты включают личностные, метапредметные результаты за 

период обучения, 

атакжепредметныедостижениямладшегошкольниказакаждыйгодобучениявначальнойшкол

е. 

Предмет «Литературное чтение» преемственен по отношению к предмету 

«Литература», которыйизучаетсявосновной школе. 

Освоениепрограммыпопредмету«Литературноечтение» в 1 классе начинается 

вводныминтегрированным курсом «Обучение грамоте» (180 ч.: 100 ч. предмета «Русский 

язык» и 80 ч.предмета «Литературное чтение»). После периода обучения грамоте 

начинается раздельное изучениепредметов «Русский язык» и «Литературное чтение», на 

курс «Литературное чтение» в 1 классеотводитсяне менее 10 учебныхнедель, суммарно 

132 часа 



ЦЕЛИИЗУЧЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА"ЛИТЕРАТУРНОЕЧТЕНИЕ" 

Приоритетная цель обучения литературному чтению — становление грамотного 

читателя,мотивированного к использованию читательской деятельности как средства 

самообразования исаморазвития, осознающего роль чтения в успешности обучения и 

повседневной жизни,эмоционально откликающегося на прослушанное или прочитанное 

произведение. Приобретённыемладшими школьниками знания, полученный опыт 

решения учебных задач, а 

такжесформированностьпредметныхиуниверсальныхдействийвпроцессеизученияпредмета

«Литературное чтение» станут фундаментом обучения в основном звене школы, а также 

будутвостребованывжизни. 

Достижениезаявленнойцелиопределяетсяособенностямикурсалитературногочтения

ирешениемследующих задач: 

 формирование у младших школьников положительной мотивации к 

систематическомучтениюислушаниюхудожественнойлитературыипроизведенийустног

онародноготворчества; 

 достижениенеобходимогодляпродолженияобразованияуровняобщегоречевогоразвития

; 

 осознание значимости художественной литературы и произведений устного 

народноготворчествадлявсестороннегоразвитияличностичеловека; 

 первоначальное представление о многообразии жанров художественных произведений 

ипроизведенийустного народного творчества; 

 овладение элементарными умениями анализа и интерпретации текста, 

осознанногоиспользования при анализе текста изученных литературных понятий: 

прозаическая истихотворная речь; жанровое разнообразие произведений (общее 

представление о жанрах);устное народное творчество, малые жанры фольклора 

(считалки, пословицы, поговорки, загадки,фольклорная сказка); басня (мораль, идея, 

персонажи); литературная сказка, рассказ; автор;литературный герой; образ; характер; 

тема; идея; заголовок и содержание; композиция; сюжет;эпизод, смысловые части; 

стихотворение (ритм, рифма); средства художественнойвыразительности(сравнение, 

эпитет, олицетворение); 

 овладение техникой смыслового чтения вслух (правильным плавным чтением, 

позволяющимпониматьсмыслпрочитанного,адекватновосприниматьчтение 

слушателями). 

СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 

Сказка фольклорная (народная) и литературная (авторская). Восприятие текста 

произведенийхудожественной литературы и устного народного творчества (не менее 

четырёх 

произведений).Фольклорнаяилитературная(авторская)сказка:сходствоиразличия.Реальнос

тьиволшебствовсказке. Событийная сторона сказок: последовательность событий в 

фольклорной (народной) илитературной (авторской) сказке. Отражение сюжета в 

иллюстрациях. Герои сказочныхпроизведений. Нравственные ценности и идеи, традиции, 

быт, культура в русских народных илитературных (авторских) сказках, поступки, 

отражающие нравственные качества (отношение кприроде,людям, предметам). 

Произведения о детях и для детей. Понятие «тема произведения» (общее 

представление): чемупосвящено, о чём рассказывает. Главная мысль произведения: его 

основная идея (чему учит? 

какиекачествавоспитывает?).Произведенияоднойтемы,норазныхжанров:рассказ,стихотвор

ение,сказка (общее представлениенапримеренеменеешестипроизведений К. Д. 

Ушинского, Л. Н.Толстого,В.Г.Сутеева,Е.А.Пермяка,В.А.Осеевой,А.Л.Барто, 

Ю.И.Ермолаева,Р.С.Сефа,С.В. Михалкова, В. Д. Берестова, В. Ю. Драгунского и др.). 

Характеристика героя произведения, общаяоценка поступков. Понимание заголовка 

произведения, его соотношения с содержанием 



произведенияиегоидеей.Осознаниенравственно-

этическихпонятий:друг,дружба,забота,труд,взаимопомощь. 

Произведения о родной природе. Восприятие и самостоятельное чтение 

поэтических произведений оприроде(напримеретрёх-четырёх доступных произведений А. 

С. Пушкина, Ф. И. Тютчева, А.К. Толстого, С. А. Есенина, А. Н. Плещеева, Е. А. 

Баратынского, И. С. Никитина, Е. Ф. Трутневой, А.Л. Барто, С. Я. Маршака и др.). Тема 

поэтических произведений: звуки и краски природы, временагода, человек и природа; 

Родина, природа родного края. Особенности стихотворной речи, сравнение 

спрозаической: рифма, ритм (практическое ознакомление). Настроение, которое рождает 

поэтическоепроизведение. Отражение нравственной идеи в произведении: любовь к 

Родине, природе 

родногокрая.Иллюстрациякпроизведениюкакотражениеэмоциональногооткликанапроизве

дение. 

Выразительное чтение поэзии. Роль интонации при выразительном чтении. 

Интонационный рисуноквыразительногочтения:ритм, темп, сила голоса. 

Устное народное творчество — малые фольклорные жанры (не менее шести 

произведений).Многообразие малых жанров устного народного творчества: потешка, 

загадка, пословица, 

ихназначение(веселить,потешать,играть,поучать).Особенностиразныхмалыхфольклорных

жанров.Потешка — игровой народный фольклор. Загадки — средство воспитания 

живости ума,сообразительности. Пословицы — проявление народной мудрости, средство 

воспитания пониманияжизненныхправил. 

Произведения о братьях наших меньших (трёх-четырёх авторов по выбору). 

Животные — героипроизведений. Цель и назначение произведений о взаимоотношениях 

человека и животных —воспитание добрых чувств и бережного отношения к животным. 

Виды текстов: художественный инаучно-познавательный, их сравнение. Характеристика 

героя: описание его внешности, 

поступки,речь,взаимоотношениясдругимигероямипроизведения.Авторскоеотношениекгер

ою.Осознаниенравственно-этическихпонятий:любовьизаботаоживотных. 

Произведения о маме. Восприятие и самостоятельное чтение разножанровых 

произведений о маме(не менее одного автора по выбору, на примере доступных 

произведений Е. А. Благининой, А. Л.Барто, Н. Н. Бромлей, А. В. Митяева, В. Д. 

Берестова, Э. Э. Мошковской, Г. П. Виеру, Р. С. Сефа идр.).Осознаниенравственно-

этическихпонятий:чувстволюбвикакпривязанностьодногочеловекакдругому(материкребён

ку,детейкматери,близким),проявлениелюбвиизаботыородныхлюдях. 

Фольклорные и авторские произведения о чудесах и фантазии (не менее трёх 

произведений).Способность автора произведения замечать чудесное в каждом жизненном 

проявлении, необычное вобыкновенных явлениях окружающего мира. Сочетание в 

произведении реалистических событий снеобычными,сказочными, фантастическими. 

Библиографическая культура (работа с детской книгой). Представление о том, что 

книга —источник необходимых знаний. Обложка, оглавление, иллюстрации — элементы 

ориентировки 

вкниге.Умениеиспользоватьтематическийкаталогпривыборекнигвбиблиотеке. 

ПЛАНИРУЕМЫЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Изучение литературного чтения в 1 классе направлено на достижение 

обучающимися личностных,метапредметныхипредметных 

результатовосвоенияучебногопредмета. 

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы предмета «Литературное чтение» 

достигаются впроцессе единства учебной и воспитательной деятельности, 

обеспечивающей позитивную динамикуразвития личности младшего школьника, 

ориентированную на процессы самопознания, саморазвитияи самовоспитания. 



Личностные результаты освоения программы предмета «Литературное чтение»отражают 

освоение младшими школьниками социально значимых норм и отношений, 

развитиепозитивного отношения обучающихся к общественным, традиционным, 

социокультурным и духовно-нравственным ценностям, приобретение опыта применения 

сформированных представлений иотношенийна практике. 

Гражданско-патриотическоевоспитание: 

 становление ценностного отношения к своей Родине — России, малой родине, 

проявлениеинтереса к изучению родного языка, истории и культуре Российской 

Федерации, пониманиеестественнойсвязипрошлого инастоящего вкультуре общества; 

 осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, 

сопричастности кпрошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края, 

проявление уважения ктрадициям и культуре своего и других народов в процессе 

восприятия и анализа 

произведенийвыдающихсяпредставителейрусскойлитературыитворчестванародовРосс

ии; 

 первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

ответственности,уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах 

поведения и правилахмежличностныхотношений. 

Духовно-нравственноевоспитание: 

 освоение опыта человеческих взаимоотношений, признаки индивидуальности 

каждогочеловека, проявление сопереживания, уважения, любви, доброжелательности 

и другихморальных качеств к родным, близким и чужим людям, независимо от их 

национальности,социальногостатуса, вероисповедания; 

 осознание этических понятий, оценка поведения и поступков персонажей 

художественныхпроизведенийвситуации нравственного выбора; 

 выражение своего видения мира, индивидуальной позиции посредством накопления 

исистематизациилитературныхвпечатлений,разнообразныхпоэмоциональнойокраске; 

 неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

моральноговредадругим людям 

Эстетическоевоспитание: 

 проявление уважительного отношения и интереса к художественной культуре, к 

различнымвидам искусства, восприимчивость к разным видам искусства, традициям и 

творчеству своего идругих народов, готовность выражать своё отношение в разных 

видах художественнойдеятельности; 

 приобретениеэстетическогоопытаслушания,чтенияиэмоционально-

эстетическойоценки произведенийфольклораихудожественнойлитературы; 

 понимание образного языка художественных произведений, выразительных 

средств,создающиххудожественный образ. 

Физическоевоспитание,формированиекультурыздоровьяэмоциональногоблагополучия: 

 соблюдение правилздоровогоибезопасного(длясебя и других людей) образа жизни 

вокружающейсреде (втом числеинформационной); 

 бережноеотношениекфизическомуипсихическомуздоровью. 

Трудовоевоспитание: 

 осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление 

ибережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах 

трудовойдеятельности,интерес кразличнымпрофессиям. 

Экологическоевоспитание: 

 бережное отношение к природе, осознание проблем взаимоотношений человека и 

животных,отражённыхвлитературных произведениях; 

 неприятиедействий,приносящихейвред. 

Ценностинаучногопознания: 



 ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной картине 

мира,понимание важности слова как средства создания словесно-художественного 

образа, способавыражениямыслей, чувств, идей автора; 

 овладениесмысловымчтениемдлярешенияразличногоуровняучебныхижизненныхзадач; 

 потребность в самостоятельной читательской деятельности, саморазвитии 

средствамилитературы, развитие познавательного интереса, активности, 

инициативности, любознательностии самостоятельности в познании произведений 

фольклора и художественной литературы,творчестваписателей. 
 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Литературное чтение» в начальной школе у 

обучающихся будутсформированыпознавательные универсальныеучебные действия: 

базовыелогическиедействия: 

 сравнивать произведения по теме, главной мысли (морали), жанру, соотносить 

произведениеиегоавтора,устанавливатьоснованиядлясравненияпроизведений,устанавл

иватьаналогии; 

 объединятьпроизведенияпожанру,авторскойпринадлежности; 

 определятьсущественныйпризнакдляклассификации,классифицироватьпроизведенияп

отемам,жанрам и видам; 

 находить закономерности и противоречия при анализе сюжета (композиции), 

восстанавливатьнарушенную последовательность событий (сюжета), составлять 

аннотацию, отзыв попредложенномуалгоритму; 

 выявлятьнедостатокинформациидлярешенияучебной(практической)задачинаосновепре

дложенногоалгоритма; 

 устанавливатьпричинно-

следственныесвязивсюжетефольклорногоихудожественноготекста,присоставленииплана,

пересказетекста,характеристикепоступковгероев; 
базовыеисследовательскиедействия: 

 определятьразрывмеждуреальнымижелательнымсостояниемобъекта(ситуации)наоснов

епредложенныхучителем вопросов; 

 формулироватьспомощьюучителяцель,планироватьизмененияобъекта,ситуации; 

 сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на 

основепредложенныхкритериев); 

 проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование 

поустановлениюособенностейобъектаизучения и связей между объектами (часть — 

целое, причина —следствие); 

 формулироватьвыводыиподкреплятьихдоказательстваминаосноверезультатовпроведён

ногонаблюдения(опыта,классификации,сравнения,исследования); 

 прогнозировать возможное развитиепроцессов,событий и их последствия в 

аналогичныхилисходных ситуациях; 

работасинформацией: 

 выбиратьисточникполученияинформации; 

 согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике 

информацию,представленнуювявном виде; 

 распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основаниипредложенногоучителем способа её проверки; 

 соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных представителей) 

правилаинформационнойбезопасности припоиске информациивсетиИнтернет; 

 анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую информацию 

всоответствиис учебной задачей; 

 самостоятельносоздаватьсхемы,таблицыдляпредставленияинформации. 



Кконцуобучениявначальнойшколеуобучающегосяформируютсякоммуникативные

универсальныеучебныедействия: 

общение: 

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями 

иусловиямиобщениявзнакомой среде; 

 проявлятьуважительноеотношениексобеседнику,соблюдатьправилаведениядиалогаиди

скуссии; 

 признаватьвозможностьсуществованияразныхточекзрения; 

 корректноиаргументированновысказыватьсвоёмнение; 

 строитьречевоевысказываниевсоответствииспоставленнойзадачей; 

 создаватьустныеиписьменныетексты(описание,рассуждение,повествование); 

 готовитьнебольшиепубличныевыступления; 

 подбиратьиллюстративныйматериал(рисунки,фото,плакаты)ктекстувыступления. 

Кконцуобучениявначальнойшколеуобучающегосяформируютсярегулятивныеунив

ерсальныеучебныедействия: 

самоорганизация: 

 планироватьдействияпорешениюучебнойзадачидляполучениярезультата; 

 выстраиватьпоследовательностьвыбранныхдействий; 

самоконтроль: 

 устанавливатьпричиныуспеха/неудачучебнойдеятельности; 

 корректироватьсвоиучебныедействиядляпреодоленияошибок. 

Совместнаядеятельность: 

 формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом 

участия вколлективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе 

предложенного форматапланирования,распределенияпромежуточныхшагови сроков; 

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению:распределятьроли,договариваться,обсуждатьпроцессирезультатсовместно

йработы; 

 проявлятьготовностьруководить,выполнятьпоручения,подчиняться; 

 ответственновыполнятьсвоючастьработы; 

 оцениватьсвойвкладвобщийрезультат; 

 выполнятьсовместныепроектныезаданиясопоройнапредложенныеобразцы. 

 
ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты освоения программы начального общего образования по 

учебномупредмету «Литературное чтение» отражают специфику содержания предметной 

области,ориентированы на применение знаний, умений и навыков обучающимися в 

различных учебныхситуацияхи жизненныхусловиях ипредставлены погодам обучения. 

Кконцуобучениявпервомклассеобучающийсянаучится: 

 понимать ценность чтения для решения учебных задач и применения в различных 

жизненныхситуациях: отвечать на вопрос о важности чтения для личного развития, 

находить вхудожественных произведениях отражение нравственных ценностей, 

традиций, быта разныхнародов; 

 владеть техникой слогового плавного чтения с переходом на чтение целыми словами, 

читатьосознанно вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов 

доступные длявосприятия и небольшие по объёму произведения в темпе не менее 30 

слов в минуту (безотметочногооценивания); 

 читать наизусть с соблюдением орфоэпических и пунктуационных норм не менее 

2стихотворенийоРодине,одетях,осемье,ороднойприродевразныевременагода; 

 различатьпрозаическую(нестихотворную)истихотворнуюречь; 

 различать и называть отдельные жанры фольклора (устного народного творчества) 



ихудожественной литературы (загадки, пословицы, потешки, сказки (фольклорные 

илитературные),рассказы, стихотворения); 

 понимать содержание прослушанного/прочитанного произведения: отвечать на 

вопросы пофактическомусодержаниюпроизведения; 

 владеть элементарными умениями анализа текста 

прослушанного/прочитанногопроизведения: определять последовательность событий 

в произведении, 

характеризоватьпоступки(положительныеилиотрицательные)героя,объяснятьзначение

незнакомогословасиспользованиемсловаря; 

 участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного произведения: отвечать на 

вопросыо впечатлении от произведения, использовать в беседе изученные 

литературные понятия (автор,герой, тема, идея, заголовок, содержание произведения), 

подтверждать свой ответ примерами изтекста; 

 пересказывать (устно) содержание произведения с соблюдением 

последовательностисобытий,сопоройнапредложенныеключевыеслова,вопросы,рисунк

и,предложенныйплан; 

 читатьпоролямссоблюдениемнормпроизношения,расстановкиударения; 

 составлять высказывания по содержаниюпроизведения (не менее 3 предложений) 

позаданномуалгоритму; 

 сочинятьнебольшиетекстыпопредложенномуначалуидр.(неменее3предложений); 

 ориентироватьсявкниге/учебникепообложке,оглавлению,иллюстрациям; 

 выбирать книги для самостоятельного чтения по совету взрослого и с 

учётомрекомендательногосписка,рассказыватьопрочитаннойкнигепопредложенномуал

горитму; 

 обращаться к справочной литературе для получения дополнительной информации 

всоответствиис учебной задачей. 



ТЕМАТИЧЕСКОЕПЛАНИРОВАНИЕ 

№

п/

п 

Наименованиераз

деловитемпрогра

ммы 

Количествочасов Видыдеятельности Виды, 

формыконтр

оля 

Электронные(ц

ифровые)образ

овательныересу

рсы 

все

го 

контрол

ьныера

боты 

практич

ескиера

боты 

ОБУЧЕНИЕГРАМОТЕ 

Раздел1.Развитиеречи 

1.1

. 

Понимание текста 

при 

егопрослушивании 

и 

присамостоятельн

омчтениивслух 

5   Работа с серией сюжетных картинок, выстроенных в 

правильной последовательности: 

анализизображённыхсобытий,обсуждениесюжета,составлен

иеустногорассказасопоройнакартинки;Работа с серией 

сюжетных картинок с нарушенной последовательностью, 

анализ 

изображённыхсобытий,установлениеправильнойпоследоват

ельностисобытий,объяснениеошибкихудожника,внесение 

изменений в последовательность картинок, составление 

устного рассказа повосстановленнойсериикартинок; 

Совместнаяработапосоставлениюнебольшихрассказовповес

твовательногохарактера(например,рассказослучаяхизшколь

нойжизниит.д.); 

Совместная работа по составлению небольших рассказов 

описательного характера 

(например,описаниекакрезультатсовместныхнаблюдений,о

писаниемоделизвуковогосоставасловаит.д.);Самостоятельн

аяработа:составлениекороткогорассказапоопорнымсловам; 

Учебныйдиалогпорезультатамсовместногосоставлениярасск

азов,объяснениеуместностиилинеуместности 

использования тех или иных речевых средств, участие в 

диалоге, высказывание иобоснованиесвоейточкизрения; 

Слушаниетекста,пониманиетекстаприегопрослушивании; 

Устныйопрос; Образовательная 

платформа 

Учи.руhttp://schoo

l-

collection.edu.ru/c

atalog/http://www.

school.edu.ru/ 

Итогопоразделу: 5  

Раздел2.Словоипредложение 

2.1

. 

Различение слова 

ипредложения. 

Работа 

спредложением: 

выделениеслов, 

изменение их 

порядка,распростр

2   Совместнаяработа:придумываниепредложениясзаданнымсл

овом; 

Игровоеупражнение«Снежныйком»:распространениепредл

оженийсдобавлениемсловапоцепочке; 

Игра«Живыеслова»(детииграютрольсловвпредложении,идё

тперестановкасловвпредложении,прочтениеполучившегося

); 

Устныйопрос; Образовательная 

платформа 

Учи.руhttp://schoo

l-

collection.edu.ru/c

atalog/http://www.

school.edu.ru/ 

http://school-/
http://school-/
http://www.school.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://school-/
http://school-/
http://www.school.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/


анениепредложени

я. 

Моделированиепредложения:определениеколичествасловвп

редложениииобозначениекаждогословаполоской; 

Самостоятельнаяработа:определениеколичествасловвпредл

ожении,обозначениесловполосками;Работа с моделью 

предложения: изменение предложения в соответствии с 

изменением 

модели;Игровоеупражнение«Придумайпредложениепомоде

ли»; 

Игра«Исправьошибкувпредложении»(корректировкапредло

жений,содержащихсмысловыеиграмматическиеошибки); 

Учебныйдиалог«Чтоможносделатьспредметом,ачтоможнос

делатьсословом,называющимэтотпредмет?»,участиевдиало

гепомогаетпервоклассникамначатьразличатьсловоиобознач

аемыйимпредмет; 

2.2

. 

Различение слова 

иобозначаемого 

им 

предмета.Восприя

тиесловакакобъек

таизучения, 

материала 

дляанализа. 

1   Совместнаяработа:придумываниепредложениясзаданнымсл

овом; 

Игровоеупражнение«Снежныйком»:распространениепредл

оженийсдобавлениемсловапоцепочке; 

Игра«Живыеслова»(детииграютрольсловвпредложении,идё

тперестановкасловвпредложении,прочтениеполучившегося

); 

Моделированиепредложения:определениеколичествасловвп

редложениииобозначениекаждогословаполоской; 

Самостоятельнаяработа:определениеколичествасловвпредл

ожении,обозначениесловполосками;Работа с моделью 

предложения: изменение предложения в соответствии с 

изменением 

модели;Игровоеупражнение«Придумайпредложениепомоде

ли»; 

Игра«Исправьошибкувпредложении»(корректировкапредло

жений,содержащихсмысловыеиграмматическиеошибки); 

Учебныйдиалог«Чтоможносделатьспредметом,ачтоможнос

делатьсословом,называющимэтотпредмет?»,участиевдиало

гепомогаетпервоклассникамначатьразличатьсловоиобознач

аемыйимпредмет; 

Устныйопрос; Образовательная 

платформа 

Учи.руhttp://schoo

l-

collection.edu.ru/c

atalog/http://www.

school.edu.ru/ 

2.3

. 

Наблюдение над 

значениемслова. 

Активизация 

ирасширениеслова

1   Совместнаяработа:придумываниепредложениясзаданнымсл

овом; 

Игровоеупражнение«Снежныйком»:распространениепр

едложенийсдобавлениемсловапоцепочке; 

Устныйопрос; Образовательная 

платформа 

Учи.руhttp://schoo

l-

http://school-/
http://school-/
http://www.school.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://school-/
http://school-/


рногозапаса. 

Включени

е 

словвпред

ложение. 

Игра«Живыеслова»(детииграютрольсловвпредложении,идё

тперестановкасловвпредложении,прочтениеполучившегося

); 

Моделированиепредложения:определениеколичествасловв

предложениииобозначениекаждогословаполоской; 

Самостоятельнаяработа:определениеколичествасловвпредл

ожении,обозначениесловполосками;Работа с моделью 

предложения: изменение предложения в соответствии с 

изменением 

модели;Игровоеупражнение«Придумайпредложениепомод

ели»; 

Игра«Исправьошибкувпредложении»(корректировкапредл

ожений,содержащихсмысловыеиграмматическиеошибки); 

Учебныйдиалог«Чтоможносделатьспредметом,ачтоможнос

делатьсословом,называющимэтотпредмет?»,участиевдиало

гепомогаетпервоклассникамначатьразличатьсловоиобознач

аемыйимпредмет; 

collection.edu.ru/c

atalog/http://www.

school.edu.ru/ 

2.4

. 

Осознание 

единства 

звуковогосоставас

ловаиегозначения 

1   Совместнаяработа:придумываниепредложениясзаданнымсл

овом; 

Игровоеупражнение«Снежныйком»:распространениепр

едложенийсдобавлениемсловапоцепочке; 

Игра«Живыеслова»(детииграютрольсловвпредложении,идё

тперестановкасловвпредложении,прочтениеполучившегося

); 

Моделированиепредложения:определениеколичествасловв

предложениииобозначениекаждогословаполоской; 

Самостоятельнаяработа:определениеколичествасловвпредл

ожении,обозначениесловполосками;Работа с моделью 

предложения: изменение предложения в соответствии с 

изменением 

модели;Игровоеупражнение«Придумайпредложениепомод

ели»; 

Игра«Исправьошибкувпредложении»(корректировкапредл

ожений,содержащихсмысловыеиграмматическиеошибки); 

Учебныйдиалог«Чтоможносделатьспредметом,ачтоможнос

делатьсословом,называющимэтотпредмет?»,участиевдиало

гепомогаетпервоклассникамначатьразличатьсловоиобознач

аемыйимпредмет; 

Устныйопрос; Образовательная 

платформа 

Учи.руhttp://schoo

l-

collection.edu.ru/c

atalog/http://www.

school.edu.ru/ 

Итогопоразделу: 5  

http://www.school.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://school-/
http://school-/
http://www.school.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/


Раздел3.Чтение.Графика. 

3.1

. 

Формирование 

навыкаслогового 

чтения 

(ориентацияна 

букву, 

обозначающуюгла

сныйзвук). 

5   Работаспособием«Окошечки»:отработкаумениячитатьслог

исизменениембуквыгласного;Упражнение:соотнесениепро

читанногослогаскартинкой,вназваниикоторойестьэтотслог;

Упражнение: соотнесение прочитанных слов с картинками, 

на которых изображенысоответствующиепредметы; 

Работавпарах:соединениеначалаиконцапредложенияизнеск

олькихпредложенныхвариантов;Игровое упражнение 

«Заверши предложение», отрабатывается умение завершать 

прочитанныенезаконченныепредложениясопоройнаобщийс

мыслпредложения; 

Подбирать пропущенные в предложении слова, 

ориентируясь на смысл 

предложения;Упражнение:соотноситьпрочитанныепредлож

енияснужнымрисунком,которыйпередаётсодержаниепредл

ожения; 

Совместнаяработа:ответынавопросыпопрочитанномутексту

,отработкаумениянаходитьсодержащуюсявтекстеинформац

ию; 

Творческаяработа:дорисовываниекартинкивсоответствиисп

рочитанным(отрабатываетсяумениеосознаватьсмыслпрочи

танногопредложения/текста); 

Совместная работа: чтение предложений и небольших 

текстов с интонациями и паузами 

всоответствиисознакамипрепинанияпослепредварительного

обсуждениятого,начтонужнообратитьвниманиепричтении; 

Рассказучителяоважностидвухвидовчтения:орфографическ

огоиорфоэпического,оцеляхэтихдвухвидовчтения; 

Практическая работа: овладение орфоэпическим 

чтением;Работавпарах:тренировкаввыразительномчтении; 

Устныйопрос; Образовательная 

платформа 

Учи.руhttp://schoo

l-

collection.edu.ru/c

atalog/http://www.

school.edu.ru/ 

3.2

. 

Плавное слоговое 

чтение ичтение 

целыми словами 

соскоростью, 

соответствующей

индивидуальному

темпу. 

5   Работаспособием«Окошечки»:отработкаумениячитатьслог

исизменениембуквыгласного;Упражнение:соотнесениепро

читанногослогаскартинкой,вназваниикоторойестьэтотслог;

Упражнение: соотнесение прочитанных слов с картинками, 

на которых изображенысоответствующиепредметы; 

Работавпарах:соединениеначалаиконцапредложенияизнеск

олькихпредложенныхвариантов;Игровое упражнение 

«Заверши предложение», отрабатывается умение 

завершать 

Устныйопрос; Образовательная 

платформа 

Учи.руhttp://schoo

l-

collection.edu.ru/c

atalog/http://www.

school.edu.ru/ 

http://school-/
http://school-/
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прочитанныенезаконченныепредложениясопоройнаобщийс

мыслпредложения; 

Подбирать пропущенные в предложении слова, 

ориентируясь на смысл 

предложения;Упражнение:соотноситьпрочитанныепредлож

енияснужнымрисунком,которыйпередаётсодержаниепредл

ожения; 

Совместнаяработа:ответынавопросыпопрочитанномутекст

у,отработкаумениянаходитьсодержащуюсявтекстеинформа

цию; 

Творческаяработа:дорисовываниекартинкивсоответствиисп

рочитанным(отрабатываетсяумениеосознаватьсмыслпрочи

танногопредложения/текста); 

Совместная работа: чтение предложений и небольших 

текстов с интонациями и паузами 

всоответствиисознакамипрепинанияпослепредварительног

ообсуждениятого,начтонужнообратитьвниманиепричтении

; 

Рассказучителяоважностидвухвидовчтения:орфографическ

огоиорфоэпического,оцеляхэтихдвухвидовчтения; 

Практическая работа: овладение орфоэпическим 

чтением;Работавпарах:тренировкаввыразительномчтении; 

3.3

. 

Осознанное чтение 

слов,словосочетан

ий, 

предложений.Чтен

ие с интонациями 

ипаузами в 

соответствии 

сознакамипрепина

ния. 

5   Работаспособием«Окошечки»:отработкаумениячитатьслог

исизменениембуквыгласного;Упражнение:соотнесениепро

читанногослогаскартинкой,вназваниикоторойестьэтотслог;

Упражнение: соотнесение прочитанных слов с картинками, 

на которых изображенысоответствующиепредметы; 

Работавпарах:соединениеначалаиконцапредложенияизнеск

олькихпредложенныхвариантов;Игровое упражнение 

«Заверши предложение», отрабатывается умение 

завершать 

прочитанныенезаконченныепредложениясопоройнаобщийс

мыслпредложения; 

Подбирать пропущенные в предложении слова, 

ориентируясь на смысл 

предложения;Упражнение:соотноситьпрочитанныепредлож

енияснужнымрисунком,которыйпередаётсодержаниепредл

ожения; 

Совместнаяработа:ответынавопросыпопрочитанномутекст

Устныйопрос; Образовательная 

платформа 

Учи.руhttp://schoo

l-

collection.edu.ru/c

atalog/http://www.

school.edu.ru/ 
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у,отработкаумениянаходитьсодержащуюсявтекстеинформа

цию; 

Творческаяработа:дорисовываниекартинкивсоответствиисп

рочитанным(отрабатываетсяумениеосознаватьсмыслпрочи

танногопредложения/текста); 

Совместная работа: чтение предложений и небольших 

текстов с интонациями и паузами 

всоответствиисознакамипрепинанияпослепредварительног

ообсуждениятого,начтонужнообратитьвниманиепричтении

; 

Рассказучителяоважностидвухвидовчтения:орфографическ

огоиорфоэпического,оцеляхэтихдвухвидовчтения; 

Практическая работа: овладение орфоэпическим 

чтением;Работавпарах:тренировкаввыразительномчтении; 

3.4

. 

Развитие 

осознанности 

ивыразительности 

чтения 

наматериаленеболь

шихтекстовистихот

ворений. 

5   Работаспособием«Окошечки»:отработкаумениячитатьслог

исизменениембуквыгласного;Упражнение:соотнесениепро

читанногослогаскартинкой,вназваниикоторойестьэтотслог;

Упражнение: соотнесение прочитанных слов с картинками, 

на которых изображенысоответствующиепредметы; 

Работавпарах:соединениеначалаиконцапредложенияизнеск

олькихпредложенныхвариантов;Игровое упражнение 

«Заверши предложение», отрабатывается умение 

завершать 

прочитанныенезаконченныепредложениясопоройнаобщийс

мыслпредложения; 

Подбирать пропущенные в предложении слова, 

ориентируясь на смысл 

предложения;Упражнение:соотноситьпрочитанныепредлож

енияснужнымрисунком,которыйпередаётсодержаниепредл

ожения; 

Совместнаяработа:ответынавопросыпопрочитанномутекст

у,отработкаумениянаходитьсодержащуюсявтекстеинформа

цию; 

Творческаяработа:дорисовываниекартинкивсоответствиисп

рочитанным(отрабатываетсяумениеосознаватьсмыслпрочи

танногопредложения/текста); 

Совместная работа: чтение предложений и небольших 

текстов с интонациями и паузами 

всоответствиисознакамипрепинанияпослепредварительног

Устныйопрос; Образовательная 

платформа 

Учи.руhttp://schoo

l-

collection.edu.ru/c

atalog/http://www.

school.edu.ru/ 
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ообсуждениятого,начтонужнообратитьвниманиепричтении

; 

Рассказучителяоважностидвухвидовчтения:орфографическ

огоиорфоэпического,оцеляхэтихдвухвидовчтения; 

Практическая работа: овладение орфоэпическим 

чтением;Работавпарах:тренировкаввыразительномчтении; 

.5. Знакомство с 

орфоэпическимчт

ением (при 

переходе 

кчтениюцелымис

ловами). 

3   Работаспособием«Окошечки»:отработкаумениячитатьслог

исизменениембуквыгласного;Упражнение:соотнесениепро

читанногослогаскартинкой,вназваниикоторойестьэтотслог;

Упражнение: соотнесение прочитанных слов с картинками, 

на которых изображенысоответствующиепредметы; 

Работавпарах:соединениеначалаиконцапредложенияизнеск

олькихпредложенныхвариантов;Игровое упражнение 

«Заверши предложение», отрабатывается умение 

завершать 

прочитанныенезаконченныепредложениясопоройнаобщийс

мыслпредложения; 

Подбирать пропущенные в предложении слова, 

ориентируясь на смысл 

предложения;Упражнение:соотноситьпрочитанныепредлож

енияснужнымрисунком,которыйпередаётсодержаниепредл

ожения; 

Совместнаяработа:ответынавопросыпопрочитанномутекст

у,отработкаумениянаходитьсодержащуюсявтекстеинформа

цию; 

Творческаяработа:дорисовываниекартинкивсоответствиисп

рочитанным(отрабатываетсяумениеосознаватьсмыслпрочи

танногопредложения/текста); 

Совместная работа: чтение предложений и небольших 

текстов с интонациями и паузами 

всоответствиисознакамипрепинанияпослепредварительног

ообсуждениятого,начтонужнообратитьвниманиепричтении

; 

Рассказучителяоважностидвухвидовчтения:орфографическ

огоиорфоэпического,оцеляхэтихдвухвидовчтения; 

Практическая работа: овладение орфоэпическим 

чтением;Работавпарах:тренировкаввыразительномчтении; 

Устныйопрос; Образовательная 

платформа 

Учи.руhttp://schoo

l-

collection.edu.ru/c

atalog/http://www.

school.edu.ru/ 

3.6

. 

Орфографическое 

чтение(проговарив

4   Работаспособием«Окошечки»:отработкаумениячитатьслог

исизменениембуквыгласного;Упражнение:соотнесениепро

Устныйопрос; Образовательная 

платформа 

http://school-/
http://school-/
http://www.school.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/


ание) как 

средствосамоконт

роля при письме 

поддиктовкуиприс

писывании. 

читанногослогаскартинкой,вназваниикоторойестьэтотслог;

Упражнение: соотнесение прочитанных слов с картинками, 

на которых изображенысоответствующиепредметы; 

Работавпарах:соединениеначалаиконцапредложенияизнеск

олькихпредложенныхвариантов;Игровое упражнение 

«Заверши предложение», отрабатывается умение 

завершать 

прочитанныенезаконченныепредложениясопоройнаобщийс

мыслпредложения; 

Подбирать пропущенные в предложении слова, 

ориентируясь на смысл 

предложения;Упражнение:соотноситьпрочитанныепредлож

енияснужнымрисунком,которыйпередаётсодержаниепредл

ожения; 

Совместнаяработа:ответынавопросыпопрочитанномутекст

у,отработкаумениянаходитьсодержащуюсявтекстеинформа

цию; 

Творческаяработа:дорисовываниекартинкивсоответствиисп

рочитанным(отрабатываетсяумениеосознаватьсмыслпрочи

танногопредложения/текста); 

Совместная работа: чтение предложений и небольших 

текстов с интонациями и паузами 

всоответствиисознакамипрепинанияпослепредварительног

ообсуждениятого,начтонужнообратитьвниманиепричтении

; 

Рассказучителяоважностидвухвидовчтения:орфографическ

огоиорфоэпического,оцеляхэтихдвухвидовчтения; 

Практическая работа: овладение орфоэпическим 

чтением;Работавпарах:тренировкаввыразительномчтении; 

Учи.руhttp://schoo

l-

collection.edu.ru/c

atalog/http://www.

school.edu.ru/ 

3.7

. 

Звукибуква.Букв

акакзнакзвука. 

Различение звука 

ибуквы. 

2   Игровоеупражнение«Найдинужнуюбукву»(отрабатывается

умениесоотноситьзвукисоответствующуюемубукву); 

Совместная работа: объяснение функции букв, 

обозначающих гласные звуки в открытом слоге:буквы 

гласных как показатель твёрдости — мягкости 

предшествующих согласных звуков;Упражнение: 

дифференцировать буквы, обозначающие близкие по 

акустико-

артикуляционнымпризнакамсогласныезвуки([с]—[з],[ш]—

[ж],[с]—[ш],[з]—[ж],[р]—[л],[ц]—[ч’]ит.д.),ибуквы, 

Устныйопрос; Образовательная 

платформа 

Учи.руhttp://schoo

l-

collection.edu.ru/c

atalog/http://www.

school.edu.ru/ 

http://school-/
http://school-/
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имеющие оптическое и кинетическое сходство ( о — а, и — 

у, п — т, л — м, х — ж, ш — т,в—дит.д.); 

Дифференцированноезадание:группировкасловвзависимост

иотспособаобозначениязвука[й’];Учебныйдиалог«Зачемна

мнужныбуквыьиъ?»,объяснениевходедиалогафункциибукв

ьиъ;Рассказ учителя об истории русского алфавита, о 

значении алфавита для 

систематизацииинформации,оважностизнанияпоследовате

льностибуквврусскомалфавите; 

Игровоеупражнение«Повторифрагменталфавита»;Игра-

соревнование«Повториалфавит»; 

Совместное выполнение упражнения «Запиши слова по 

алфавиту»;Работавпарах:нахождениеошибоквупорядочива

ниисловпоалфавиту; 

3.8

. 

Буквы, 

обозначающие 

гласныезвуки. 

Буквы, 

обозначающиесогл

асныезвуки. 
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  Игровоеупражнение«Найдинужнуюбукву»(отрабатывается

умениесоотноситьзвукисоответствующуюемубукву); 

Совместная работа: объяснение функции букв, 

обозначающих гласные звуки в открытом слоге:буквы 

гласных как показатель твёрдости — мягкости 

предшествующих согласных звуков;Упражнение: 

дифференцировать буквы, обозначающие близкие по 

акустико-

артикуляционнымпризнакамсогласныезвуки([с]—[з],[ш]—

[ж],[с]—[ш],[з]—[ж],[р]—[л],[ц]—[ч’]ит.д.),ибуквы, 

имеющие оптическое и кинетическое сходство ( о — а, и — 

у, п — т, л — м, х — ж, ш — т,в—дит.д.); 

Дифференцированноезадание:группировкасловвзависимост

иотспособаобозначениязвука[й’];Учебныйдиалог«Зачемна

мнужныбуквыьиъ?»,объяснениевходедиалогафункциибукв

ьиъ;Рассказ учителя об истории русского алфавита, о 

значении алфавита для 

систематизацииинформации,оважностизнанияпоследовате

льностибуквврусскомалфавите;Игровоеупражнение«Повто

рифрагменталфавита»;Игра-

соревнование«Повториалфавит»; 

Совместное выполнение упражнения «Запиши слова по 

алфавиту»;Работавпарах:нахождениеошибоквупорядочива

ниисловпоалфавиту; 

Устныйопрос; Образовательная 

платформа 

Учи.руhttp://schoo

l-

collection.edu.ru/c

atalog/http://www.

school.edu.ru/ 

.9. Овладение 2   Игровоеупражнение«Найдинужнуюбукву»(отрабатывается Устныйопрос; Образовательная 

http://school-/
http://school-/
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слоговымпринци

помрусскойграфи

ки. 

умениесоотноситьзвукисоответствующуюемубукву); 

Совместная работа: объяснение функции букв, 

обозначающих гласные звуки в открытом слоге:буквы 

гласных как показатель твёрдости — мягкости 

предшествующих согласных звуков;Упражнение: 

дифференцировать буквы, обозначающие близкие по 

акустико-

артикуляционнымпризнакамсогласныезвуки([с]—[з],[ш]—

[ж],[с]—[ш],[з]—[ж],[р]—[л],[ц]—[ч’]ит.д.),ибуквы, 

имеющие оптическое и кинетическое сходство ( о — а, и — 

у, п — т, л — м, х — ж, ш — т,в—дит.д.); 

Дифференцированноезадание:группировкасловвзависимост

иотспособаобозначениязвука[й’];Учебныйдиалог«Зачемна

мнужныбуквыьиъ?»,объяснениевходедиалогафункциибукв

ьиъ;Рассказ учителя об истории русского алфавита, о 

значении алфавита для 

систематизацииинформации,оважностизнанияпоследовате

льностибуквврусскомалфавите;Игровоеупражнение«Повто

рифрагменталфавита»;Игра-

соревнование«Повториалфавит»; 

Совместное выполнение упражнения «Запиши слова по 

алфавиту»;Работавпарах:нахождениеошибоквупорядочива

ниисловпоалфавиту; 

платформа 

Учи.руhttp://schoo

l-

collection.edu.ru/c

atalog/http://www.

school.edu.ru/ 

3.1

0. 

Буквыгласныхкак

показательтвёрдос

ти — 

мягкостисогласны

хзвуков. 

3   Игровоеупражнение«Найдинужнуюбукву»(отрабатывается

умениесоотноситьзвукисоответствующуюемубукву); 

Совместная работа: объяснение функции букв, 

обозначающих гласные звуки в открытом слоге:буквы 

гласных как показатель твёрдости — мягкости 

предшествующих согласных звуков;Упражнение: 

дифференцировать буквы, обозначающие близкие по 

акустико-

артикуляционнымпризнакамсогласныезвуки([с]—[з],[ш]—

[ж],[с]—[ш],[з]—[ж],[р]—[л],[ц]—[ч’]ит.д.),ибуквы, 

имеющие оптическое и кинетическое сходство ( о — а, и — 

у, п — т, л — м, х — ж, ш — т,в—дит.д.); 

Дифференцированноезадание:группировкасловвзависимост

иотспособаобозначениязвука[й’];Учебныйдиалог«Зачемна

мнужныбуквыьиъ?»,объяснениевходедиалогафункциибукв

ьиъ;Рассказ учителя об истории русского алфавита, о 

Устныйопрос; Образовательная 

платформа 

Учи.руhttp://schoo

l-

collection.edu.ru/c

atalog/http://www.

school.edu.ru/ 
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значении алфавита для 

систематизацииинформации,оважностизнанияпоследовате

льностибуквврусскомалфавите;Игровоеупражнение«Повто

рифрагменталфавита»;Игра-

соревнование«Повториалфавит»; 

Совместное выполнение упражнения «Запиши слова по 

алфавиту»;Работавпарах:нахождениеошибоквупорядочива

ниисловпоалфавиту; 

3.1

1. 

Функции букв, 

обозначающихглас

ныйзвуквоткрытом

слоге:обозначение 

гласного звука 

иуказание на 

твёрдость 

илимягкость 

предшествующегос

огласного. 

3   Игровоеупражнение«Найдинужнуюбукву»(отрабатывается

умениесоотноситьзвукисоответствующуюемубукву); 

Совместная работа: объяснение функции букв, 

обозначающих гласные звуки в открытом слоге:буквы 

гласных как показатель твёрдости — мягкости 

предшествующих согласных звуков;Упражнение: 

дифференцировать буквы, обозначающие близкие по 

акустико-

артикуляционнымпризнакамсогласныезвуки([с]—[з],[ш]—

[ж],[с]—[ш],[з]—[ж],[р]—[л],[ц]—[ч’]ит.д.),ибуквы, 

имеющие оптическое и кинетическое сходство ( о — а, и — 

у, п — т, л — м, х — ж, ш — т,в—дит.д.); 

Дифференцированноезадание:группировкасловвзависимост

иотспособаобозначениязвука[й’];Учебныйдиалог«Зачемна

мнужныбуквыьиъ?»,объяснениевходедиалогафункциибукв

ьиъ;Рассказ учителя об истории русского алфавита, о 

значении алфавита для 

систематизацииинформации,оважностизнанияпоследовате

льностибуквврусскомалфавите;Игровоеупражнение«Повто

рифрагменталфавита»;Игра-

соревнование«Повториалфавит»; 

Совместное выполнение упражнения «Запиши слова по 

алфавиту»;Работавпарах:нахождениеошибоквупорядочива

ниисловпоалфавиту; 

Устныйопрос; Образовательная 

платформа 

Учи.руhttp://schoo

l-

collection.edu.ru/c

atalog/http://www.

school.edu.ru/ 

3.1

2. 

Функциибукве,ё,ю,

я. 

8   Игровоеупражнение«Найдинужнуюбукву»(отрабатывается

умениесоотноситьзвукисоответствующуюемубукву); 

Совместная работа: объяснение функции букв, 

обозначающих гласные звуки в открытом слоге:буквы 

гласных как показатель твёрдости — мягкости 

предшествующих согласных звуков;Упражнение: 

дифференцировать буквы, обозначающие близкие по 

Устный опрос; Образовательная 

платформа 

Учи.руhttp://schoo
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акустико-

артикуляционнымпризнакамсогласныезвуки([с]—[з],[ш]—

[ж],[с]—[ш],[з]—[ж],[р]—[л],[ц]—[ч’]ит.д.),ибуквы, 

имеющие оптическое и кинетическое сходство ( о — а, и — 

у, п — т, л — м, х — ж, ш — т,в—дит.д.); 

Дифференцированноезадание:группировкасловвзависимост

иотспособаобозначениязвука[й’];Учебныйдиалог«Зачемна

мнужныбуквыьиъ?»,объяснениевходедиалогафункциибукв

ьиъ;Рассказ учителя об истории русского алфавита, о 

значении алфавита для 

систематизацииинформации,оважностизнанияпоследовате

льностибуквврусскомалфавите;Игровоеупражнение«Повто

рифрагменталфавита»;Игра-

соревнование«Повториалфавит»; 

Совместное выполнение упражнения «Запиши слова по 

алфавиту»;Работавпарах:нахождениеошибоквупорядочива

ниисловпоалфавиту; 

3.1

3. 

Мягкий знак как 

показательмягкост

и 

предшествующегос

огласногозвукавко

нцеслова.Разные 

способы 

обозначениябуквам

извука[й’]. 

4   Игровоеупражнение«Найдинужнуюбукву»(отрабатывается

умениесоотноситьзвукисоответствующуюемубукву); 

Совместная работа: объяснение функции букв, 

обозначающих гласные звуки в открытом слоге:буквы 

гласных как показатель твёрдости — мягкости 

предшествующих согласных звуков;Упражнение: 

дифференцировать буквы, обозначающие близкие по 

акустико-

артикуляционнымпризнакамсогласныезвуки([с]—[з],[ш]—

[ж],[с]—[ш],[з]—[ж],[р]—[л],[ц]—[ч’]ит.д.),ибуквы, 

имеющие оптическое и кинетическое сходство ( о — а, и — 

у, п — т, л — м, х — ж, ш — т,в—дит.д.); 

Дифференцированноезадание:группировкасловвзависимост

иотспособаобозначениязвука[й’];Учебныйдиалог«Зачемна

мнужныбуквыьиъ?»,объяснениевходедиалогафункциибукв

ьиъ;Рассказ учителя об истории русского алфавита, о 

значении алфавита для 

систематизацииинформации,оважностизнанияпоследовате

льностибуквврусскомалфавите;Игровоеупражнение«Повто

рифрагменталфавита»;Игра-

соревнование«Повториалфавит»; 

Совместное выполнение упражнения «Запиши слова по 

Устныйопрос; Образовательная 

платформа 

Учи.руhttp://schoo
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atalog/http://www.

school.edu.ru/ 

http://school-/
http://school-/
http://www.school.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/


алфавиту»;Работавпарах:нахождениеошибоквупорядочива

ниисловпоалфавиту; 

.14

. 

Функциябуквьиъ. 2   Игровоеупражнение«Найдинужнуюбукву»(отрабатывается

умениесоотноситьзвукисоответствующуюемубукву); 

Совместная работа: объяснение функции букв, 

обозначающих гласные звуки в открытом слоге:буквы 

гласных как показатель твёрдости — мягкости 

предшествующих согласных звуков;Упражнение: 

дифференцировать буквы, обозначающие близкие по 

акустико-

артикуляционнымпризнакамсогласныезвуки([с]—[з],[ш]—

[ж],[с]—[ш],[з]—[ж],[р]—[л],[ц]—[ч’]ит.д.),ибуквы, 

имеющие оптическое и кинетическое сходство ( о — а, и — 

у, п — т, л — м, х — ж, ш — т,в—дит.д.); 

Дифференцированноезадание:группировкасловвзависимост

иотспособаобозначениязвука[й’];Учебныйдиалог«Зачемна

мнужныбуквыьиъ?»,объяснениевходедиалогафункциибукв

ьиъ;Рассказ учителя об истории русского алфавита, о 

значении алфавита для 

систематизацииинформации,оважностизнанияпоследовате

льностибуквврусскомалфавите;Игровоеупражнение«Повто

рифрагменталфавита»;Игра-

соревнование«Повториалфавит»; 

Совместное выполнение упражнения «Запиши слова по 

алфавиту»;Работавпарах:нахождениеошибоквупорядочива

ниисловпоалфавиту; 

Устныйопрос; Образовательная 

платформа 

Учи.руhttp://schoo

l-

collection.edu.ru/c

atalog/http://www.

school.edu.ru/ 

3.1

5. 

Знакомство с 

русскималфавит

ом 

какпоследовател

ьностьюбукв 

1   Игровоеупражнение«Найдинужнуюбукву»(отрабатывается

умениесоотноситьзвукисоответствующуюемубукву); 

Совместная работа: объяснение функции букв, 

обозначающих гласные звуки в открытом слоге:буквы 

гласных как показатель твёрдости — мягкости 

предшествующих согласных звуков;Упражнение: 

дифференцировать буквы, обозначающие близкие по 

акустико-

артикуляционнымпризнакамсогласныезвуки([с]—[з],[ш]—

[ж],[с]—[ш],[з]—[ж],[р]—[л],[ц]—[ч’]ит.д.),ибуквы, 

имеющие оптическое и кинетическое сходство ( о — а, и — 

у, п — т, л — м, х — ж, ш — т,в—дит.д.); 

Дифференцированноезадание:группировкасловвзависимост

Устныйопрос; Образовательная 

платформа 

Учи.руhttp://schoo
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иотспособаобозначениязвука[й’];Учебныйдиалог«Зачемна

мнужныбуквыьиъ?»,объяснениевходедиалогафункциибукв

ьиъ;Рассказ учителя об истории русского алфавита, о 

значении алфавита для 

систематизацииинформации,оважностизнанияпоследовате

льностибуквврусскомалфавите;Игровоеупражнение«Повто

рифрагменталфавита»;Игра-

соревнование«Повториалфавит»; 

Совместное выполнение упражнения «Запиши слова по 

алфавиту»;Работавпарах:нахождениеошибоквупорядочива

ниисловпоалфавиту; 

тогопоразделу: 70  

СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ КУРС 

1.1

. 

Сказка народная 

(фольклорная)илит

ературная(авторска

я) 

7   Слушаниечтенияучителемфольклорныхпроизведений(напр

имерерусскихнародныхсказок:«Кот,петухилиса»,«Котилис

а»,«Жихарка»,«Лисичка-

сестричкаиволк»илитературных(авторских):К.И.Чуковски

й«Путаница»,«Айболит»,«Муха-

Цокотуха»,СЯМаршак«Тихаясказка»,В.Г.Сутеев«Палочка-

выручалочка»); 

Учебныйдиалог:обсуждениевопросов—

каковатемасказки,ктоеёгерои,чтопроизошло(чтопроисходи

ло)всказке; 

Заданиенаформулированиепредложенийсиспользованиемв

опросительногословасучётомфактическогосодержаниятекс

та(где?как?когда?почему?); 

Упражнениевсамостоятельномчтениивслухцелымисловами

спостепеннымувеличениемскоростичтения(всоответствиис

индивидуальнымивозможностямиучащегося); 

Смысловоечтениенародных(фольклорных)илитературных(

авторских)сказок.Например,русскиенародныесказки:«Лиса

ирак»,«Лисицаитетерев»,«Журавльицапля»,«Волкисемеро

козлят»,«Лиса и заяц», татарская народная сказка «Два 

лентяя», ингушская народная сказка «Заяц 

ичерепаха»,литературные(авторские)сказки:К.Д.Ушински

й«Петухисобака»,«Лисаикозёл»,В.Г.Сутеев«Кораблик»,В.

В.Бианки«ЛисиМышонок»,Е.И.Чарушин«Теремок»,А.С.П

ушкин«Сказка о царе Салтане…» (отрывок) и др. (не 

менее 4 произведений по 

Устныйопрос; Образовательная 

платформа 
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выбору);Работастекстомпроизведения:поискописаниягеро

евсказки,характеристикагероясиспользованиемпримеровиз

текста; 

Воображаемаяситуация:представление,какбыизмениласьск

азка,еслибыеёгероибылидругими.Например,лиса—

добрая,аволк—умный; 

Дифференцированнаяработа:упражнениевчтениипоролям; 

Работавпарах:сравнениелитературных(авторских)инародн

ых(фольклорных)сказок:сходствоиразличиятем,героев,соб

ытий; 

Коллективнаяработа:восстановлениепоследовательностисо

бытийсказкисопоройнаиллюстрацию(рисунок); 

Пересказ(устно)сказкиссоблюдениемпоследовательностис

обытийсопоройнаиллюстрации(рисунки); 

Учебныйдиалог:определениенравственногосодержанияпро

читанногопроизведенияиответнавопрос«Чемуучитсказка?»

,объяснениесмыслапословиц,которыевстречаютсявтекстес

казки,отражаютеёидеюилисодержание; 

Творческоезадание:коллективноепридумываниепродолжен

иятекстасказкипопредложенномуначалу(неменее3предлож

ений); 

Группировка книг с фольклорными (народными) и 

литературными (авторскими) сказками, 

называтьиаргументироватьвыборкниги,рассказыватьосамо

стоятельнопрочитаннойкниге,ориентируясьнаобложку,илл

юстрации,оглавление; 

Дифференцированнаяработа:работавпарахпозаполнениюта

блицы,проверкаработыподруководствомучителя; 

1.2

. 

Произведенияод

етяхидлядетей 

10   Упражнениевчтениивслухразножанровыхпроизведенийоде

тях(использоватьслоговоеплавноечтениеспереходомначте

ниесловамибезпропусковиперестановокбуквислогов); 

Неменеешестипроизведенийповыбору,например:К.Д.Уши

нский«Играющиесобаки»,«Худотому,ктодобранеделаетни

кому»,Л.Н.Толстой«Косточка»,В.Г.Сутеев«Чейжегриб?»,Е

.А.Пермяк «Самое страшное», «Торопливый ножик», В. А. 

Осеева «Плохо», «Три товарища», А. 

Л.Барто«Подари,подари…»,«Я—

лишний»,Н.М.Артюхова«Саша-

дразнилка»,Ю.И.Ермолаев«Лучшийдруг»,Р.С.Сеф«Совет»

Устныйопрос; Образовательная 

платформа 
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; 

Беседаповыявлениюпониманияпрочитанногопроизведения

:ответынавопросыовпечатленииотпроизведения, 

определение темы (о детях) и главной мысли 

произведения, анализ заголовка;Работа с текстом 

произведения: читать по частям, характеризовать героя, 

отвечать на вопросы 

ктекступроизведения,подтверждаяответпримерамиизтекст

а; 

Выразительноечтениепоролямдиалоговгероев; 

Учебный диалог: обсуждение прочитанного произведения, 

оценивание поступков 

героевпроизведений,осознаниенравственно-

этическогосодержанияпроизведения,высказываниеиаргуме

нтациясвоегомнения; 

Составлениерассказаогероепопредложенномуалгоритму; 

Упражнениевформулированиипредложенийсиспользовани

емвопросительногословасучётомфактическогосодержания

текста(где?как?когда?почему?); 

Задание на восстановление последовательности событий в 

прочитанных произведениях;Пересказ (устно) содержания 

произведения с опорой на вопросы и на предложенный 

план;Работавпарах:сравнениепредложенныхучителемпрои

зведенийпоуказаннымкритериямизаполнениетаблицы; 

Проверкаработыпоготовомуобразцу; 

Работапогруппамскнигамиодетях:рассматривание,чтениез

аголовкаиавторапроизведения,нахождениеуказанногопрои

зведения,ориентируясьнасодержание(оглавление); 

Выборкнигидлясамостоятельногочтенияпосоветувзрослог

оилисучётомрекомендательногосписка; 

Рассказопрочитаннойкниге(произведении):составлениевыс

казыванияосодержании(неменее2предложений); 

.3. Произведения

ороднойприро

де 

7   Слушаниеичтениепоэтическихописанийкартинприроды(пей

зажнойлирики); 

Беседаповыявлениюпониманиянастроения,переданногоавто

ром(радость,грусть,удивлениеидр.),определениетемыстихо

творныхпроизведений(трёх-четырёхповыбору); 

Работа с текстом произведения: различение на слух 

стихотворного и нестихотворного текста,определение 

Устныйопрос; Образовательная 

платформа 
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особенностей стихотворной речи (ритм, созвучные слова 

(рифма), нахождение слов 

исловосочетаний,которыеопределяютзвуковойрисуноктекст

а(например,«слышать»втекстезвукивесны,«журчаниеводы»

,«трескигрохотледохода»); 

Анализстихотворноготекста,составлениеинтонационногори

сункасопоройназнакипрепинания;Выразительноечтениести

хотворенийсопоройнаинтонационныйрисунок; 

Сравнение произведений на одну тему разных авторов: А. 

Н. Майков «Ласточка примчалась…», 

А.Н.Плещеев«Весна»(отрывок),«Травказеленеет…»,С.Д.Др

ожжин«Пройдётзимахолодная…»,С.А. Есенин «Черёмуха», 

И. З. Суриков «Лето», «Зима», Т. М. Белозёров 

«Подснежники», С. Я.Маршак «Апрель», И. П. Токмакова 

«Ручей», «Весна», И. С. Соколов-Микитов «Русский 

лес»;Учебный диалог о своих впечатлениях, эстетическом 

восприятии прослушанных произведений 

исоставлениевысказывания(неменее3предложений); 

Рассматривание репродукций картин и характеристика 

зрительных образов, переданных 

вхудожественномпроизведении.Например,И.Э.Грабарь«Ма

рт»,«Иней.Восходсолнца»,А.А.Рылов«Цветистыйлуг»,И.И.

Шишкин«Рожь»,В.Д.Поленов«Золотаяосень»,И.И.Левитан

«Осень»идр.; 

Чтениенаизустьстихотворенийороднойприроде(неменее2); 

Выборкнигипотеме«Произведенияороднойприроде»сучёто

мрекомендованногосписка;Работа с книгами: 

рассматривание, самостоятельное чтение, представление 

прочитанногопроизведения; 

Составлениеспискаавторов,которыеписалиоприроде(спомо

щьюучителя); 

1.4

. 

Устноенародноетв

орчество—

малыефольклорны

ежанры 

6   Упражнениевчтениивслух(использоватьслоговоеплавноечт

ениеспереходомначтениесловамибез пропусков и 

перестановок букв и слогов), соблюдение норм 

произношения, 

расстановкаударенийпривыразительномчтении; 

Анализпотешек,считалок,загадок:поискключевыхслов,помо

гающихохарактеризоватьжанрпроизведенияиназватьего(не

менеешестипроизведений); 

Устныйопрос; Образовательная 

платформа 
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Учебныйдиалог:объяснениесмыслапословиц,соотнесениеих

ссодержаниемпроизведения;Разыгрывание в совместной 

деятельности небольших диалогов с учётом поставленной 

цели(организацияначалаигры,веселить,потешать); 

Драматизацияпотешек; 

Игра«Вспомнииназови»:определениежанровпрослушанных

ипрочитанныхпроизведений:потешка,загадка,сказка,расска

з,стихотворение; 

1.5

. 

Произведенияобра

тьяхнашихменьши

х 

9   Слушаниепроизведенийоживотных.Например,произведени

яН.И.Сладкова«Безслов»,«Наодномбревне»,Ю.И.Коваля«Б

абочка»,Е.И.Чарушина«ПроТомку»,А.Л.Барто«Страшнаяпт

ица»,«Вамненужнасорока?»; 

Беседаповыявлениюпониманияпрослушанногопроизведени

я,ответынавопросыовпечатленииотпроизведения; 

Самостоятельное чтение произведений о животных, 

различение прозаического и 

стихотворноготекстов.Например,Е.А.Благинина«Котёнок»,

«Влесусмешнаяптица»,«Жук,жук,гдетвойдом?»,Э.Ю.Шим«

Жукнаниточке»,В.Д.Берестов«Выводок»,«Цыплята»,С.В.М

ихалков«Мойщенок»,«Трезор»,«Зяблик»,И.П.Токмакова«К

упитесобаку»,«Разговорсиницыидятла»,И.А.Мазнин«Давай

тедружить»; 

Учебныйдиалогпообсуждениюпрочитанногопроизведения:о

пределениетемыиглавноймысли,осознание нравственно-

этического содержания произведения (любовь и забота о 

братьях нашихменьших,бережноеотношениекприроде); 

Работа с текстом: нахождение в тексте слов, 

характеризующих героя (внешность, поступки) 

впроизведенияхразныхавторов(трёх-

четырёхповыбору).Например,Н.И.Сладков«ЛисицаиЁж»,М.

М.Пришвин«Ёж»,Ю.Н.Могутин«Убежал»,БВЗаходер«Ёжи

к»,Е.И.Чарушин«Томка»,«Томкаикорова»,«Томкинысны»; 

Упражнениенавосстановлениепоследовательностисобытийв

произведении:чтениепочастям,придумываниезаголовкакка

ждойчасти,составлениеплана(подруководствомучителя); 

Пересказ(устно)содержанияпроизведенияссоблюдениемпос

ледовательностисобытийсопоройнаключевыеслова; 

Работастекстомпроизведения:характеристикагероев; 

Заданиенасравнениехудожественногоинаучно-

Устныйопрос; Образовательная 

платформа 
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познавательноготекстов:сходствоиразличия,цельсоздания,ф

ормулировкавопросовкфактическомусодержаниютекста.На

пример,В.Д.Берестов«Лягушата»,В.В.Бианки«Голубыелягу

шки»,М.С.Пляцковский«ЦапЦарапыч»,Г.В.Сапгир«Кошка»

,загадкиоживотных; 

Обращениексправочнойлитературедлярасширениясвоихзна

нийиполучениядополнительнойинформацииоживотных; 

Составлениевысказывания(неменее3предложений)освоёмот

ношениикживотным,природе,сочинениерассказаолюбимом

питомце(собаке,кошке)сиспользованиемрисунков; 

Работавпарах:сравнениепредложенныхпроизведенийпоавто

ру,теме,главноймысли,заполнениетаблицы; 

Проверка своей работы и оценка своей деятельности (по 

предложенным 

критериям);Интерпретацияпроизведениявтворческойдеятел

ьности:инсценированиеотдельныхэпизодов,отрывковизпро

изведенийоживотных; 

Составлениевыставкикнигпоизучаемойтеме; 

1.6

. 

Произведенияомам

е 

4   Беседа по выявлению понимания 

прослушанного/прочитанного произведения, ответы на 

вопросы 

овпечатленииотпроизведения,пониманиеидеипроизведения:

любовьксвоейсемье,родным,Родине—

самоедорогоеиважноечувствовжизничеловека.Например,сл

ушаниеичтениепроизведенийП.Н. Воронько «Лучше нет 

родного края», М. Ю. Есеновского «Моя небольшая 

родина», Н. 

Н.Бромлей«Какоесамоепервоеслово?»,А.В.Митяева«Зачтоя

люблюмаму»,В.Д.Берестова«Любилитебябезособыхпричин

…»,Г.П.Виеру«Сколькозвёзднаясномнебе!»,И.С.Соколова-

Микитова«Радуга»,С.Я.Маршака«Радуга»(повыборунемене

еодногоавтора); 

Работа с текстом произведения: поиск и анализ ключевых 

слов, определяющих главную 

мысльпроизведения,объяснениезаголовка,поискзначениянез

накомогословасиспользованиемсловаря;Учебный диалог: 

обсуждение значения выражений «Родина-мать», «Родина 

любимая — что матьродная», осознание нравственно-

этических понятий, обогащение духовно-нравственного 

Устныйопрос; Образовательная 

платформа 
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опытаучащихся:заботливоеотношениекроднымвсемье,вним

аниеилюбовькним; 

Выразительноечтениестихотворенийсвыделениемключевых

слов,ссоблюдениемнормпроизношения; 

Рассказпопредложенномуплануосвоёмродномкрае,городе,с

еле,освоихчувствахкместу;Заданиянапроверкузнанияназван

иястраны,вкотороймыживём,еёстолицы; 

Работавпарах:заполнениесхемы,проверкаиоценкасвоихрезу

льтатов; 

Чтениенаизустьссоблюдениеминтонационногорисункапрои

зведения(неменее2произведенийповыбору); 

Самостоятельноечтениекниг,выбранныхпотеме«ОРодине,о

семье»сучётомрекомендованногосписка,представление(рас

сказ)опрочитанномпроизведениипопредложенномуалгорит

му; 

.7. Фольклорныеиа

вторскиепроизв

едения о 

чудесах 

ифантазии 

5   Упражнение в чтении стихотворных произведений о 

чудесах и превращении, словесной игре 

ифантазии(неменеетрёхпроизведений).Например,К.И.Чуко

вский«Путаница»,И.П.Токмакова«Мыиграливхохотушки»,

И.М.Пивоварова«Кулинаки-

пулинаки»,«Япалочкойволшебной…»,ВВ Лунин «Я видела 

чудо», Р. С. Сеф «Чудо», Б. В. Заходер «Моя вообразилия», 

Ю. П. Мориц «Стофантазий», Ю. Тувим «Чудеса», 

английские народные песни и небылицы в переводе К. 

И.ЧуковскогоиС.Я.Маршака; 

Работа с текстом произведения: выделение ключевых слов, 

которые определяют 

необычность,сказочностьсобытийпроизведения,нахождение

созвучныхслов(рифм),наблюдениезаритмомстихотворного 

текста, составление интонационного рисунка с опорой на 

знаки 

препинания,объяснениезначениясловасиспользованиемслов

аря; 

Беседанатему«Окакомчудетымечтаешь»,передачасвоихвпе

чатленийотпрочитанногопроизведенияввысказывании(неме

нее3предложений)иливрисунке; 

Заданиенасравнениепроизведенийнаоднутемуразныхавторо

в:прозаическоеилистихотворное,жанр(рассказ,стихотворен

ие,сказка,загадка,скороговорка,потешка); 

Устныйопрос; Образовательная 

платформа 
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Выразительноечтениестихотворенийсопоройнаинтонацион

ныйрисунок; 

Задание на развитие творческого воображения: узнай 

зрительные образы, представленные 

ввоображаемойситуации(например,задание«Ктоживётвкляк

сах?»,«Какихживотныхтывидишьвпроплывающихоблаках?

»); 

Дифференцированнаяработа:определениефрагментадляустн

огословесногорисования,выделениеслов,словосочетаний,от

ражающихсодержаниеэтогофрагмента; 

.8. Библиографическ

ая 

культура(работас

детскойкнигой) 

1   Экскурсиявбиблиотеку,нахождениекнигипоопределённойте

ме; 

Участиевбеседе:обсуждениеважностичтениядляразвитияио

бучения,использованиеизученныхпонятийвдиалоге; 

Группировкакнигпоизученнымразделамитемам; 

Поискнеобходимойинформациивсловаряхисправочникахоб

авторахизученныхпроизведений;Рассказосвоихлюбимыхкн

игахпопредложенномуалгоритму; 

Рекомендацииполетнемучтению,оформлениедневникачитат

еля; 

Устныйопрос; Образовательная 

платформа 
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ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№

п/

п 

Тема урока Количествочасов Виды, 

формыконтроля всего К. 

работы 

Пр. 

работы 

1. История обучения. Знакомство с 

учебником 

1   Устный опрос 

2. История речи. Речь устная и 

письменная. 

Предложение,слово. 

Схема предложения 

1   Устный опрос 

3. Твоя Родина. Твоя семья. 1   Устный опрос 

4. В мире знаков. Звук и его 

письменный знак – буква в 

русском языке. Звуки гласные и 

согласные. 

Самостоятельное чтение.  

Любимые стихи детского сада 

1   Устный опрос 

5. Знаки звуков– буквы. Звук [а], 

буква Аа. Звук [у], буква Уу. 

1   Устный опрос 

6. Звук [а], буква Аа, слово а. Звук 

[у], буква Уу, слово у. 

1   Устный опрос 

7. Звук [о], буква Оо. Звук [э], 

буква Ээ. 

1   Устный опрос 

8. Чтение пиктограмм. Слово – 

предложение 

Самостоятельное чтение. 

А.Л.Барто. Стихи 

1   Устный опрос 

9. Звуки [ы], [и], буквы Ыы, Ии. 

Твердые и мягкие согласные 

звуки 

1   Устный опрос 

10. Практическое пользование при 

чтении изученными буквами. 

Звуковой и 

Звукобуквенный анализ слов, 

работа с моделями слов 

1   Устный опрос 

11. Звуки [л], [л’], [м], [м’], буквы 

Лл, Мм. Чтение слов. 

1   Устный опрос 

12. Понятие «ударение». Ударные и 

безударные гласные. 

Слова,различающиесятолько 

ударением.Началовыучиванияал

фавита.Тематические группы 

слов. Слова, называющие 

предметы, действия, признаки. 

Самостоятельное чтение. 

Стихи об осени. 

1   Устный опрос 

13. Ударение. Значение ударения в 

различении слов. 

Вариантывыражения 

Мысли в предложении. Значение 

звука в различении слов. 

1   Устный опрос 



14. Культура общения. Чтение слов 

и пиктограмм. 

Звукобуквенныйанализ слов (в 

т.ч.характеристикагласных 

какударных–безударных). 

1   Устный опрос 

15. Звуки [н], [н’], [р], [р’], буквы 

Нн, Рр. Слова_указатели(без 

введения 

Термина «местоимение»). 

Наблюдение средств 

выражения рода. 

1   Устный опрос 

16. Практическое пользование при 

чтении изученными буквами. 

Анализзвуковогосходства слови 

их различийпо 

смыслу.УНТ:скороговорка. 

Самостоятельное чтение. 

Л.Н.Толстой. Рассказы. 

1   Устный опрос 

17. Предложения, разные по цели 

высказывания и интонации. 

Чтение разных 

по цели и интонации 

предложений. Звуковой и 

звукобуквенный анализ слов. 

1   Устный опрос 

18. Предложения, разные по цели 

высказывания и интонации. 

Чтение разных 

по цели и интонации 

предложений. Звуковой и 

звукобуквенный анализ слов.  

1   Устный опрос 

19. Фестиваль сказочных героев. 

(«Так, да не так».) Животные в 

сказках. 

1   Устный опрос 

20. Фестиваль сказочных героев. 

(«Так, да не так».) Животные в 

сказках. 

Самостоятельное чтение. 

Русские народные сказки о 

животных 

1   Устный опрос 

21. Звуки [л], [л’], [м], [м’], буквы 

Лл, Мм. Чтение слов. 

1   Устный опрос 

22. Понятие «ударение». Ударные и 

безударные гласные. 

Слова,различающиесятолько 

ударением.Началовыучиванияал

фавита.Тематические группы 

слов. Слова, называющие 

предметы, действия, признаки. 

Самостоятельное чтение. 

Стихи об осени. 

1   Устный опрос 

23. Ударение. Значение ударения в 

различении слов. 

1   Устный опрос 



Вариантывыражения 

Мысли в предложении. Значение 

звука в различении слов. 

24. Культура общения. Чтение слов 

и пиктограмм. 

Звукобуквенныйанализ слов (в 

т.ч.характеристикагласных 

какударных–безударных). 

1   Устный опрос 

25. Звуки [н], [н’], [р], [р’], буквы 

Нн, Рр. Слова_указатели(без 

введения 

Термина «местоимение»). 

Наблюдение средств 

выражения рода. 

1   Устный опрос 

26. Звуки [б], [б’],[в], [в’], [г], 

[г’],[д], [д’], [ж], [з],[з’] и их 

буквы Бб, Вв, Гг, Дд, Жж, Зз– 

согласные, мягкие, твердые. 

Звуковой извукобуквенныйанализ 

слов. УНТ: загадка.Сравнение 

загадок. 

1   Устный опрос 

27. Звуки [б], [б’], [в], [в’], буквы 

Бб, Вв. Роль звукав 

слове.Слова_указатели 

Связи слов в предложении 

(согласование в роде и числе).  

1   Устный опрос 

8. Роль звука в слове. Сочетание 

слов в предложении по смыслу. 

Чтениепредложенийс 

изученнымибуквами.Значениепре

длогов места. 

Фестиваль сказочных героев. 

Культура общения. 

Самостоятельное чтение. 

Стихи вологодских авторов. 

Т.Л. Петухова 

1   Устный опрос 

29. Звуки [г], [г’], [д], [д’], буквы Гг, 

Дд. Различение понятий «слово» 

– «слог». 

УНТ: заклички. Единственное и 

множественное число. 

Смысловая и 

Грамматическая связь между 

частями предложения. 

1   Устный опрос 

30. Звуки [г], [г’], [д], [д’], буквы Гг, 

Дд. Различение понятий «слово» 

– «слог». 

УНТ: заклички. Единственное и 

множественное число. 

Смысловая и 

Грамматическая связь между 

частями предложения 

1   Устный опрос 



31. Роль звука в слове. Понимание 

прочитанного: пересказ текста 

от другого лица. Многозначные 

слова. Сильная и слабая позиция 

согласного звука. 

Тематические группы слов. 

1   Устный опрос 

32. Сильная и слабая позиция 

гласных и согласных звуков. 

Анализ рифмы. 

УНТ: загадка. 

Самостоятельное чтение. 

Произведения по выбору 

ребенка. 

1   Устный опрос 

33. Звуки [ж], [з], [з’], буквы Жж, 

Зз. Роль фонемы в слове. 

Согласование 

формы слова с действующим 

лицом. Словообразование 

1   Устный опрос 

34. Звуки [ж], [з], [з’], буквы Жж, 

Зз. Роль фонемы в слове. 

Согласование 

формы слова с действующим 

лицом. Словообразование 

 

1   Устный опрос 

35. «Слова, слова». Практическое 

пользование при чтении 

изученными буквами. 

Звуковой и звукобуквенный 

анализ слов. Слова 

многозначные и родственные 

Слова с переносным значением. 

Зависимость смысла 

высказывания 

от порядка слов 

1   Устный опрос 

36. Звук [ж], его характеристика. 

Пропедевтика правописания 

жи. Движение как 

Выразительное средство. 

Самостоятельное    чтение С.  

Я. Маршак Стихи 

1   Устный опрос 

37. Парные глухие согласные. 

Звуковой и звукобуквенный 

анализ слов. 

Согласные, парные по глухости– 

звонкости. Сильная и слабая 

позиция 

Согласных звуков. Правила 

ведения спора. 

1   Устный опрос 

38. Парные глухие согласные. 

Звуковой и звукобуквенный 

анализ слов. Согласные, парные 

по глухости–звонкости. Сильная 

1   Устный опрос 



и слабая позиция 

Согласных звуков. Правила 

ведения спора. 

39. Фестиваль сказочных героев. 

Сказка как жанр литературы. 

Звуковой и 

Звукобуквенный анализ слов. 

Удивительное ка. 

1   Устный опрос 

40. Звуки [к], [к’], [п], [п’], буквы 

Кк, Пп. Практическое 

пользование при чтении 

изученными буквами. Звуковой 

и звукобуквенный анализ слов. 

Как появились книги. 

Самостоятельное чтение 

Е.Чарушин. Рассказы 

1   Устный опрос 

41. Звуки [к], [к’], [п], [п’], буквы 

Кк, Пп. Практическое 

пользование при чтении 

изученными буквами. Звуковой 

и звукобуквенный анализ слов. 

Как появились книги. 

1   Устный опрос 

42. Зависимость смысла 

предложения от предлогов. 

Транспорт. 

1   Устный опрос 

43. Звуки [с], [с’], [т], [т’], буквы Сс, 

Тт. Признаки предметов. 

Слова_признаки. 

Согласование по смыслу. 

Орфограмма «буква парного 

согласного». Алфавит. 

1   Устный опрос 

44. Звуки [с], [с’], [т], [т’], буквы Сс, 

Тт. Признаки предметов. 

Слова_признаки. 

Согласование по смыслу. 

Орфограмма «буква парного 

согласного». Алфавит 

Самостоятельное чтение. Н. 

Сладков. Рассказы 

1   Устный опрос 

45. Практическое пользование при 

чтении изученными буквами. 

Звуковой и звукобуквенный 

анализ слов. Слова_признаки 

1   Устный опрос 

46. Сильная и слабая позиция 

звуков. Понимание смысла 

текста 

1   Устный опрос 

47. Театр. Инсценировки. 

Тематические группы слов. 
1   Устный опрос 

48. Звуки [ф], [ф’], [ш], буквы Фф, 

Шш. Парные звонкие–глухие 

согласные; 

Парные мягкие–твердые 

1   Устный опрос 



согласные, непарные твердые 

согласные. 

Многозначность слов. 

Выразительное чтение. 

Самостоятельное       чтение 

С. В. Михалков Стихи и сказки 

49. Практическое пользование 

изученными буквами. Признак 

предмета. 

Действие предмета. Понимание 

текста. Различение «предмет –

слово». 

1   Устный опрос 

50. Особенности звуков [ж] и [ш]. 

Правописание Жи-ши. Чтение и 

смысловой 

анализ текста. Работа с 

моделями предложений. УНТ: 

пословицы. 

Знаки времени 

1   Устный опрос 

51. «Чудеса русского языка». 

Практическое пользование при 

чтении изученными 

буквами, а также полученными 

умениями. 

1   Устный опрос 

52. «Чудеса русского языка». 

Практическое пользование при 

чтении изученными 

буквами, а также полученными 

умениями.  

Самостоятельное       чтение 

Шарль Перро. Сказки 

1   Устный опрос 

53. Буквы Ее, Ёё, Юю, Яя. Одна 

буква – два звука. Роль Е, Ё, Ю, 

Я в обозначении мягкости 

согласных. Продолжение ленты 

букв. 

1   Устный опрос 

54. Буквы Ее, Ёё, Юю, Яя. Одна 

буква – два звука. Роль Е, Ё, Ю, 

Я в обозначении мягкости 

согласных. Продолжение ленты 

букв. 

1   Устный опрос 

55. Практическое пользование при 

чтении изученными буквами. 

Буквы Е, Ё. 

Звуковой и звукобуквенный 

анализ слов. Одна буква – два 

звука. 

Фразеологизмы 

1   Устный опрос 

56. «Праздник Новый год». Чтение 

со всеми буквами алфавита. 

Пожелания 

сказочных героев. 

1   Устный опрос 



Самостоятельное       чтение. 

Новогодние сказки 

57. Из истории языка. Буквы Е, Ё. 

Пробел как знак препинания.  
1   Устный опрос 

58. Буквы Е, Ё, Ю, Я. Смысло-

различительная роль звука. 

Чтение слов, текста со всеми 

буквами алфавита. 

1   Устный опрос 

59. Многозначность слов. 

Выразительное чтение. 

Орфоэпические нормы. 

1   Устный опрос 

60. Культура устного и 

письменного общения. 

Информация, способы ее 

сохранения и передачи. 

Самостоятельное чтение. 

Произведения по выбору 

ребенка. 

1   Устный опрос 

61. Мягкий знак — показатель 

мягкости согласного. Работа со 

схемами слов.  

1   Устный опрос 

62. Мягкий знак — показатель 

мягкости согласного. Работа со 

схемами слов.  

1   Устный опрос 

63. Чтение и анализ слов с Ь. Малые 

жанры литературы. 

Времена года, месяцы. 

1   Устный опрос 

64. Выразительное чтение. К.И. 

Чуковский «Путаница», 

страшилки. Свойства звука. 

Самостоятельное       чтение. 

Стихи о зиме. 

1   Устный опрос 

65. Звуки [х], [х'], [ц], буквы Хх, Цц. 

Звуковой и звукобуквенный 

анализ слов.  

1   Устный опрос 

66. Звуки [х], [х'], [ц], буквы Хх, Цц. 

Звуковой и звуко-буквенный 

анализ. Малые литературные 

жанры. 

1   Устный опрос 

67. Как образуются слова. Звуковой 

и звукобуквенный анализ слов. 

Диалог: реплики,их оформление 

в письменной речи. 

Чтение по ролям. 

1   Устный опрос 

68. Сравнение предметов: «Чем 

похожи и чем не похожи? » 

Группировка 

слов по тематическим группам.  

Самостоятельное       чтение 

В. В. Бианки. Рассказы и 

сказки 

1   Устный опрос 



69. Звуки ч], [щ'], буквы Чч, Щщ.  1   Устный опрос 

70. Звуки ч], [щ'], буквы Чч, Щщ. 

Чтение и анализ текстов. 

Понятие «время»: часы, сутки, 

неделя, дни недели. 

1   Устный опрос 

71. Чтение, анализ текстов. 

Смыслоразличительная роль 

ударения.  

1   Устный опрос 

72. Разделительные ЬиЪ. 

Самостоятельное чтение. 

Произведения по выбору 

ребенка. 

1   Устный опрос 

73. Разделительные ЬиЪ. 1   Устный опрос 

74. «Что читали в своих букварях 

ваши прабабушки и прадедушки 

». Фразеологизмы. Жанры УНТ. 

Устаревшие слова. 

1   Устный опрос 

75. «Что читали в своих букварях 

ваши прабабушки и прадедушки 

». Фразеологизмы. Жанры УНТ. 

Устаревшие слова. 

1   Устный опрос 

76. Твоя Родина - Россия. Анализ 

текста (тема, цель). 

Рассуждение.  

Самостоятельное       чтение 

К.Д.Ушинский. Рассказы. 

1   Устный опрос 

77. Сравнение текстов разных 

авторов. УНТ: считалки, 

небылицы. 

1   Устный опрос 

78. Сравнение текстов разных 

авторов. УНТ: считалки, 

небылицы. 

1   Устный опрос 

79. Праздник «Удивительный 

русский язык» 
1   Устный опрос 

80. Урок – проектная задача 1   Устный опрос 

81. Что такое книга. Книга в нашей 

жизни. С. Морозов, С. Маршак. 

Стихотворения. 

1   Устный опрос 

82. Кто в книгах живет. Герои, 

созданные фантазией и 

воображением писателя. «Под 

ковром» (По Д. Биссету). 

Самостоятельное       чтение. 

Г. Остер. Сказки 

1   Устный опрос 

83. Особенности поэтического 

текста. Работа с понятиями: 

«рифма», «поэзия», «проза». 

Портрет поэта. Д. Хармс «Я 

проснусь…», К. Чуковский 

«Мойдодыр» (отрывок) 

1   Устный опрос 



84. Связь книги с самыми разными 

сторонами человеческой жизни. 

Разница между читателем, 

слушателем, зрителем. История 

рождения книги. 

1   Устный опрос 

85. Ориентация в структуре книги. 

В. Берестов «Читалочка». 
1   Устный опрос 

86. Фантазия и воображение в 

фольклорных и авторских 

текстах. В. Лунин «Я видела 

чудо».  

Самостоятельное       чтение. 

Произведения вологодских 

авторовРассказы и стихи  о 

животных родного края. 

1   Устный опрос 

87. Обобщающий урок по главе 

«Книги – твои друзья». 

Проверь себя. 

1   Устный опрос 

88. Чтение и литература. Разница 

бытового чтения и 

художественной литературы. 

Задачи Г. Остера, Г. Остер «Я 

ползу» 

1   Устный опрос 

89. Автор, герой, персонаж. Малые 

жанры фольклора: загадка, 

скороговорка, считалка, 

пословица, поговорка. Б. 

Заходер «Пошел Сережа в 

первый класс…», Г. Виеру 

«Сколько звезд…», 

скороговорки, загадки народные 

и авторские. 

1   Устный опрос 

90. Литературный герой, его имя, 

характер. «Винни Пух и все- 

все-все», К. Чуковский 

«Барабек» 

Самостоятельное   чтение. Б. 

Заходер. Стихи. 

1   Устный опрос 

91. Различение научного и 

художественного текстов. 

Художественное и научное 

описание. Угадайте-ка. Е. 

Чаповецкий «Непоседа, Мякиш 

и Нетак», С. Махотин «Плохая 

привычка», Н. Сладков 

«Свиристели». 

1   Устный опрос 

92. Различение научного и 

художественного текстов. М. 

Яснов «Радость».  

1   Устный опрос 

93. Обобщающий урок по главе 

«Путешествие в мир 

Литературы». Проверь себя. 

1   Устный опрос 



94. Первичные представления о 

рассказе как о литературном 

жанре. Персонажи рассказа и 

главный герой. Л. Толстой 

«Косточка». 

Самостоятельное       чтение. 

Е. Пермяк. Рассказы 

1   Устный опрос 

95. Понятие о сюжете рассказа: 

завязка, кульминация, развязка. 

Автор и его герой. Г. Остер 

«Середина сосиски», «Хорошо 

спрятанная котлета», 

Е. Чарушин «Томка испугался». 

1   Устный опрос 

96. Различение фольклора и 

авторской литературы. Малые 

жанры фольклора. Средства 

выражения авторского 

отношения к герою. Отличие 

позиции автора от позиции 

героя. Прибаутка. Побасенка. Н. 

Ламм «Червяк», Н. Рубцов 

«Воробей», М. Горький 

«Воробьишко». 

1   Устный опрос 

97. Художественное описание. 

Средства выражения авторского 

отношения к описываемому. Ю. 

Коваль «Воробьиное озеро», В. 

Лунин «Стеклышко». И. 

Пивоварова«Секретики». 

1   Устный опрос 

98. Средства выражения авторского 

отношения к герою. Отличие 

позиции автора от позиции 

героя. Барто «Я одна ничья 

сестра…», 

Орлов «Кто кого обидел 

первый…», В. Берестов «Гляжу 

с высоты…», 

Л. Фадеева «Мне понравилось 

стоять». 

Самостоятельное       

чтение.Произведения по 

выбору ребенка 

1   Устный опрос 

99. Обобщающий урок по главе 

«Долина рассказов: тайна за 

тайной» Проверь себя. 

1   Устный опрос 

100. Поэзия как особый взгляд на 

мир. Поэтические тайны: 

шуточная и взрослая. И. 

Пивоварова «Тайна», Л. 

Друскин «Беру я вещи в руки 

осторожно…» 

1   Устный опрос 

101. Поэзия как особый взгляд на 1   Устный опрос 



мир. Выявление характера героя 

рассказа. В. Драгунский «Друг 

детства». 

102. Определение эмоционального 

настроя стихотворения. 

Поэтические сюрпризы. М. 

Яснов «Горести - печалести», А. 

Барто «Вот так 

защитник»,«Мишка», «Думают 

ли звери», Б. Заходер«Я, на все 

махнув рукой…»,Е. Серова 

«Надо к пятнице Егорке…». 

Самостоятельное       чтение 

В. Драгунский. Рассказы. 

1   Устный опрос 

103. Признаки художественного 

текста. Олицетворение как 

художественный, прием. В. 

Инбер «Оттепель, оттепель…», 

Н. Орлова «Дерево-жираф», Л. 

Друскин «Там ива, опираясь на 

костыль…» 

1   Устный опрос 

104. Прием олицетворения в сказке. 

Дж. Родари «Приключения 

Чиполлино», загадки. 

1   Устный опрос 

105. Прием олицетворения в 

авторской поэзии. А. Пушкин 

«Унылая пора!», К. Бальмонт 

«Осень». 

1   Устный опрос 

106. Прием сравнения в загадке. 

Загадки. Е. Серова «Если мы 

растем на ели…», Р. Сеф «На 

свете все на все похоже…» 

Самостоятельное  чтение. 

Произведения вологодских 

авторов. Стихи и рассказы о 

«Братьях наших меньших» 

1   Устный опрос 

107. Характер литературного героя. 

Трудности существования. В. 

Панова «Кто такой Сережа…» 

(фрагменты).  

1   Устный опрос 

108. Обобщающий урок по главе 

«Сады поэзии: из чего растут 

стихи» Проверь себя. 

1   Устный опрос 

109. Сказки народные и авторские. 

Русские народные сказки, 

законы сказок. 

Л. Друскин «Какие незнакомые 

предметы!», М. Лермонтов 

«Спи, младенец мой 

прекрасный…». 

1   Устный опрос 

110. Сказки о животных, русская 

народная сказка. «Лисичка- 
1   Устный опрос 



сестричка и Волк», «Кот и 

Лиса» 

Самостоятельное  чтение. Э. 

Успенский. Сказки. 

111. Особенности народных текстов 

в сравнении с авторскими. 

Потешка и авторское  

стихотворение. Звукопись в 

авторском стихотворении. 

Скороговорка. Пословицы. 

Сказочная область на карте 

Литературы. Повести Э. 

Успенского. Отрывок из сказки 

Э. Успенского «Про Веру и 

Анфису» 

1   Устный опрос 

112. Поэтические приемы в 

стихотворении. И. Бунин 

«Листопад». 

1   Устный опрос 

113. Законы волшебной сказки. 

Русская народная сказка «Гуси- 

лебеди». 

1   Устный опрос 

114. Народные и авторские сказки. 

Сказки разных народов. 

«Красная шапочка» в пересказе 

Ш. Перро. 

Самостоятельное  чтение. Ш. 

Перро.  Сказки. 

1   Устный опрос 

115. Сравнение авторского и 

народного текстов. Авторское 

стихотворение и частушка. 

Проверь себя. С. Михалков 

«Прививка», частушки. 

1   Устный опрос 

116. Обобщающий урок по главе 

«Сказочные дорожки: твой 

путеводитель» Проверь себя. 

1   Устный опрос 

117. Характер героя в поэзии и в 

фольклоре. В. Берестов «Заяц- 

барабанщик», 

Н. Ламм «Заячья 

любовь».Автор-герой-читатель. 

Е. Чарушин «Волчишко», 

К. Ушинский «Лиса 

Патрикеевна» 

1   Устный опрос 

118. Различение художественного 

(сказочного) и научного текста. 

Научно-попул. литература. К. 

Ушинский «Утренние лучи», С. 

Пшеничных «Рассветает», 

«Прощание», Д. Родари «Откуда 

берутся день и ночь», В. 

Берестов «Ботаника», Н. Ламм 

«Зеленый репейник с собою 

1   Устный опрос 



возьму…». 

Самостоятельное  чтение. В. 

Осеева. Рассказы. 

119. Поэзия в рассказе и 

стихотворениях. М. Пришвин 

«Золотой луг», В. Торчинский 

«Непослушный одуванчик», А. 

Пушкин «Цветок», А. Толстой 

«Колокольчики мои…» 

1   Устный опрос 

120. Ненаучное объяснение явлений. 

Ложь и фантазия. Берестов 

«Весенняя сказка», Пшеничных 

«И летом и зимою», П. Неруда 

«Книга вопросов», тексты из 

«Азбуки» Л.Н. Толстого 

1   Устный опрос 

121. Характер героя в 

юмористическом рассказе и 

стихотворении. 

В. Драгунский «Тайное всегда 

становится явным», Р. Сеф 

«Если ты ужасно гордый…» 

1   Устный опрос 

122. Фантазия в авторском 

произведении. Н. Носов 

«Затейники», Н. Друк «Сказка». 

Самостоятельное  чтение. 

Стихи о весне. 

1   Устный опрос 

123. Фантазия в авторском 

произведении. Н. Носов 

«Затейники», Н. Друк «Сказка». 

   Устный опрос 

124. Изобразительные возможности 

поэтического произведения. Ю. 

Мориц «Это – да! Это – нет!», 

Н. Рыленков «Все богатства 

русского пейзажа…». 

1   Устный опрос 

125.  Обобщающий урок по 

главе.«Открытия в литератур

е и фантазия в науке» Проверь 

себя. 

1   Устный опрос 

126. Обобщающий урок по курсу. 

Урок - игра 
1   Устный опрос 

127. Поэтический урок. 1   Устный опрос 

128. Урок-защита читательского 

дневника 
1   Устный опрос 

129. Урок-защита читательского 

дневника 
1   Устный опрос 

130. Урок – проектная задача 1   Устный опрос 

131. Урок – проектная задача 1   Устный опрос 

132. Что читать летом (работа с 

выставкой 

книг).Библиографическаякульт

1   Устный опрос 



ура (работа сдетской книгой 

исправочнойлитературой) 

ОБЩЕЕКОЛИЧЕСТВОЧАСОВПОПР

ОГРАММЕ 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕОБЕСПЕЧЕНИЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГОПРОЦЕССА 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕУЧЕБНЫЕМАТЕРИАЛЫДЛЯУЧЕНИКА 

Свиридова В.Ю., Литературное чтение. Учебник. 1 класс. ООО «Развивающее 

обучение»; АО «Издательство «Просвещение»; 

 

ЦИФРОВЫЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕРЕСУРСЫИРЕСУРСЫСЕТИИНТЕРНЕТ 

портал с цифровыми образовательными ресурсами для начальной  

школы http://www.openclass.ru/ 
http://school-collection.edu.ru/ресурсы электронных библиотек и специализированных баз 

данных. 
http://arch.rgdb.ru/xmlui/Портреты, автобиография, произведения писателей 

http://hallenna.narod.ru/index.html 
 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

УЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

 наборы сюжетных картинок в соответствии с тематикой программы; 

 классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, картинок; 

 интерактивная доска; 

 наборы ролевых игр(по темам инсценировок); 

 настольные развивающие игры; 

 аудио записи в соответствии с программой обучения; 

 слайдыивидеофильмы,соответствующиетематикепрограммы(повозможности). 

 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ, ПРАКТИЧЕСКИХ 

РАБОТ, ДЕМОНСТРАЦИЙ 

Цифровоеоборудование: 

Портативный программно-технический комплекс тип 2 

Портативный программно-технический комплекс тип 1 

Графическийпланшет 

Активная акустическая система 

Мультимедийний короткофокусный проектор 

Документ-камера 
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