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I. Пояснительная записка. 
Рабочая программа по предмету родной (русский) язык и литературное 

чтение составлена на основе ФГОС, «Примерной программы по учебным 
предметам. Начальная школа», обеспечена УМК: учебниками «Русский 
язык» А.В. Полякова и «Литературное чтение» В.Ю. Свиридова  для 1 
класса, методическими рекомендациями для учителя. 
      Данная программа рассчитана на формирование общеучебных 
интеллектуальных умений по родному русскому языку и литературному 
чтению, а также поможет педагогу в осуществлении систематической работы 
по формированию представлений о русском языке как части 
общечеловеческой культуры. 
       Язык – это средство общения людей, орудие формирования и выражения 
мыслей и чувств, средство усвоения новой информации, новых знаний. Но 
для того чтобы эффективно воздействовать на разум и чувства, носитель 
данного языка должен хорошо владеть им, то есть обладать речевой 
культурой. Владение словом – инструментом общения, мышления – это 
первооснова интеллекта ребенка. Мышление не может развиваться без 
языкового материала.  
      Предмет «Родной (русский) язык и литературное чтение» играет важную 
роль в реализации основных целевых установок начального образования: 
становлении основ гражданской идентичности и мировоззрения; 
формировании основ умения учиться и способности к организации своей 
деятельности; духовно-нравственном развитии и воспитании младших 
школьников. 

Дети овладевают родным языком через речевую деятельность, через 
восприятие речи и говорение. Вот почему так важно создавать условия для 
речевой деятельности детей. 

Система начального литературного образования на своём 
специфическом материале работает на достижение общих целей начального 
образования: развитие личности школьника, его творческих способностей; 
сохранение и поддержка индивидуальности ребёнка; воспитание 
нравственных и эстетических чувств, эмоционально-ценностного 
позитивного отношения к себе и окружающему миру. Произведения 
подобраны таким образом, чтобы развернуть перед школьниками идею 
ценности и хрупкости мира, где мир понимается и как общий всему 
человечеству природный и культурный дом, и как отечество, и как 
пространство человеческих чувств. Тексты, вопросы и задания к ним 
показывают школьнику, как трудно и как важно стать человеком: научиться 
переживать и сопереживать, ценить, любить и защищать этот мир – мир 
природы, людей и искусства, мир чувств. 
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Цель программы:  
- воспитание уважения к языку родного народа, чувства сопричастности 

к сохранению его самобытности и чистоты, стремления познавать свойства 
родного слова и совершенствовать свою речь; 

- воспитание компетентного читателя, который имеет сформированную 
духовную потребность в книге как средстве познания мира и самого себя, а 
также развитую способность к творческой деятельности. 
      Задачи программы:  

- формирование умений сознательно и грамотно пользоваться богатыми 
ресурсами родного языка в речевой практике, развитие интуиции и 
«чувства» языка; 

- развитие речи учащихся: обогащение их словарного запаса, 
грамматического строя речи, усвоение орфоэпических норм литературного 
языка, формирование речевых умений, позволяющих адекватно 
воспринимать, воспроизводить чужую речь и создавать собственную в 
устной и письменной формах; 

- расширение представлений детей об окружающем мире и внутреннем 
мире человека, человеческих отношениях, духовно-нравственных и 
эстетических ценностях, формирование понятий о добре и зле; 

- воспитание культуры восприятия художественной литературы разных 
видов и жанров; обогащение мира чувств, эмоций детей; 

- создание условий для постижения школьниками многоплановости 
словесного художественного образа на основе ознакомления с 
литературоведческими понятиями и их практического использования;  
обогащение мира чувств, эмоций детей, развитие их интереса к чтению; 

- развитие речевых навыков школьников, связанных с процессами: 
восприятия (аудирование, чтение вслух и про себя), интерпретации 
(выразительное чтение, устное и письменное высказывания по поводу 
текста), анализа и преобразования художественных, научно-популярных и 
учебных текстов, собственного творчества (устное и письменное  
высказывания на свободную тему). 
 

II. Общая характеристика учебного предмета 
Активное и сознательное изучение родного языка школьниками во 

многом обусловливается чувством уважения к нему, глубоким 
познавательным интересом к постижению его самобытности и богатству 
языковых ресурсов, стремлением к свободному владению языком в речи. По-
этому актуальным в обучении становится культурологический подход, 
создающий условия для формирования духовно-нравственной личности 
школьника. 

В последнее десятилетие в начальном курсе русского языка все более 
четко выступают две взаимосвязанные подси с т емы :  языковое 
образование и речевое развитие. Под развитием речи в узком смысле 
понимается овладение детьми совокупностью речевых умений, 
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обеспечивающих готовность к полноценному речевому общению в устной и 
письменной формах. При этом знания и умения по языку и речи составляют 
для учащихся фундамент, на котором происходит освоение речевых умений, 
то есть, в широком смысле, создаются условия для свободного владения 
родным языком. Наиболее перспективным подходом, при котором 
интегрируются языковые и речевые умения, устанавливается 
взаимообусловленность изучения грамматических сведений о языке как 
базового ресурса и освоения форм выражения смысла с параллельным 
включением изученных средств языка в речевые формулы для выражения 
своих мыслей и чувств, является коммуникативный. Этот подход нацеливает 
учащихся на изучение языка в интересах решения речевых задач при 
общении в любых формах: устной (диалоговой), письменной (монологовой), 
предусматривает систему ситуативных упражнений, направленных на 
формирование коммуникативно-речевых умений.  

Актуальными также становятся следующие принципы организации 
содержания курса: 

- семиотический -  помогающий детям осмысливать двусторонность 
основных единиц языка, осознавать родной язык как особую знаковую 
систему в контексте национальной и общечеловеческой культуры; 

- системно-функциональный -  способствующий осмыслению структуры 
родного языка и предназначенности его основных средств для решения 
речевых задач; 

- этико-эстетический -  направленный на осознание изобразительных 
свойств языка, на освоение культуры речевого поведения, воспитание 
чувства «соразмерности и сообразности» в использовании языковых средств. 

Связать в единое целое языковое и речевое содержание курса помогает 
реализация деятельностного подхода, в соответствии с которым организация 
учебного процесса на уроке, выстраивание системы упражнений 
осуществляются с учетом структуры любого вида сознательной 
деятельности человека: мотив, цель, замысел, ориентировка, планирование, 
реализация, контроль. Примером может послужить система формирования 
стержневых коммуникативно-речевых умений: ставить коммуникативные 
задачи (сообщить, узнать, спросить, побудить, согласиться, отказать, 
попросить, поздравить и пр.); осознавать замысел высказывания (зачем го-
ворю); ориентироваться в условиях общения, в речевой ситуации (с кем, 
кому говорю, при каких обстоятельствах); планировать речевые действия: 
при создании высказывания намечать ход развития мысли, выбирать тип 
речи (повествование, описание, рассуждение), жанр, стиль (что скажу); при 
восприятии речи уточнять задачу восприятия, по отдельным деталям 
предполагать ход развития мысли говорящего (что и зачем услышу); 
выражать и развертывать мысль (что говорю); целенаправленно 
воздействовать на собеседника в зависимости от речевой задачи (как 
говорю); осуществлять контроль над речью (оценить соответствие замыслу, 
выявить и уточнить непонятное и пр.). 
Линия литературное чтение, включённая в курс родного (русского) языка 

направлена на воспитание слушателя, читателя и творца. При этом 
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происходит обогащение читательского опыта и литературного кругозора, 
формируется осознанная потребность в чтении. Результатом должно стать 
развитие способности самостоятельно воспринимать литературу, а также 
развитие культуры эмоций. 
Решение этих задач требует постоянного расширения читательского 

кругозора. Перед учеником должны развернуться широкая картина видов и 
жанров литературы, произведения разного эмоционального наполнения, 
разнообразие сюжетов, характеров и отношений героев, а также 
многообразие художественных средств создания образа. 

Приобщение детей к искусству литературы требует особой методики, не 
разрушающей процесс восприятия и понимания художественного 
произведения. Важно работать с текстом деликатно, не прямолинейно, не «в 
лоб», а бережно поддерживая ростки эмоционального отношения к 
прочитанному. Совместное наслаждение от литературных открытий, 
удовольствие от проникновения в глубинный смысл произведения поможет 
«заразить» ученика интересом к чтению. 
Методика работы с текстом учитывает: 
- принципиальную целостность художественного образа, важность, 
«неслучайность», незаменимость каждого художественного элемента; 
целостное эмоциональное впечатление, оказываемое произведением при 
восприятии; 
- возможность личностного восприятия, «индивидуального» прочтения 
художественного образа; возможность различной аналитической 
интерпретации деталей художественного произведения; 
- необходимость сочетания понятийного отношения к прочитанному 
(различать явления литературы) и эмоционального (сопереживать); при 
этом ведущую роль играют чувства как основа мотивации интереса к 
чтению (наслаждение красотой слова и удовольствие ученика от своего 
растущего умения понимать ее). 
Культура восприятия литературы основывается на понимании ее образной 

природы и включает владение языком словесных образов, ориентирование в 
системе основных литературоведческих понятий. Курс нацеливает не на 
заучивание терминов, а на уяснение с их помощью специфики литературы. 
Литературоведческими понятиями учащиеся пользуются практически как 
инструментами, помогающими понять художественный смысл 
произведения. 
Развитие речи детей, как и обучение навыку чтения, в системе общего 

развития учащихся является общепредметной задачей. На уроках родного 
(русского) языка и литературного чтения эта задача решается комплексно. 
При этом связаны воедино работа над техникой и выразительностью чтения, 
смысловой анализ текста, творческая речевая деятельность ученика. 
Осознанное выразительное чтение вырабатывается при размышлении над 

особенностями текста в процессе его слушания и перечитывания с 
различными целями. Литературный анализ текста позволяет понять, так ли 
мы его читаем, почему мы читаем именно так, а не иначе. Подбор текстов 
разного вида, жанра, стиля позволяет применять разные словесные и 
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несловесные средства чтения: модуляцию речи, паузы, логическое ударение, 
тембр и темп чтения, мимику, жесты. 
Творческая речевая деятельность детей может проявляться в устном и 

письменном высказывании на свободную тему (сочинение), в выражении 
собственного отношения к прочитанному (пропедевтика работы в жанре 
отзыва). При решении задачи развития речевой деятельности школьников 
собственное литературное творчество детей (сочинение сказок, стихов, 
рассказов) занимает особое место как один из наиболее эффективных 
способов проникновения в тайны художественного образа и развития 
воображения. 
Задания по литературному чтению носят деятельностный характер, 
направлены на воспитание коммуникативной культуры, на формирование 
способов практических действий с книгой, умения переносит знания из 
сферы учебных действий в сферу самостоятельного чтения. Система 
вопросов нацелена на формирование не только внутрипредметных, но и 
общеучебных умений, навыков и способов деятельности, на формирование 
мышления как способности к открытию, а не узнаванию и воспроизводству 
полученного знания. 
          На уроках литературного чтения в 1 классе ведётся постоянная работа 
по развитию навыка чтения. Учащиеся приобщаются к работе с книгой, 
овладевают умением понимать содержание прочитанного и работать с 
текстом. Но основное внимание уделяется формированию интуитивного 
понимания специфики художественного образа на основе практического 
сравнения литературы художественной и научной. На материале трёх 
основных жанров (рассказ, сказка, стихотворение) учащиеся знакомятся с 
простейшими средствами выражения авторского отношения к 
изображаемому. 
 

III. Описание места учебного предмета в учебном плане 
        Содержание курса предмета родной (русский) язык и 
литературное чтение в 1 классе -  3 часа  в неделю. Общий  объём  
учебного времени составляет 99 часов. 
 

IV. Описание ценностных ориентиров содержания 
учебного предмета 

   Ценность  жизни  –  признание человеческой жизни и 
существования живого в природе и материальном мире  в целом 
как величайшей  ценности,  как  основы для   подлинного  
художественно-эстетического, эколого-технологического созна-
ния. 
Ценность  природы  основывается на общечеловеческой ценности 

жизни, на осознании себя частью природного мира – частью 
живой и  неживой  природы.  Любовь к  природе означает,  
прежде  всего, бережное отношение к  ней  как к среде  
обитания и  выживания человека, а  также  переживание  
чувства красоты,  гармонии,  её совершенства, сохранение и 
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приумножение её богатства, отражение в художественных 
произведениях, предметах декоративно- прикладного искусства. 
Ценность   человека   как  разумного существа, стремящегося к 

добру,  самосовершенствованию  и  самореализации, важность и 
необходимость соблюдения здорового образа жизни в единстве 
его составляющих: физическом, психическом и социально-
нравственном здоровье. 
Ценность  добра – направленность человека на развитие и 

сохранение  жизни, через  сострадание и милосердие, стремление 
помочь ближнему,  как  проявление высшей человеческой 
способности – любви. 

Ценность  истины  –  это  ценность научного познания как части 
культуры человечества, разума, понимания сущности бытия, 
мироздания. 
Ценность   семьи  как  первой и  самой значимой  для   развития 

ребёнка социальной и образовательной среды, обеспечивающей 
преемственность художественно-культурных,  этнических  
традиций  народов России от поколения к поколению и тем  
самым жизнеспособность российского общества. 
Ценность  труда и творчества  как естественного условия 

человеческой жизни,  потребности творческой самореализации,  
состояния  нормального человеческого существования. 
Ценность  свободы  как свободы  выбора человеком своих  мыслей 

и поступков, но свободы  естественно ограниченной нормами, 
правилами, законами общества, членом которого всегда  по всей  
социальной сути  является человек. 
Ценность  социальной солидарности как  признание  прав  и 

свобод  человека, обладание чувствами справедливости, 
милосердия, чести, достоинства по отношению к себе и к другим 
людям. 
Ценность  гражданственности  –  осознание человеком себя  как 

члена общества, народа, представителя страны и государства. 
Ценность  патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости 

человека, выражающееся в любви  к России, народу, малой 
родине, в осознанном желании служить Отечеству. 
Ценность   человечества как  части  мирового сообщества, для 

существования и прогресса которого необходимы мир, 
сотрудничество народов и уважение к многообразию их культур. 

V. Личностные, метапредметные и предметные 
результаты освоения учебного предмета 
         Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 
определенных личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностными результатами изучения предмета «Родной (русский) язык 
и литературное чтение» являются следующие умения: 
– осознавать роль языка и речи в жизни людей; 
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– эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 
– понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 
– высказывать своё отношение к героям прочитанных произведений, к их 
поступкам. 
     Средство достижения этих результатов – тексты литературных 
произведений и  учебника «Литературное чтение». 

Метапредметными результатами изучения курса является 
формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 
– определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью 
учителя; 
– проговаривать последовательность действий на уроке; 
– учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 
материалом учебника; 
– учиться работать по предложенному учителем плану 
– принимать позиции слушателя, читателя в соответствии с учебной задачей.  
Средством формирования регулятивных УУД служат технология 
продуктивного чтения и проблемно-диалогическая технология. 

Познавательные УУД: 
– ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных 
обозначениях); 
– находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 
– делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 
– преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно 
пересказывать небольшие тексты. 
Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебника и 
его методический аппарат, обеспечивающие формирование функциональной 
грамотности (первичных навыков работы с информацией). 

Коммуникативные УУД: 
– оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне 
предложения или небольшого текста); 
– слушать и понимать речь других; 
– выразительно читать и пересказывать текст; 
– договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах 
поведения и общения и следовать им; 
– учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, 
исполнителя). 
Средством формирования коммуникативных УУД служит технология 
продуктивного чтения и организация работы в парах и малых группах. 

Предметными результатами изучения курса является 
сформированность следующих умений: 
– отличать текст от набора предложений, записанных как текст; 
– осмысленно, правильно читать по слогам; 
– отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного; 
– подробно пересказывать текст; 
– составлять устный рассказ по картинке; 
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– называть звуки, из которых состоит слово (гласные – ударный, безударные; 
согласные – звонкие, глухие, парные и непарные, твёрдые, мягкие, парные и 
непарные); не смешивать понятия «звук» и «буква»; делить слово на слоги, 
ставить ударение; 
– определять роль гласных букв, стоящих после букв, обозначающих 
согласные звуки, парные по мягкости (обозначение гласного звука и указание 
на твёрдость или мягкость согласного звука); 
– обозначать мягкость согласных звуков на письме; 
– определять количество букв и звуков в слове; 
– писать большую букву в начале предложения, в именах и фамилиях; 
– ставить пунктуационные знаки конца предложения; 
– списывать с печатного образца и писать под диктовку слова и небольшие 
предложения, используя правильные начертания букв, соединения; 
–  читать наизусть стихотворения разных авторов по собственному выбору;  
– эмоционально реагировать на события произведения при слушании и 
чтении; находить и придумывать рифмы;  
– определять персонажей (действующих лиц) и героев (главных 
действующих лиц);  
– отличать монолог от диалога;  
 – уметь работать со всеми элементами книги (обложка, содержание, форзац);  
– оценивать литературного героя произведения по его поступкам.  

VI. Содержание учебного предмета 
       Содержание предмета направлено на формирование функциональной 
грамотности и коммуникативной компетентности. Русский язык является для 
младших школьников основой всего процесса обучения, средством развития 
их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей, 
основным каналом социализации личности. Начальный школьный период – 
одна из наиболее важных ступеней в овладении речью. 
        В курсе «Родной (русский) язык и литературное чтение» реализуются 
следующие сквозные линии развития учащихся средствами предмета: 
• Линии, общие с курсом литературного чтения:  
 - овладение функциональной грамотностью на уровне предмета (извлечение, 
преобразование и использование текстовой информации);  
 - овладение техникой чтения, приёмами понимания и анализа текстов;  
 - овладение умениями, навыками различных видов устной и письменной 
речи. 
• Линии, специфические для курса «Русский язык»:  
 - приобретение и систематизация знаний о языке;  
 - овладение орфографией и пунктуацией;  
 - раскрытие воспитательного потенциала русского языка;  
 - развитие чувства языка. 
      На начальном этапе обучения большую роль играет развитие устной речи, 
навыков слушания и говорения. На уроках вводятся также понятия слово, 
предложение, текст. Дети учатся подбирать слова, называющие предмет на 
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рисунке, называть один и тот же предмет разными словами, составлять 
предложения по картинкам, изображать предложение в виде схемы. 

В процессе работы большая роль отводится слого-звуковому и звуко-
буквенному анализу слов, который даёт возможность наблюдать способы 
обозначения мягкости согласных звуков на письме, замечать в ряде слов 
несоответствие между произношением и написанием, то есть заниматься 
орфографической пропедевтикой, развивать орфографическую зоркость.  
       Происходит ознакомление учащихся с различными явлениями языка из 
области фонетики, лексики, морфемики, морфологии, синтаксиса и 
пунктуации, орфографии. 
      Из области фонетики – это звук в сопоставлении с буквой; звуки гласные 
и согласные; гласные звуки: ударные и безударные; слог; слогообразующая 
роль гласных звуков; ударение: ударный и безударный слог; согласные 
звуки: звонкие и глухие; согласные твёрдые и мягкие; парные и непарные; 
Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв, 
обозначение мягкости согласных на письме (с помощью ь, букв е, ё, ю, я, и); 
ь и ъ разделительные; раздельное написание слов; перенос слов по слогам 
без стечения согласных; овладение позиционным способом обозначения 
звуков буквами. Осознание единства звукового состава слова и его 
значения. 

Из области лексики – дети знакомятся с тем, что каждое слово что-то 
обозначает (имеет лексическое значение), в ходе наблюдения устанавливают, 
что в языке есть слова, у которых несколько значений; тренируются в 
правильном словоупотреблении. 

Из области морфемики – дети получают первоначальное представление 
о составе слова: о корне (без введения понятия), об однокоренных словах; 
осваивают графическое обозначение корня. 

Из области морфологии – происходит предварительное знакомство с 
частями речи без введения понятий: слова-названия, которые отвечают на 
вопросы кто? что?  какой? что делает? как?; наблюдают за ролью речи 
местоимений он, она, оно, они; за словами в единственном и множественном 
числе.  
            Из области синтаксиса и пунктуации – дети получают сведения о 
предложении; об интонации повествовательной, вопросительной, 
восклицательной и её коммуникативной значимости; знакомятся с точкой, 
восклицательным знаком, вопросительным знаком. В ходе чтения текстов 
даётся общее понятие о тексте. 

Из области орфографии – в ходе обучения чтению и письму дети 
осваивают написание заглавной буквы в начале предложения; в именах и 
фамилиях людей, кличках животных, географических названиях; 
буквосочетаний жи–ши, ча–ща, чу–щу, чн - чк начинается формирование 
орфографической зоркости в ходе наблюдений за несоответствием 
произношения и написания. 
Виды речевой деятельности 
   Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное 
восприятие звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся 



10 
 

в предъявляемом тексте, определение основной мысли текста, передача его 
содержания по вопросам. 
   Говорение. Выбор языковых средств, в соответствии с целями и 
условиями общения для эффективного решения коммуникативной задачи. 
Практическое овладение диалогической формой речи. Овладение умениями 
начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п. 
Практическое овладение устными монологическими высказываниями в 
соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). 
Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового 
общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с 
просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 
    Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в 
системе обучения грамоте. Овладение разборчивым аккуратным письмом с 
учетом гигиенических требований к этому виду учебной работы. 
Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными 
правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и 
прочитанного текста (подробное, выборочное). Создание небольших 
собственных текстов (сочинений) по интересной детям тематике (на основе 
впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, серий 
картин, просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.). 
   Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью 
нахождения необходимого материала. Нахождение информации, 
заданной в тексте в явном виде. Формулирование простых выводов на 
основе информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение 
содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка содержания, 
языковых особенностей и структуры текста. Общее представление о 
художественной и научной литературе, о различиях прозаической и 
стихотворной речи, о разнообразии жанров литературы и фольклора, 
знакомство с понятиями «автор» и «название» произведения. 
Первоначальные навыки работы с художественным текстом. Называние 
персонажей, пересказ сюжета литературного произведения, 
характеристика героев и событий, выявление авторской точки зрения. 
Выяснение смысла заголовка, нахождение сравнений, повторов, 
противопоставлений, звукоподражаний, рифм. 
    Знакомство с детской книгой.  
Название произведения (заголовок). Автор в литературном произведении 
(поэт, писатель). Отсутствие автора в народном произведении. Общее 
представление о стихотворной и прозаической речи. Начальные навыки 
ориентирования в книге по заглавию, оглавлению, иллюстрациям. 
   Чтение и литература.  
Что такое литература. Бытовой текст (вывеска, этикетка, записка) и 
литература. Литература художественная и научная. Что делает писатель, а 
что ученый (сравнение текстов в книге для чтения, в учебниках по 
математике и естествознанию, в словарях и энциклопедиях). 
   Устное народное творчество и литература.  
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Общее представление о фольклоре. Отсутствие автора, устная передача, 
вариативность текста. Работа собирателей фольклора, литературная 
обработка. Обзорное знакомство с малыми фольклорными жанрами: 
колыбельная песня, потешка, закличка, прибаутка, небылица, 
скороговорка, считалка, пословица, поговорка, побасенка, загадка. 
Практическое назначение малых жанров фольклора, определяющее 
особенности их формы. Практическое освоение жанра загадки. Знакомство 
с жанром кумулятивной сказки (сказки-цепочки). 
   Средства художественной выразительности (способы выражения 
авторского отношения к изображаемому).  
Название произведения. Система героев (главные действующие лица). 
Второстепенные персонажи. Характеристика героев. Портрет. Речь. 
Понятие о монологе и диалоге в литературе. Сюжет. Наблюдение за 
развитием сюжета: завязка, кульминация, развязка событий. 
Обнаружение особых приемов выразительности в процессе анализа текста.  
Первичные представления о сравнении как основополагающем приеме. 
Практическое освоение понятий (без обязательного употребления 
терминов): эпитет, олицетворение, антитеза (противопоставление, 
контраст), повтор, звукопись. 
   Эмоциональный тон произведения. 
Общий характер произведения, его тональность. Определение шуточного 
(юмористического) 
характера произведения. Торжественный (героический) характер. 
Задумчивый (лирический) тон произведения. Эмоциональная передача 
характера произведения при чтении вслух, наизусть: использование голоса 
(нужных интонаций, тона, силы, темпа речи, смысловых пауз, логических 
ударений) и несловесных средств (мимики, 
движений, жестов). 
   Жанр художественного произведения.  
Общее представление о жанрах: сказка, рассказ, стихотворение. 
Практическое различение. 
Рассказ. Смысл заглавия. Сравнительный анализ героев. Определение 
позиции автора. Нахождение средств выражения авторской оценки 
изображаемого. 
Стихотворение. Особенности поэтического взгляда на мир. Практическое 
ознакомление с ритмом и рифмой. Нахождение рифмующихся слов. 
Сказка. Постоянная композиция сказки. Традиционные герои русских 
народных сказок. Постоянные эпитеты для характеристики героев, 
событий, природы. Волшебные предметы. Особенности чтения и 
рассказывания сказок. Сочинение сказок в соответствии с начальными 
представлениями о законах жанра. 

Требования к уровню подготовки обучающихся  
1)   сформированность первоначальных представлений о единстве и             

многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как 
основе национального самосознания; 



12 
 

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой 
явление национальной культуры и основное средство человеческого 
общения, осознание значения русского языка как государственного языка 
Российской Федерации, языка межнационального общения; 

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и 
письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции 
человека; 

4) владение первоначальными представлениями о нормах русского 
родного литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) 
и правилах речевого этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, 
средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для 
успешного решения коммуникативных задач; 

5) владение учебными действиями с языковыми единицами и умение 
использовать знания для решения познавательных, практических и 
коммуникативных задач. 

К концу 1 класса учащиеся смогут овладеть следующими умениями и 
навыками: 

- уместно использовать изученные средства несловесного общения в 
устных высказываниях (жесты, мимика, телодвижения, интонация); 

- определять степень вежливого поведения, оценивать его с позиции 
«вежливо – невежливо-грубо», учитывая ситуацию общения; 

- оценивать уместность использования выбранного способа выражения 
приветствия, прощания, благодарности с точки зрения ситуации общения; 

- вступать в контакт и поддерживать его, умение благодарить, используя 
соответствующие этикетные формы; 

- анализировать, как люди слушают, в какой мере они стремятся понять 
говорящего; 

- быть хорошим слушателем; 
- анализировать и оценивать говоримую (устную) речь с точки зрения 

таких ее свойств, как окраска голоса, громкость, темп, их соответствие 
ситуации общения; 

- анализировать речь говорящего с использованием изученных правил; 
- уместно, умело использовать звучание своего голоса, громкость, темп 

речи в устных высказываниях; 
- отличать текст как тематическое и смысловое единство от набора 

предложений; 
- определять по заголовку, о чем говорится в тексте, выделять в тексте 

опорные слова; 
- выбирать заголовок из данных вариантов и подбирать свой заголовок к 

тексту; 
- вести этикетный диалог; 
- сочинять на основе данного сюжета сказочные истории, используя 

средства выразительности; 
‐ отличать художественный текст от научного; 
- отличать фольклорный текст от литературного; 
- отличать стихотворный текст от прозаического; 
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- знать о разнообразии малых жанров фольклора (колыбельная, потешка, 
закличка, прибаутка, небылица, побасёнка, загадка, считалка, поговорка, 
пословица, скороговорка); 

- знать о различиях сказки, рассказа, стихотворения; 
- ориентироваться в книге (автор, название, оглавление, иллюстрации); 
- осознанно выбирать интонацию, темп чтения в соответствии с 

особенностями текста; 
- находить средства художественной выразительности в тексте 

(заголовок, сравнение, повтор, уменьшительно-ласкательная форма слова, 
звукопись, рифма); 

- отличать монолог от диалога; 
- задавать вопросы и отвечать на вопросы по тексту произведения. 
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VII. Календарно - тематическое планирование и основные 
виды деятельности учащихся 

№ 
урока 

Тема урока Кол-во 
часов 

Дата Характеристика деятельности 

1 четверть(24 часа) 

1-2 Слово и предложение. 
Речь устная и 
письменная. 

2  Осмысливать цели и задачи 
изучения предмета  «Родной 
(русский) язык». и литературное 
чтение. 
Осознавать необходимость 
изучения русского языка 
гражданами России любой 
национальности. 
Наблюдать над особенностями 
русской народной речи: 
мелодичностью, ритмичностью, 
образностью. 
Находить основную мысль 
читаемых текстов. 
Различать (на практическом уровне) 
случаи использования устной и 
письменной речи (собственной и 
чужой). Обсуждать (в паре) 
возможности аудио-, видеотехники 
сохранять и передавать речь. 
Наблюдать за словарными словами 
(система заданий). Узнавать о 
происхождении слов из 
этимологического словарика в конце 
учебника (система заданий). 

3 

 

Что такое книга. 
Книга в нашей 
жизни. С. Морозов, 
С. Маршак. 
Стихотворения. 

1  

4-5 

 

Слово и предложение. 
Речь устная  и 
письменная. Средства 
устной речи. 
Оформление 
письменной речи. 

2  

6 

 

Кто в книгах 
живет. Герои, 
созданные 
фантазией и 
воображением 
писателя. «Под 
ковром» 
(По Д. Биссету). 
 

1  
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7 Особенности 
поэтического 
текста. Работа 
с понятиями: 
«рифма», 
«поэзия», 
«проза». Портрет 
поэта. 
Д. Хармс 
«Я проснусь…», 
К. Чуковский 
«Мойдодыр» 
(отрывок). 

1  Запоминать правильное произношение 
слов. Анализировать и корректировать 
предложения с нарушенным порядком 
слов. Находить в предложениях 
смысловые пропуски и ошибки в 
графическом оформлении предложений. 
Наблюдать за распространением 
предложения. 
Осознавать значимость чтения 
для личного развития; 
Получить первичное представление о 
различии прозы и поэзии, о 
рифме. 

8-9 Звуки и буквы. 
Наблюдение за 
сильной и слабой 
позицией гласных и 
согласных звуков и их 
обозначение на 
письме. 
Знакомство с 
понятием 
«орфограмма». 
 

2  Объяснять смыслоразличительную роль 
звуков речи. Выполнять звуко-
буквенный анализ. Корректировать 
слова путём замены в них букв 

10-11 Гласные и согласные 
звуки. Слог. 

2  Объяснять слогообразующую роль 
гласного звука. Определять количество 
слогов в слове. Восстанавливать слова 
с нарушенным порядком слогов, 
конструировать слова из слогов. 
Объяснять смыслоразличительную роль 
звуков речи. Выполнять звуко-
буквенный анализ. Корректировать 
слова путём замены в них букв. 
Соотносить гласные звуки и буквы, 
обозначающие эти звуки. 
Восстанавливать слова, записанные без 
букв, обозначающих гласные звуки, и 
контролировать их написание по 
орфографическому словарику в конце 
учебника (система заданий). Объяснять 
смыслоразличительную роль гласных 
звуков, приводить свои примеры. 
Объяснять смыслоразличительную роль 
согласных звуков, приводить свои 
примеры. Восстанавливать слова, 
записанные без букв, обозначающих 
согласные звуки, и контролировать их 
написание по орфографическому 

12 Связь книги 
с самыми разными 
сторонами 
человеческой жизни. 
Разница между 
читателем, 
слушателем, 
зрителем. 
История рождения 
книги. Ориентация 
в структуре 
книги. В. Берестов 
«Читалочка». 

1  

13-14 Гласные и согласные 
звуки. Слог. Культура 
общения. 

2  
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15 Фантазия 
и воображение 
в фольклорных 
и авторских 
текстах. 
 В. Лунин «Я 
видела чудо». 

1  словарику в конце учебника. 
Составлять устный рассказ на 
заданную тему.  
Ориентироваться в структуре 
книги. Овладение 
умением предполагать, 
представлять содержание книги 
по ее обложке, названию, 
иллюстрациям, оглавлению 
(содержанию). 
Овладевать навыками 
осознанного, правильного и 
выразительного чтения. 
Осознанно воспринимать и 
оценивать содержание 
текста; сравнивать 
разные тексты: загадок и 
авторского стихотворения. 
 

16-17 Ударение. Перенос 
слов. 
Смыслоразличительна
я роль ударения в 
словах. 

2  Находить ударный гласный в слове. 
Наблюдать за 2смыслоразличительной 
ролью ударения. Экспериментировать 
с изменением ударения в словах. 
Наблюдать за словами с буквой ё, 
самостоятельно делать вывод о том, что 
слог с буквой ё всегда ударный 
Обсуждать   необходимость переноса 
слов. Сравнивать деление слов на слоги 
и для переноса. Запоминать пословицу 
и записывать её по памяти. 
Анализировать слова и выбирать 
подходящее правило переноса слов на 
письме. Конструировать слова из 
заданного слова с помощью 
перестановки букв (решать анаграммы). 
Выразительно читать тексты, 
анализируя использование разной 
интонации, паузы, темпа. Читать по 
ролям. 
Сравнивать произведения разных 
жанров, выделяя особенности 
сказки, скороговорки, пословицы, 
загадки, особенности народных 
и авторских произведений. 
Находить рифмы, толковать слова, 
объяснять выбор того или иного 
слова в зависимости от 
принадлежности к разным текстам. 

18 Чтение 
и литература. 
Разница 
бытового чтения 
и художественной 
литературы. 
Задачи Г. Остера, 
Г. Остер «Я ползу» 

1  

19-20 Ударение. Перенос 
слов. Признаки 
ударения: его 
разноместность и 
подвижность. 

2  

21 Автор, 
герой, персонаж. 
Малые жанры 
фольклора: 
загадка, 
скороговорка, 
считалка, 
пословица, 

1  
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поговорка. 
Б. Заходер 
«Пошел Сережа 
в первый класс...», 
Г. Виеру «Сколько 
звезд…», 
скороговорки, 
загадки народные 
и авторские. 

22-23 Нормы правильного 
произношения слов 
(орфоэпия). 
Трудные случаи 
расстановки ударения. 
Перенос слов с буквой 
й в середине. 

2  

24 Закрепление по 
пройденным темам. 

1  Правильно делить слова на слоги, 
пользоваться ударением, тренировка в 
правильном переносе слов. 

2 четверть (24 часа) 

25 Литературный 
герой, 
его имя, характер. 
«Винни Пух и все-все- 
все», 
К. Чуковский 
«Барабек». 

1 

 

 

 Читать текст с интонационным 
выделением знаков препинания, 
используя интонации, паузы, темп, 
передавая разное настроение. 
Характеризовать жанровые 
особенности текста, находить в нем 
доказательства такой 
принадлежности. 
Создавать устно небольшой текст 
с заданными параметрами 
(продолжение истории, рассказ о 
своих предпочтениях). 

26-27 Большая буква в 
именах, отчествах, 
фамилиях людей. 

2  Различать  имена собственные и 
имена нарицательные (без 
использования терминов). 
Сопоставлять (при работе в парах) 
полные и краткие имена. Произносить 
имя собеседника с интонацией 
вежливого обращения. Находить 
информацию по заданной теме (имена, 
отчества писателей и поэтов) 

28 Различение научного 
и 
художественного 
текстов. 
Художественное 
и научное 
описание. 
Угадайте-ка. 
Е. Чаповецкий 
«Непоседа, Мякиш 
и Нетак», 
С. Махотин 

1  Воспринимать текст: определять 
цель, языковые средства, 
отношение автора 
к изображаемому. 
Находить в тексте доказательства 
отражения мыслей и чувств автора. 
Сравнивать и характеризовать 
тексты (учебный и 
художественный), выделять 
особенности, образные средства. 
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«Плохая 
привычка», 
Н. Сладков 
«Свиристели». 

29-30 Большая буква в 
кличках животных, 
названиях улиц, сёл, 
деревень, городов и 
рек. 

2  Соотносить название животного с его 
кличкой. Сопоставлять и объяснять 
случаи употребления прописной или 
строчной буквы в словах (майка — 
Майка). Дифференцировать клички 
животных (при работе в паре). 
Составлять устный рассказ по 
предложенной теме («Домашние 
питомцы » )  
Объяснять написание в словах больших 
букв. Выбирать слова и дополнять ими 
двустишия. Рассказывать о своём 
городе (деревне, улице). Узнавать, 
какие ещё значения имеют слова «Лена» 
и «Владимир». 
Читать текст с интонационным 
выделением знаков препинания, 
используя интонации, паузы, темп, 
передавая разное настроение. 
Характеризовать особенности 
текста, находить в тексте 
доказательства и передавать 
настроение героя стихотворения. 
Подбирать имена людям и клички 
животным. Составлять рассказ с 
опорой на рисунок. Узнавать и 
объяснять происхождение своей 
фамилии (простые случаи). 
Придумывать названия новым улицам. 

31 Различение научного 
и 
художественного 
текстов. 
Проверь себя. 
М. Яснов 
«Радость». 

1  

32-33 Большая буква в 
кличках животных, 
названиях улиц, сёл, 
деревень, городов и 
рек. 

2  

34 Повторение и 
закрепление 
изученного. 
 

1  

35 Первичные 
представления 
о рассказе как 
о литературном 
жанре. 
Персонажи 
рассказа и 
главный герой. 
Л. Толстой 
«Косточка». 

1  Определять главную мысль 
произведения, находить в тексте 
доказательства отражения мыслей 
и чувств автора. 
Читать вслух, обосновывая выбор 
темпа чтения, логического 
ударения в предложениях. 
Объяснять выбор автором 
заглавия произведения. 
Объяснять смысл пословиц, 
соотносить их содержание с 
главной мыслью прочитанного 
произведения. 

36-37 Алфавит.  
Назначение алфавита. 
Упражнения на 
запоминание порядка 
букв в алфавите. 

2  Правильно называть буквы русского 
алфавита. Объяснять необходимость 
существования алфавита. Приводить 
примеры использования алфавита в 
своей учебной и жизненной практике. 
Распределять слова по алфавиту. 
Договариваться об очерёдности 
действий при работе в паре (кто первый, 
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кто второй). 
38 Понятие 

о сюжете 
рассказа: завязка, 
кульминация, 
развязка. Автор 
и его герой. 
Г. Остер 
«Середина 
сосиски», 
«Хорошо спрятанная 
котлета», 
Е. Чарушин «Томка 
испугался». 

1  Характеризовать сюжет рассказа: 
находить завязку, кульминацию 
и развязку. 
Создавать иллюстрацию к тексту. 
Отвечать на вопросы по 
содержанию литературного текста. 
Сравнивать свои ответы с 
ответами одноклассников. 
Читать вслух, используя 
интонации, паузы, темп. 
Характеризовать героя 
произведения с использованием 
предложенных в учебнике слов. 
Пересказывать текст по 
картинному плану. 

39 Расположение слов в 
алфавитном порядке 
по 1-й, 2-й, 3-й букве. 
Написание записки. 

1   

40 Практика 
использования 
изученных вариантов 
написания слов с 
большой буквы. 
Написание открытки. 

1  Подписать открытку, используя 
образец. Контролировать написание 
обращения,  
слов приветствия и прощания. 
Вспомнить знакомые “волшебные 
слова”. Использовать «волшебные 
слова» в своей речи. 

41-42 Различение 
фольклора и авт. 
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». 

2  Сравнивать авторские и 
фольклорные произведения, 
обнаруживать, что те и другие 
могут быть написаны в стихах 
или прозе, носить шуточный 
характер. 
Анализировать средства, 
используемые автором для 
подчеркивания особенностей 
изображаемого, в том числе, 
форму произведения. 
Характеризовать героя 
произведения с использованием 
предложенных учебником слов. 
Определять главную мысль 
произведения, находить в тексте 
доказательства отражения мыслей 
и чувств автора. 
Выразительно читать тексты, 
анализируя использование разной 
интонации, паузы, темпа. 
Объяснять выбор автором 
заглавия произведения. 

43-44 Твёрдые и мягкие 
согласные звуки  
 

2  Дифференцировать твёрдые и мягкие 
согласные звуки и обозначать их на 
письме. Осознавать отсутствие 
специальных букв для обозначения 
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мягких и твёрдых согласных 
45 Художественное 

описание. 
Средства 
выражения 
авторского 
отношения 
к описываемому. 
Ю. Коваль 
«Воробьиное 
озеро», В. Лунин 
«Стеклышко», 
И. Пивоварова 
«Секретики». 

1  Определять главную мысль 
произведения, находить в тексте 
доказательства отражения мыслей 
и чувств автора. 
Читать вслух, обосновывая выбор 
темпа чтения, логического 
ударения в предложениях. 
Анализировать текст, определяя  
его принадлежность (научный или 
художественный). 
Объяснять выбор слов, 
используемых в произведении. 

46 Твёрдые и мягкие 
согласные звуки 

1  Дифференцировать твёрдые и мягкие 
согласные звуки и обозначать их на 
письме. Осознавать отсутствие 
специальных букв для обозначения 
мягких и твёрдых согласных 

47-48 Повторение и 
закрепление 
изученного 

2  Характеризовать роль мягкого знака и 
букв е, ё, и, ю, я как показателей 
мягкости предшествующих согласных 
звуков. Изменять предложение по 
образцу. Распределять слова по 
алфавиту. Выбирать одинаковые по 
смыслу пословицы. Сравнивать в 
словах количество букв и звуков. 
Устанавливать границы предложений в 
не пунктированном тексте. 
Экспериментировать со словами, 
добавляя или удаляя мягкий знак в 
словах 

3 четверть (27часов) 
 

49-50 Шипящие согласные 
звуки  
 
 

2  Находить и правильно называть 
повторяющиеся звуки в скороговорках. 
Дифференцировать в словах шипящие 
звуки ж, ш, ч, щ. Запоминать 
правильное произношение слов, 
предложенных в учебнике 

51 Средства 
выражения 
авторского 
отношения к 
герою. Отличие 
позиции автора 
от позиции героя. 
А. Барто «Я одна 
ничья сестра…», 
В. Орлов «Кто кого 
обидел первый…», 
В. Берестов «Гляжу 
с высоты…», 

1  Определять главную мысль 
произведения, находить в тексте 
доказательства отражения мыслей 
и чувств автора. 
Читать вслух, обосновывая выбор 
темпа чтения, логического 
ударения в предложениях. 
Объяснять выбор слов, 
используемых в произведении. 
Анализировать текст, различая 
позицию автора и героя 
произведения. 
Читать по ролям, участвовать 
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Л. Фадеева «Мне 
понравилось 
стоять». 

в инсценировании. 
 

52-53 Сочетания жи-ши 
 

2  Сравнивать произношение и написание 
сочетаний жи и ши. Восстанавливать 
слова, вставляя пропущенные буквы и 
слоги. Конструировать слова из слогов. 
Распределять работу в паре и 
контролировать её выполнение 

54 Поэзия как 
особый взгляд на 
мир. Поэтические 
тайны: шуточная 
и взрослая. 
И. Пивоварова 
«Тайна», 
Л. Друскин «Беру 
я вещи в руки 
осторожно…». 

1  Читать вслух стихотворение 
И. Пивоваровой, обосновывая 
выбор темпа чтения, логического 
ударения в предложениях. 
Объяснять выбор слов, 
используемых в произведении. 
Воспринимать стихотворение 
Л. Друскина: определять 
отношение автора к 
изображаемому. 
Создавать текст по заданным 
свойствам. 

55-56 Сочетания ча-ща 
 

2  Изменять слова по образцу. 
Выписывать из текста ответы на 
вопросы. Восстанавливать слова с 
пропущенными буквами 

57 Выявление 
характера героя 
рассказа. 
В. Драгунский 
«Друг детства». 

1  Воспринимать произведение на 
слух. 
Определять главную мысль 
произведения, находить в тексте 
доказательства отражения мыслей 
и чувств автора. 
Читать вслух, обосновывая выбор 
темпа чтения, логического 
ударения в предложениях. 
Объяснять выбор слов их порядка, 
повторов, используемых в 
произведении. 
Сравнивать произведение с ранее 
прочитанными. 
Ориентироваться в содержании 
учебника. 
 

58-59 Сочетания чу-щу  
 

2  Изменять слова в предложении так, 
чтобы повествование шло от первого 
лица. Изменять и записывать слова по 
образцу. Узнавать и называть предмет 
по его описанию. Определять ударные 
слоги и составлять из них слова 

60 Определение 
эмоционального 
настроя 
стихотворения. 
Поэтические 
сюрпризы. 

1  Читать вслух плавно, целыми 
словами с интонационным 
выделением особенностей текста. 
Выразительно читать тексты, 
анализируя и обосновывая 
использование разной 
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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…». 

интонации, паузы, темпа, 
логического ударения. 
Объяснять выбор слов, 
используемых в произведении, его 
название. 
Анализировать текст, различая 
позицию автора и героя 
произведения. 
Характеризовать текст: находить 
рифмующиеся слова. 

61-62 Сочетания чк, чн  
 

2  Доказывать, почему не нужно 
обозначать на письме мягкость 
согласного [ч] в сочетаниях чк и чн. 
Придумывать предложения с заданным 
словом. 
Рассматривать ребусы, устанавливать 
в них роль точек и запятых, решать 
ребусы 

63 Признаки 
художественного 
текста. 
Олицетворение 
как художеств. 
прием. 
В. Инбер 
«Оттепель, 
оттепель…», 
Н. Орлова 
«Дерево-жираф», 
Л. Друскин «Там 
ива, опираясь на 
костыль…». 

1  Читать вслух плавно, целыми 
словами с интонац. выделением 
особенностей текста. 
Выразительно читать тексты, 
анализируя и обосновывая 
использование разной интонации, 
паузы, темпа, логич. ударения. 
Объяснять выбор слов, 
используемых в произведении, для 
его настроения. 
Анализировать текст, различая 
позицию автора и героя 
произведения. 
Характеризовать текст, 
доказывать, что данный текст - 
художественный 
(формулируя цель и тему текста, 
анализируя выбор языковых 
средств). 
Создавать устно небольшой текст 
с заданными параметрами 
(используя прием олицетворения). 

64-65 Парные звонкие и 
глухие согласные 
звуки  
 

2  Дифференцировать в словах парные 
звуки (по твёрдости — мягкости и по 
звонкости — глухости). 
Контролировать правильность записи 
текста, находить неправильно 
записанные слова и исправлять ошибки. 
Работать с толковым словариком в 
конце учебника 

66 Прием 
олицетворения 
в сказке. 
Дж. Родари 
«Приключения 

1  Презентовать сочинение 
слушателям. 
Воспринимать на слух и 
анализировать составленные дома 
сочинения. 
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Чиполлино», 
загадки. 

Участвовать в диалоге, соблюдая 
правила речевого общения. 
Воспринимать художественное 
произведение в исполнении 
учителя или при самостоятельном 
чтении. 
Отвечать на вопросы по сод-ю лит. 
текста. 
Характеризовать особенности 
произведения, описывать героев 
(внешность и характер). 
Сравнивать свои ответы с 
ответами одноклассников. 
Читать вслух, используя 
интонации, паузы, темп. 
Сравнивать авторск. и фолькл. 
произвед. 
Анализировать прием сравнения, 
используемые для подчеркивания 
особенностей изображаемого. 
Создавать устно небольшой текст 
с заданными параметрами 
(используя прием олицетворения). 

67-68 Парные звонкие и 
глухие согласные 
звуки 
 

2  Заменять в словах парные звонкие 
согласные на парные глухие. 
Наблюдать за парными звонкими 
согласными в сильной и слабой 
позиции. Восстанавливать 
деформированные предложения. 
Дополнять двустишие рифмующимся 
словом 

69 Прием 
олицетворения 
в авторской 
поэзии. 
А. Пушкин 
«Унылая пора!», 
К. Бальмонт 
«Осень». 

1  Читать вслух плавно, целыми 
словами с интонационным 
выделением особенностей текста. 
Выразительно читать тексты, 
анализируя и обосновывая 
использование разной 
интонации, паузы, темпа, логич. 
ударения. 
Объяснять выбор слов, 
используемых в произведении, для 
его настроения. 
Анализировать текст, различая 
позицию автора. 
Характеризовать текст, анализируя 
выбор автором языковых средств. 

70-72 Парные звонкие и 
глухие согласные 
звуки в конце слова 
 

3  Определять парные согласные звуки 
(звонкие и глухие). Определять 
сильную и слабую позиции парных 
согласных. Подбирать проверочные 
слова. 
Подбирать близкие по значению слова 
и слова с противоположным значением. 
Дополнять предложение подходящими 
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по смыслу словами 
73 Прием 

сравнения в 
загадке.  
Загадки. Е. Серова 
«Если мы растем на 
ели…», 
 Р. Сеф 
«На свете все на все 
похоже…». 

1  Сравнивать авторские и 
фольклорные произведения. 
Анализировать прием сравнения, 
используемый для подчеркивания 
особенностей изображаемого. 
Выразительно читать текст 
стихотворения, анализируя 
сходство предметов, подмеченное 
автором. 
Объяснять выбор слов, 
используемых в произведении, для 
его настроения. 

74-75 Повторение и 
закрепление 
изученного 

2  Списывать текст, расставлять знаки 
препинания. Восстанавливать текст 
стихотворения, подбирая рифмы по 
смыслу. Контролировать написание 
слов с буквосочетаниями жи-ши, ча-ща, 
чу-щу, чк-чн. Контролировать 
написание парных согласных в слабой 
позиции. 
Выбирать и запоминать предложение, 
записывать его по памяти. 
Анализировать слова и объяснять их 
происхождение (самостоятельно и со 
словарём). 

4 четверть (24 часа) 
 
76-78 Части речи. 3  Дифференцировать слова, отвечающие 

на вопросы кто? и что? Дополнять 
группы слов своими примерами. 
Составлять различные слова из данного 
набора букв. Группировать слова и 
составлять из них предложения 
Находить среди группы слов «лишнее». 
Подбирать к словам-названиям 
предметов слова-названия признаков и 
наоборот. Списывать предложения, 
вставляя нужные по смыслу слова. 
Обсуждать смысл пословицы 
Подбирать к словам-названиям 
предметов слова-названия действий. 
Образовывать глаголы от имён 
существительных по образцу (без 
использования терминов).  

79-80 Предлоги 2  Объяснять роль предлога для связи 
слов в предложении. Правильно 
использовать предлоги в своей речи. 
Определять название предмета по его 
описанию. Использовать предлоги при 
решении ребусов 

81 Характер 
литературного 
героя. 

1  Читать вслух плавно, целыми 
словами с интонационным выделением 
особенностей текста. 
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Проверь себя. 
Трудности 
существования. 
В. Панова «Кто 
такой Сережа…» 
(фрагменты). 
 

Выразительно читать тексты, 
анализируя и обосновывая 
использование разной 
интонации, паузы, темпа, логического 
ударения. 
Объяснять выбор слов, 
используемых в произведении, для 
его настроения. 
Анализировать текст, различая 
прием сравнения, высказывая как 
можно больше версий, о ком 
говорится, и проверять каждую, 
обращаясь к тексту. 
Характеризовать текст, анализируя 
выбор автором языковых средств для 
создания мягкого юмора текста, его 
лиричности. 
 

82-83 Предложения 
повествовательные, 
вопросительные и 
побудительные. 

2  Определять соответствие 
интонационных средств смыслу 
предложения. Воспроизводить одно 
предложение с логическим ударением 
на разных словах. Придумывать вопро-
сительные предложения и задавать эти 
вопросы товарищу (работа в паре). 

84 Сказки 
народные и 
авторские. Русские 
народные сказки, 
законы сказок. 
Л. Друскин «Какие 
незнакомые 
предметы!», 
М. Лермонтов 
«Спи, младенец 
мой 
прекрасный… 

1  Сравнивать авторские и фольклорные 
произведения по настроению, 
тональности. Анализировать средства, 
используемые в сказках и 
авторских произведениях 
для подчеркивания особенностей 
сказки (традиционный набор 
героев, традиционность их 
характера, внешности и речи). 
Читать вслух плавно, целыми 
словами с интонационным 
выделением особенностей текста. 
Выразительно читать тексты, 
анализируя и обосновывая 
использование разной интонации, 
паузы, темпа, логического ударения. 

85-86 Текст. 2  Соотносить тексты и заголовки к ним. 
Выбирать наиболее подходящий 
заголовок из ряда предложенных. 
Анализировать и восстанавливать 
деформированные тексты. Составлять 
устный рассказ с опорой на рисунок. 
Узнавать значение слов из толкового 
словарика в конце учебника (система 
заданий) 
Находить в текстах слова-названия 
предметов, слова-названия признаков, 
слова-названия действий.  
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87 Сказки 
о животных. 
русская 
народная сказка. 
«Лисичка- 
сестричка и Волк», 
«Кот и Лиса». 

1  Анализировать средства, 
используемые 
в сказках для подчеркивания 
особенностей этого жанра. 
Читать вслух плавно, целыми 
словами с интонационным 
выделением особенностей текста. 
Отвечать на вопросы по 
содержанию прочитанного. 
Сравнивать свои ответы с 
ответами одноклассников. 
Читать по ролям. 

88-89 Родственные слова. 
Корень слова. 

2  Группировать родственные слова, 
находить «лишнее» слово в группе. 
Письменно отвечать на вопросы к 
тексту. Находить в тексте слова, 
близкие по значению к выделенному 
слову. Группировать родственные 
слова. Узнавать и объяснять 
происхождение слов. 

90 Сказки 
о животных. 
Обобщение 
читательского 
опыта. 

1  Анализировать средства, 
используемые в сказках для 
подчеркивания особенностей этого 
жанра. 
Рассказывать ранее прочитанные 
сказки, анализируя и сохраняя 
специфику фольклорной сказки 
о животных. 
Отвечать на вопросы по содержанию 
прочитанного. 
Сравнивать свои ответы с 
ответами одноклассников. 
Ориентироваться в структуре 
книги. Анализировать принадлежность 
произведения к жанру сказки. 
Выделять особенности русской 
народной сказки о животных. 

91-92 Секреты речи. 
Комплексное 
повторение 
изученного 

2  Расшифровывать слова, записанные без 
букв, обозначающих гласные Звуки, и 
контролировать их написание по 
орфографическому словарику. 
Объяснять прямое и переносное 
значение слов. Записывать слова в 
алфавитном порядке. Образовывать 
слова, заменяя выделенную букву в 
слове. Узнавать и объяснять 
происхождение слов. Распределять, 
работу в паре, обсуждать полученные 
результаты. 

93 Проверка техники 
чтения. Проверь 
себя. 
Что читать летом. 

1  Выразительно читать тексты, 
анализируя и обосновывая 
использование разной интонации, 
паузы, темпа, логического 
ударения. 
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Различать и называть 
произведения (народные и 
авторские), соотносить 
авторов и названия произведений, 
созданных ими. 
Узнавать произведения по отрывкам. 

94 Контрольная работа 1  Правильно списывать слова, 
предложения, текст; проверять 
написанное, сравнивая с образцом. 

95 Работа над ошибками 1  Работать над ошибками, 
самостоятельно выполнять упражнения. 
Узнавать значение слов из толкового 
словарика. 

96-97 Обобщение знаний по 
темам, изученным в 1 
классе 

2  Восстанавливать деформированный 
текст, озаглавливать его. 
Находить в текстах слова-названия 
предметов, слова-названия признаков, 
слова-названия действий. Группировать 
согласные звуки по их общим 
признакам. Выполнять звуко-
буквенный анализ слов по образцу. 
Объяснять использование слов в 
прямом и переносном значении. 
Заменять фразеологические обороты 
соответствующими словами близкие по 
значению слова. 
 Рассказывать о своих планах на летние 
каникулы. Обсуждать и оценивать 
свои достижения и достижения 
одноклассников. 

98-99 Резервные уроки 2  
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VIII. Перечень материально-технического и учебно-
методического   оборудования образовательного процесса 

1. Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 
− Учебно-методические комплекты по родному языку (УМК) для 1 класса: 
• А.В. Полякова «Русский язык», 1 класс 
• В.Ю. Свиридова «Литературное чтение», 1 класс  

− Программа начального общего образования по родному языку 
− Методические пособия для учителя. 

   2. Печатные пособия 
− Наборы сюжетных картинок в соответствии с тематикой. 
− Наглядные пособия 
− Дидактические материалы 
− Репродукции картин и художественные фотографии. 
− Детская справочная литература, словари по русскому языку (толковый, 

фразеологизмов, морфемный и словообразовательный) 
− Детские книги разных типов из круга детского чтения 
− Портреты поэтов и писателей. 

  3. Компьютерные и информационно-коммуникативные средства 
          - электронные справочники 
         - электронные пособия 
4. Технические средства обучения 

− Классная доска с набором приспособлений для крепления наглядных 
пособий  

− Магнитная доска 
− Мультимедийный проектор  
− Музыкальный центр 
− Телевизор 

5. Электронно-звуковые пособия 
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− Аудиозаписи 
− Видеофильмы 
− Слайды 
− Мультимедийные образовательные ресурсы 

 6. Игры и игрушки 
− Настольные развивающие игры, литературное лото, викторины. 

7. Оборудование класса 
− Ученические столы двухместные с комплектом стульев. 
− Стол учительский с тумбой. 
− Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий и 

пр. 
 

 

 

IX. Список литературы и электронно-образовательных 
ресурсов 

 

1. Соколова Т.Н.   Школа развития речи. Рабочая тетрадь. 1 класс – М.: 
Издательство РОСТ, 2012. 

2. Соколова Т.Н.   Школа развития речи: Курс «Речь»: Методическое 
пособие. 1 класс – М.: Издательство РОСТ, 2012. 

3.  Тарабарина Т.И., Соколова Е.И. И учеба, и игра: русский язык. – 
Ярославль: Академия развития, академия, К, Академия холдинг, 2001. 

4.  Никольская И.Л. «Гимнастика для ума». – М.: Просвещение, Учебная 
литература, 1997. 

5.  Львов М.Р. Школа творческого мышления. – М.,  НТПЦДиктат, 1993. 
6.  Калмыкова И.Р. Таинственный мир звуков. - Ярославль: Академия 

развития, академия, К, Академия холдинг, 1998. 
7.  Вишневская Е.Е., Красноперова Л.Л. Развитие речи. - М.: Просвещение, 

1989. 
8.  Шкатова Л.А. Подумай и ответь. - М.: Просвещение, 1989. 
9.  Ушакова О.Д. Пословицы. Поговорки и крылатые выражения. – СПб.: 

Издательский дом «Литера», 2012. 
10. Волина ВВ. Веселая грамматика. – М.: Знание, 1995. 
11.  Лухтай Л.К., Виноградова О.Н. «Дидактический материал по развитию 

речи в начальных классах». – Киев: Радянська школа, 1990. 
12. http://ped-kopilka.ru - УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ 
13. http://standart.edu.ru - Официальный сайт Федерального государственного 

стандарта 
14. http://irorb.ru – Сайт института развития образования Республики 

Башкортостан 
15. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам" 
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16. http://fcior.edu.ru- Федеральный центр информационно-образовательных 
ресурсов 

17. http://catalog.iot.ru - Каталог образовательных ресурсов сети Интернет для 
школ 

18. http://nachalka.edu.ru - Российский портал "Начальная школа" 
19. http://www.metodkabinet.eu - Библиотека материалов по всем предметным 

областям 
20. http://school-collection.edu.ru - Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов 
21. http://www.rsl.ru - Российская государственная библиотека  
22. http://www.nlr.ru - Российская национальная государственная библиотека 
23.  http://orel.rsl.ru - Открытая русская электронная библиотека 
24.  http://ru.wikipedia.org – «Википедия» - универсальная энциклопедия 
25. http://elenc.ru – электронная энциклопедия «Мой мир» 
26. http://potomy.ru - детская энциклопедия онлайн 
27. http://www.kinder.ru - Каталог детских ресурсов  


