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1. Пояснительная записка. 

 

Рабочая программа по литературному чтению для учащегося 1 класса составлена на 

основе: 

- федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (утверждена 

приказом Министерства Образования и науки Российской Федерации № 1598 от 

19.12. 2014 г.); 

- авторской программы Л.Ф. Климановой, В.Г. Горецкого и др., (Литературное 

чтение. Рабочие программы. Предметная линия учебников системы «Школа 

России». 1-4 классы: учеб. Пособие для общеобразовательных организаций / -2-е 

изд. перераб.- М.: Просвещение, 2016.); 

- требований к результатам освоения адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования (АООП НОО); 

Рабочая программа разработана для ребенка с ОВЗ с нарушениями опорно-

двигательного аппарата с  сохранностью интеллектуальной сферы. Для  учащегося  

предусмотрена индивидуальная форма обучения на дому, которая предполагает 

освоение учебных предметов как аудиторно (под руководством учителя), так и 

самостоятельно. 

 

 

                         2. Общая характеристика учебного предмета 

 

Программа отражает содержание обучения предмету «Русский язык. Обучение 

грамоте. Чтение» с учетом особых образовательных потребностей обучающихся. 

Основная цель обучения литературному чтению детей с ОВЗ неразрывно связана с 

целью реализации АООП и заключается в создании условий для максимального 

удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся, 

обеспечивающих усвоение ими социального и культурного  опыта (ПрАООП, п. 

2.1.1), подготовки их к жизни в современном обществе (ПрАООП,  п.2.2.2). 

 

 

 

 

 

 



                3. Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 
                                  

 

Рабочая программа по литературному чтению для рассчитана на 99 часов (3 часа в 

неделю). В программу по литературному чтению входит курс «Обучение грамоте» 

(69 часов) и «Литературное чтение», сразу после обучения грамоте (30 часов). Из 

них  по 2 часа отводится на самостоятельное изучение курса. Промежуточная 

аттестация  проводится в форме комплексной работы в мае месяце. 

 

             4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

 

Изучение курса литературного чтения в начальной школе с русским (родным) 

языком обучения направлено на достижение следующих целей:  

 овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как 

базовым навыком в системе образования младших школьников; формирование 

читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской 

деятельности; совершенствование всех видов речевой деятельности; приобретение 

умения работать с разными видами информации;  

 развитие художественно-творческих и познавательных способностей, 

эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений; 

формирование эстетического отношения к искусству слова; овладение 

первоначальными навыками работы с учебными и научно-познавательными 

текстами; - воспитание интереса к чтению и книге; обогащение нравственного 

опыта младших школьников; формирование представлений о добре и зле; развитие 

нравственных чувств; уважение к культуре народов многонациональной России и 

других стран.  

 Приоритетной целью обучения литературному чтению в начальной школе 

является формирование читательской компетентности младшего школьника, 

осознание себя как грамотного читателя, способного к творческой деятельности. 

Читательская компетентность определяется владением техникой чтения, приемами 

понимания прочитанного и прослушанного произведения, знанием книг и умением 

самостоятельно их выбирать, сформированность духовной потребности в книге как 

средстве познания мира и самопознания.  



 Таким образом, курс литературного чтения нацелен на решение следующих 

основных задач:  

1. освоение общекультурных навыков чтения и понимания текста; воспитание 

интереса к чтению и книге;  

2. овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой; 

3. воспитание эстетического отношения к действительности, отраженной в 

художественной литературе;  

формирование нравственного сознания и эстетического вкуса младшего школьника; 

понимание духовной сущности произведений 

 

5. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты:   

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; 

формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентации; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально- нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 



9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

 

Метапредметные результаты: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности 

и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного 

предмета;  

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах; 



10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, 

социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета, формирование начального уровня культуры 

пользования словарями в системе универсальных учебных действий. 

Предметные результаты: 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование 

представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по 

всем учебным предметам; формирование потребности в систематическом чтении; 

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, 

изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать 

содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и 

обосновывать нравственную оценку поступков героев; 



4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения 

вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и 

преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов с 

использованием элементарных литературоведческих понятий; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной 

информации. 

5. Содержание  учебного предмета, коррекционного курса 

                                          1 класс  

Подготовительный период 

Речь (устная и письменная) - общее представление. 

Предложение и слово. Членение речи на предложения, предложения на слова, слова 

на слоги с использованием графических схем. 

Слог, ударение. Деление слов на слоги; ударение в словах (выделение голосом, 

длительное и более сильное произнесение одного из слогов в слове), определение 

количества слогов в слове. 

Звуки и буквы. Представление о звуке, различение на слух и при произношении 

гласных и согласных (твердых и мягких, глухих и тонких) звуков: отсутствие или 

наличие преграды в полости рта, наличие или отсутствие голоса, слогообразующая 

роль гласных. 

Выделение в словах отдельных звуков (гласных и согласных), слого-звуковой 

анализ слов (установление количества звуков в слове, их характера, 

последовательности), выделение ударных слогов, соотнесение слышимого и 

произносимого слова со схемой-моделью, отражающей его слого-звуковую 

структуру. 

Самостоятельный подбор слов с заданным звуком, нахождение соответствия между 

произносимыми (а впоследствии и читаемыми) словами и предъявленными слого-

звуковыми схемами-моделями. 

Знакомство с буквами а, о, и, ы, у, узнавание букв по их характерным признакам 

(изолированно и в составе слова, в различных позициях), правильное соотнесение 

звуков и букв. 

Букварный (основной) период  



Обучение чтению 

(Согласные и гласные звуки и буквы, ознакомление со способами обозначения 

твердости и мягкости согласных. 

Чтение слогов-«слияний» с ориентировкой на гласную букву, чтение слогов с 

изученными буквами. 

Составление из букв и слогов разрезной азбуки слон (после предварительного 

слого-звукового анализа, а затем и без него), их чтение. 

Постепенное обучение сознательному, правильному и плавному слоговому чтению 

вслух отдельных слов, коротких предложений и небольших текстов, доступных 

детям по содержанию, ни основе правильного и относительно быстрого узнавания 

Пуки, определения ориентиров в читаемом слове, места ударения и нем. 

Знакомство с правилами гигиены чтения. 

Развитие устной речи 

Звуковая культура речи. Развитие у детей внимании к туковой стороне слышимой 

речи (своей и чужой), слуховой намят и речевого аппарата. Совершенствование 

общих речевых навыков: обучение неторопливому темпу и ритму речи, 

правильному речевому дыханию, умеренной громкости и правильному 

интонированию. 

Совершенствование произношения слов, особенно сложных по слого-звуковой 

структуре, в соответствии с нормами орфоэпии, с соблюдением ударения. 

Правильное произнесение всех звуков родного языка, верное употребление сходных 

звуков. Исправление недостатков произнесения некоторых звуков, обусловленных 

отклонениями в речевом развитии детей. 

Работа над словом. Уточнение, обогащение и активизации словаря детей. 

Правильное употребление слов - названий предметом, признаков, действий и 

объяснение их значения. Объединение и различие по существенным признакам 

предметов, правильное употребление видовых и родовых слов-названий. Умение 

быстро находить нужное слово, наиболее точно выражающее мысль, приводя его в 

грамматически верное сочетание с другими слонами. Воспитание чуткости к 

смысловым оттенкам слов, различие и понимание простейших случаев 

многозначности слов, омонимии, подбор синонимов и антонимов (без 

использования терминов). Обучение пониманию образных выражений в 

художественном тексте. 



Работа над предложением и связной устной речью. Пересказ знакомой сказки или 

небольшого рассказа без пропусков, повторений и перестановок частей текста (по 

вопросам учителя). 

Составление по картинке или серии картинок определенного количества 

предложений, объединенных общей темой, или небольшого рассказа с соблюдением 

логики развития сюжета. 

Ответы на вопросы по прочитанным предложениям и текстам. 

Рисование с помощью учителя словесной картинки с использованием нескольких 

прочитанных слов, объединенных ситуативно. Дополнение сюжета, 

самостоятельное придумывание событий, предшествующих изображенным или 

последующих. 

Составление рассказов о простых случаях из собственной жизни по аналогии с 

прочитанным, по сюжету, предложенному учителем. 

Развернутое объяснение загадок, заучивание наизусть стихотворений, потешек, 

песенок, считалок и воспроизведение их с соблюдением интонации, диктуемой 

содержанием. 

Послебукварный период 

Чтение 

Обобщение, систематизация, закрепление знаний, умений и навыков, 

приобретенных в процессе обучения грамоте. 

Правильное, плавное слоговое чтение с элементами чтения целыми словами 

небольших текстов со всеми буквами алфавита. Ориентировочный темп чтения 

незнакомого текста - 25-30 слов в минуту. Соблюдение пауз, отделяющих одно 

предложение от другого. 

Развитие устной речи 

Речь и ее значение в жизни. Знакомство с текстом и его значение. Наблюдения за 

особенностями устной речи. Сопоставление текста и отдельных предложений. 

Озаглавливание небольшого текста. 

Составление предложений на определенную тему (о маме, о школе, о детях и т. п.) 

по картине; устных небольших рассказов по сюжетным картинкам, по личным 

наблюдениям детей (по вопросам учителей). 



Речевая этика. Культура общения. Слова, используемые при приветствии и 

прощании. Речевые ситуации с включением слов, употребляемых при приветствии, 

прощании, при выражении извинения и благодарности. 

Литературное чтение пробуждает у детей интерес к словесному творчеству к 

чтению художественных произведений. 

Учебные программы предполагают такое содержание учебных книг, их структуру и 

методику обучения, которые строятся па основе двух принципов: художественно-

эстетического и литературоведческого. 

Курс литературного чтения не предполагает знакомства детей с особенностями 

творчества писателей, так как у младших школьников ещё нет достаточной 

начитанности, необходимых жизненных наблюдений и обобщении. Моно-

графический принцип изучения литературных произведений, характерный для 

курса литературы в среднем и последующем звеньях школы, вводится постепенно. 

Таким образом, литературное чтение в младших классах выступает в качестве 

органического звена единой и непрерывной системы литературного образования в 

средней школе. 

Цель уроков литературного чтения (послебукварный период)заключается 

в интенсивном развитии навыка чтения как вида речевой деятельности: от 

громкоречевой формы чтения до чтения про себя, осуществляемого как умственное 

действие, протекающее во внутреннем плане. 

При обучении чтению знания детей должны пополниться элементарными 

сведениями литературоведческого характера: сведениями об авторе-писателе, о теме 

читаемого произведения, его жанре, особенностях малых фольклорных жанров 

(загадка, прибаутка, пословица). 

Дети получат первоначальные представления об изобразительно-выразительных 

возможностях языка (о «живописании словом», о метафоре, сравнении, 

олицетворении, о ритмичности и музыкальности стихотворной речи). 

Таким образом, курс литературного чтения нацелен на решение следующих 

основных задач: 

 развивать способность полноценно воспринимать произведение, сопереживать 

героям, эмоционально откликаться на прочитанное; 

 учить детей чувствовать и понимать образный язык художественного 

произведения, выразительные средства, создающие художественный образ, 



развивать образное мышление учащихся: 

 формировать умение воссоздавать художественные образы, развивать творческое 

воображение, ассоциативное мышление; 

 развивать поэтический слух, накапливать эстетический опыт слушания 

произведений, воспитывать художественный вкус; 

 формировать потребность в постоянном чтении книг, развивать интерес к 

литературному творчеству, творчеству писателей, создателей произведений 

словесного искусства; 

 формировать эстетическое отношение ребенка к жизни, приобщая его к классике 

художественной литературы;  

 обеспечивать достаточно глубокое понимание содержания произведений 

различного уровня сложности; 

 расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, разнообразных 

по содержанию и тематике, обогащать нравственно-эстетический и познавательный 

опыт ребенка; 

 обеспечивать развитие речи школьников и активно формировать навыки чтения и 

речевые умения; 

 работать с различными типами текстов; 

 создавать условия для формирования потребности в самостоятельном чтении 

художественных произведений. 

Развитие речевых умений и навыков при работе с текстами 

Развитие навыка чтения: 

 сформировать основной способ чтения — чтение целыми словами — за счет 

перечитывания текста с различными заданиями, а также путем целенаправленных 

упражнений, направленных на развитие целостных приемов чтения, чтения словами 

с ориентировкой на знак ударения, за счет установки на целостное и одновременно 

дифференцированное восприятие буквенного состава слова; 

 обучать шепотному чтению как переходной форме к чтению про себя; 

 развивать навык правильного осознанного чтения текста; 

 упражнять в темповом чтении отрывков из произведений, учить соотносить темп 

чтения с содержанием прочитанного.  

Развитие речевых умений: 



 тренировать выразительно читать текст целыми словами, передавая при чтении 

различные интонации в зависимости от речевой задачи; 

 учить озаглавливать текст, разбивать его на части с помощью картинного плана; 

выделять в тексте опорные слова (с помощью учителя) для составления пересказа; 

передавать впечатления от прочитанного своими словами; находить в тексте слова 

для составления коллективного описания предметов, ситуации или героя. 

 Развитие способности полноценно воспринимать художественные произведения: 

 развивать внимание к образности слова в художественном тексте («живописание 

словом»), поощрять умение чувствовать и понимать выразительность 

художественного слова, развивать умение чувствовать мелодику языка, звукопись, 

обращать внимание на рифмы и ритм стихотворных произведений; 

 обращать внимание на образный язык произведений словесного искусства, 

используя целенаправленные упражнения на сопоставление двух рядов 

представлений: образных и реальных (непосредственных). 

Развитие художественно-творческих способностей детей на основе чтения 

художественных текстов и опыта собственной творческой деятельности: 

 учить сравнивать художественный и нехудожественный тексты, находить (с 

помощью учителя) отличительные особенности; 

 поощрять детей, создающих собственные литературные сочинения. 

Развитие способности воспринимать красоту окружающего мира и умение 

передавать в слове свои впечатления: 

 стимулировать наблюдения детей за природой, окружающим миром, 

взаимоотношениями людей, формировать нравственно-эстетическое отношение к 

окружающему; 

 побуждать детей записывать (с помощью взрослых) свои впечатления, создавать 

небольшие литературные произведения (загадки, стишки, рассказы) на основе своих 

наблюдений и общения с миром природы и искусства; 

 учить составлять загадки, сочинять песенки, стишки, небольшие рассказы, 

подражая любимым писателям и поэтам. 

Требования к подготовке учащихся 

 читать целыми словами с элементами слогового чтения трудных слов (темп 

чтения — не менее 20 – 25 слов в минуту при чтении незнакомого текста); 



  понимать содержание прочитанного; 

 уметь пересказать небольшой текст своими словами и с опорой на картинку; 

 находить заглавие текста, называть автора произведения; 

 различать в практическом плане рассказ, сказку, стихотворение; 

 помнить имена 3—4 авторов и названия их произведений; 

 знать наизусть не менее 5 стихотворений. 

Литературное чтение 

Жили-были буквы (6 ч) 

Стихи, рассказы и сказки, написанные В. Данко, И. Токмаковой, С. Черным, Ф. 

Кривиным, Т. Собакиным. 

Сказки, загадки, небылицы (8 ч) 

Произведения устного народного творчества: песенки, загадки, потешки, небылицы 

и сказки. Отрывки из сказок А. Пушкина и песенки из книги «Рифмы Матушки 

Гусыни». 

Апрель, апрель! Звенит капель... (4 ч) 

Произведения русских поэтов о природе, стихи А. Майкова, А. Плещеева, 

С. Маршака, И. Токмаковой, Т. Белозерова, Е. Трутневой, В. Берестова. 

И в шутку и всерьез (6 ч) 

Произведения Н. Артюховой, О. Григорьева, И. Токмаковой, Я. Тайца, 

К.Чуковского, Г. Кружкова, И. Пивоваровой, О. Григорьева, М. Пляцковского. 

Я и мои друзья (7 ч) 

Рассказы и стихи, написанные Ю. Ермолаевым, Е. Благининой, В. Орловым, 

С. Михалковым, Р. Сефом, Ю. Энтиным, В. Берестовым, А. Барто, С. Маршаком, 

Я. Акимом. 

О братьях наших меньших (9 ч) 

Рассказы и стихи, написанные С. Михалковым, В. Осеевой, И. Токмаковой, М. 

Пляцковским, Г. Сапгиром, В. Берестовым, Н. Сладковым, Д. Хармсом, К. 

Ушинским. 

 

 
 

7. Тематическое планирование  с определением основных видов деятельности 

обучающихся 

 



№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

аудито

рных 

часов 

Кол-во 

часов 

на сам-

ную 

работу 

Основные виды 

учебной деятельности 

 Добукварный период – 15 ч    

1.  Знакомство с учебником. 

Составление рассказа по 

картинке. 

1  Условные обозначения. 

Иллюстрации. Обложка, 

форзацы, страницы. 

Ориентировка в азбуке: 

обложка, форзацы, 

страницы, иллюстрации, 

задания, условные знаки. 

 

2.  Речь письменная и устная.  1 Графическое 

изображение 

предложения. 

Предложения состоят из 

слов. Составление 

рассказа по иллюстрации 

в учебнике. 

3.  Предложение.  1 Графическое 

изображение 

предложения. 

Предложения состоят из 

слов. Составление 

рассказа по иллюстрации 

в учебнике. 

4.  Предложение и слово. 1  Познакомиться со 

смыслом понятия «слог» 

и его существенным 

признаком - наличием 

гласного звука. 

Упражнение в делении 

слов на слоги, в 

выделении ударных и 

безударных слогов. 

Графическое 

изображение слова, 

разделённого на слоги. 

Составление небольших 

рассказов по сюжетным 

картинкам, по 

материалам собственных 

наблюдений. 

5.  Слово и слог.  1 Понятие о логическом 

ударении.  Деление слов 

на слоги, постановка 



ударения. 

6.  Слог, ударение (закрепление)  1 Понятие о логическом 

ударении.  Деление слов 

на слоги, постановка 

ударения. 

7.  Деление слов на слоги. 1  Гласные и согласные 

звуки.  Смысловое 

значение интонации. 

Выделение из речи 

предложений, из 

предложения слова, 

записывать их с 

помощью знаков. 

Интонационная окраска 

предложений. 

8.  Звуки речи: гласные и 

согласные. 

 1 Понятие о логическом 

ударении.  Деление слов 

на слоги, постановка 

ударения.  Работа по 

иллюстрации к сказке 

А.С. Пушкина. 

 

9.  Гласные и согласные звуки. 

Слияние согласного с гласным. 

 1 Деление слов на слоги, 

постановка ударения, 

запись схемы. Беседа по 

иллюстрации к сказке о 

Винни - Пухе. 

10.  Знакомство с алфавитом. 

Обозначение звуков. 

1  Деление слов на слоги, 

постановка ударения.   

11.  Гласный звук [а], буквы А, а.  1 Выделение звука [а] из 

речи. Знакомство с 

буквами А, а. Звуковой и 

звукобуквенный анализ, 

подбор слов с 

изучаемыми звуками 

(задание проводится 

постоянно). Чтение схем 

слов. 

 

12.  Звук [о], буквы О, о.  1 Выделение звука[о] из 

речи. Знакомство с 

буквами О, о.  Учить 

озвучивать буквы. 

Звукобуквенный анализ 

слов. Работа над 

культурой речи. 

 

13.  Звук [и], буквы И, и. 1  Выделение звука [и] из 



речи. Знакомство с 

буквами И, и.   

Звукобуквенный анализ 

слов. Твердые и мягкие 

согласные. 

Многозначные слова. 

 

14.  Гласная буква ы, звук [ы].  1 Выделение звука [ы] из 

речи. Наблюдение над 

изменением формы 

слова – (шар – шары). 

Знакомство с буквой ы. 

Звукобуквенный анализ 

слов. Наблюдение за 

позиционной сменой 

согласных звуков: 

твердые и мягкие 

согласные. Работа со 

звуковой схемой. 

 

15.  Звук [у], буквы У, у.  1 Выделение звука[у] из 

речи. Знакомство с 

буквами У, у, 

обозначающие гласный 

звук [у]. 

 

 

 Букварный период – 42 ч    

16.  Звуки [н], [н’], буквы Н,н. 1  Сонорные согласные 

звуки [н], [н'], буквы Н, 

н, их характеристика. 

Работа с предложением. 

Значение предлога «на». 

Звуковой анализ слов. 

Знакомство с буквами н, 

Н. 

 

17.  Звуки [с], [c’], буквы С, с.  1 Согласные звуки[с], [с'], 

буквы С, с. Их 

характеристика.  Звуко-

буквенный анализ слов. 

Характеристика звуков, 

узнавание буквы, 

обозначающей 

согласные звуки. 

Скороговорка. 

 

18.  Звуки [к], [к’], буквы К, к.  1 Согласные звуки[к], [к'], 



буквы К, к. Их 

характеристика.  

Звукобуквенный анализ 

слов. Характеристика 

звуков, узнавание буквы, 

обозначающей 

согласные звуки. 

Многозначность слов. 

19.  Звуки [т], [т’], буквы Т, т. 1  Согласные звуки [т], [т'], 

буквы Т, т. Их 

характеристика. Анализ 

слов. Правописание 

заглавной буквы. 

Ребусы. Многозначность 

слов. 

 

20.  Звуки [л], [л’], буквы Л, л.  1 Согласные звуки[л], [л'], 

буквы Л, л. Их 

характеристика.  

Звукобуквенный анализ 

слов. Характеристика 

звуков, узнавание буквы, 

обозначающей 

согласные звуки. 

21. Согласные звуки [р], [р’], буквы 

Р, р. 

 1 Согласные звуки[р], [р'], 

буквы Р, р. Их 

характеристика.  

Звукобуквенный анализ 

слов. Характеристика 

звуков, узнавание буквы, 

обозначающей 

согласные звуки. Сказки 

А.С. Пушкина. 

22 Согласные звуки [в], [в’], буквы 

В, в. 

1  Согласные звуки[в], [в'], 

буквы В, в. Их 

характеристика.  

Звукобуквенный анализ 

слов. Характеристика 

звуков, узнавание буквы, 

обозначающей 

согласные звуки. 

Сравнивать 

произношение и 

написание слов. Чтение 

по ролям. 

23 Гласные буквы Е, е, 

обозначающие звуки [й’э]. 

 1 Гласные буквы Е, е, 

обозначающие звуки [й 

э]. Вывод об 



обозначении двух звуков 

одной буквой. 

Сравнение 

произношения и 

написания слов, в 

которых йотированные 

буквы находятся после 

букв согласных. Работа с 

однокоренными 

словами. 

24 Буква Е – показатель мягкости 

согласных. 

 1 Буква Е – показатель 

мягкости согласного 

звука. Буква «е» после 

согласных обозначает 

звук [э]. 

25 Согласные звуки [п], [п’], буквы 

П, п. 

1  Чтение текстов с 

буквами П, п. Работа с 

текстом: нахождение 

отрывков, которые 

помогут ответить на 

вопрос. 

26 Согласные звуки [м], [м’], 

буквы М, м. 

 1 Согласные звуки [м], 

[м'], буквы М, м. Их 

характеристика. З.-Б. 

анализ слов. Москва – 

столица нашей Родины. 

 

27 Согласные звуки [з], [з’], буквы 

З, з. 

 1 Проверка знаний, 

умений, навыков. 

 

28 Чтение слов, текстов с буквами 

З, з. Сопоставление слогов и 

слов с буквами с и з.1 

1  Согласные звуки [з], [з'], 

буквы З, з. Их 

характеристика. З.-Б. 

анализ слов. 

Дифференцирование 

парных звонких и глухих 

согласных звуков. 

29 Согласные звуки [б], [б’], буквы 

Б, б. 

 1 Чтение слов, текстов с 

буквами Б, б Работа с 

текстом. Пересказ 

текста. 

30 Чтение слов с буквой б. 

Сопоставление слогов и слов с 

буквами б и п. 

 1 Чтение слов, текстов с 

буквами Б, б Работа с 

текстом. Пересказ 

текста. 

31 Согласные звуки [д], [д’], буквы 

Д, д. 

1  Согласные звуки [д], [д'], 

буквы Д, д. Их 

характеристика. Анализ 



слов. 

Дифференцирование 

парных звонких и глухих 

согласных звуков. 

32 Парные согласные [д], [д’]; [т], 

[т’], буквы Д, д, Т, т. 

 1 Чтение слов с буквами 

Д, д. Учить понимать 

текст, придумывать 

заголовки к тексту, 

ставить к нему вопросы. 

Работать над развитием 

связной и грамотной 

речи. 

33 Буквы Я, я, обозначающие 

звуки [й’а]. 

 1 Гласные буквы Я, я, 

обозначающие звуки [й 

а]. Анализ слов. 

Знакомство с буквами Я, 

я, выяснение ее 

«работы». Упражнения в 

чтении. Многозначность 

слов. Работа с текстом. 

 

34 Буква Я – показатель мягкости 

согласного. 

1  Обобщение знаний о 

работе изученных 

гласных. Анализ слов. 

Буква я – показатель 

мягкости. Актуализация 

знаний буква «е» [й э], 

буква «я» [й а].  

Упражнения в чтении. 

Работа с текстом. 

35 Согласные звуки [г], [г’], буквы 

Г, г. 

 1 Классификация букв по 

ленте букв. Чтение слов 

с изученными буквами. 

Работа с предложением. 

Правила чтения. Деление 

слов на слоги. 

36 Чтение слов с буквой г. 

Сопоставление слогов  

и слов с буквами к и г. 

 1 Анализ слов. Работа по 

ленте букв. Чтение 

предложений, текстов с 

буквами Г, г. Учить 

правильно употреблять 

предлоги, определять 

тему и главную мысль 

текста. 

37 Согласный звук [ч’], буквы Ч, 

ч. 

1  Звуковой анализ слов, 

знакомство с буквами Ч, 

ч. Особенности звука, 

правила чтения. 



Упражнения в чтении, 

деление на слоги, 

выделение опасных 

мест. Работа с текстом. 

Родственные слова. 

Корень слова. 

38 Буква ь – показатель мягкости 

предшествующих согласных 

звуков. 

 1 Звуковой анализ слов. 

Чтение слов, 

предложений с буквами . 

Образование 

однокоренных слов. 

Соотнесение картинок и 

слов. Стихотворения 

С.Я. Маршака и Е. 

Благининой. Диалог. 

39 Буква ь в конце и в середине 

слова для обозначения мягкости 

согласного. 

 1 Обозначение мягкости 

согласных на конце и в 

середине слова буквой Ь. 

Работа с текстом. 

Ответы на вопросы к 

тексту. Соотнесение 

картинок и слов. 

Звукобуквенный анализ 

слова. 

40 Твердый согласный звук [ш], 

буквы Ш, ш. Сочетание ши. 

1  Согласный звук [ш], 

буквы Ш, ш. 

Звукобуквенный анализ 

слов. Характеристика 

звуков в словах. Деление 

на слоги, определение 

ударного, «опасного 

сочетания» ши. Работа 

со словарными словами. 

Работа с текстом. 

41 Твердый согласный звук [ж], 

буквы Ж, ж. 

 1 Согласный звук [ж], 

буквы Ж,ж. 

Звукобуквенный анализ 

слов. Характеристика 

звуков в словах. 

Дифференцирование 

звуков [ж, ш] – звонкие и 

глухие парные 

согласные. 

Правописание ЖИ – 

ШИ. 

42 Буквы Ё, ё, обозначающие два  

звука [й’о]. 

 1 Гласные буквы Ё, ё, 

обозначающие звуки [й 

о]. Анализ слов. 



Знакомство с буквами Ё, 

ё, выяснение ее 

«работы». Упражнения в 

чтении. Ввести понятие 

«род имен 

существительных». 

Работа с текстом. 

43 Буква Ё, ё – показатель 

мягкости. 

1  Чтение слов, 

предложений с буквами 

Ё, ё. буква Ё- показатель 

мягкости согласного 

звука. Работа с текстом, 

определение рода имен 

существительных. 

44 Мягкий согласный звук [й’]. 

Буквы Й, й. 

 1 Согласный звук [й], 

буква й. Работа с лентой 

букв.  Анализ слов. 

Употребление буквы й в 

начале слов. Деление 

слов на слоги. Слова-

признаки предметов; 

противоположные по 

смыслу. Упражнения в 

чтении. 

45 Согласные звуки [х], [х’], буквы 

Х, х. 

 1 Согласные звуки [х], [х'], 

буквы Х, х. Их 

характеристика. Анализ 

слов. Формирование 

навыков сознательного, 

выразительного, беглого 

чтения. Составление 

рассказа. 

46 Чтение слов с буквой 

х(закрепление). 

1  Чтение предложений и 

текстов с буквами Х, х. 

Обобщение знаний 

учащихся о твердых 

непарных и мягких 

непарных согласных. 

Проверка знаний, 

умений, навыков. 

47 Буквы Ю, ю, обозначающие 

звуки [й’у]. 

 1 Повторение и обобщение 

изученного. Развитие 

литературно – грамотной 

речи. Слова – антонимы. 

Я. Акимов «Первый 

снег». 

48 Обозначение буквой ю гласного 

звука [у] после мягких 

 1 Гласные буквы Ю, ю 

обозначающие звуки [й 



согласных в слиянии. у]. Анализ слов. 

Знакомство с буквами 

Ю, ю, выяснение ее 

«работы». Упражнения в 

чтении. Составление 

рассказа по 

иллюстрации. Чтение по 

ролям. 

49 Твердый согласный звук [ц], 

буквы Ц, ц. 

1  Чтение предложений, 

текстов. Упражнения в 

определении количества 

звуков и букв в словах. 

Буква Ю-показатель 

мягкости согласного 

звука. Роль ударения в 

различии смысла слов. 

50 Чтение слов с буквами Ц, ц.  1 Анализ особенностей 

артикуляции звука [ц]. 

Овладение действием 

интонационного 

выделения звука в слове. 

Звукобуквенный анализ 

слов. Характеристика 

буквы Ц. Наблюдение 

особенностей 

произношения и 

написания букв Е, И, Ы 

после Ц. Чтение слов, 

текста, 

демонстрирование 

понимания их смысла. 

Составление рассказа по 

теме. 

51 Гласный звук [э]. Буквы Э, э.  1 Чтение предложений, 

текстов с буквами Ц, ц. 

Слова исключения. 

Осознанное чтение 

доступных по объему и 

жанру произведений. 

52 Чтением слов с буквами Э, э. 1  Гласный звук [э], буквы 

Э, э. Звуковой анализ 

слов. Чтение текстов с 

буквой Э. Виды 

воздушного транспорта. 

Работа с текстом. 

53 Мягкий согласный звук [щ’], 

буквы Щ, щ. Правописание 

сочетаний ща,щу. 

 1 Звук [щ'], буквы Щ, щ. 

Звуковой анализ слов. 

Чтение текстов с буквой 



Щ. Работа с текстом, 

умение фантазировать, 

сопоставлять вымысел с 

реальностью по сказкам. 

54 Согласные звуки [ф], [ф’], 

буквы Ф, ф. 

 1 Звуки [ф], [ф'], буквы Ф, 

ф. З.-Б. анализ слов. 

Работа по составлению 

парных звонких и глухих 

согласных. История 

морского флота России. 

55 Чтение слов, предложений с 

буквами Ф, ф. Сопоставление 

слогов и слов с буквами в и ф. 

1  Чтение слов, 

предложений с 

изученными буквами. 

Работа с текстом. 

Словарные слова. 

56 Мягкий и твердый 

разделительные знаки. 

 1 «Работа» разделительного 

ь и ъ. Сопоставление 

написания букв ь и ъ. 

Работа с текстом. 

 

57 Русский алфавит.  1 Алфавит. Буквы как знаки 

звуков. Работа с моделями: 

построение звукового 

состава слова 

 

 Послебукварный период- 12 ч    

58 Как хорошо уметь читать. 

Произведения С. Маршака, В. 

Берестова, Е. Чарушина. 

1  Чтение текста. Основной 

смысл текста. Умение 

ставить вопросы по 

содержанию 

прочитанного. Отвечать на 

них. 

59 К. Д. Ушинский. Наше 

Отечество. 

 1 Чтение текста. Умение 

ставить вопросы по 

содержанию 

прочитанного. Отвечать на 

них. 

60 В. Крупин. «Первоучители 

словенские», «Первый 

букварь». 

 1 Работа с текстом. 

Выразительное чтение, 

участие в диалоге при 

обсуждении 

прослушанного 

произведения. 

61 Творчество А. С. Пушкина – 

сказки. Л. Н. Толстой о детях. 

1  Творчество А.С. Пушкина. 

Осознанное чтение 

доступных по объёму и 

жанру произведений. 

Чтение наизусть 



стихотворных 

произведений. 

62 К. Д. Ушинский – великий 

педагог и писатель.  

К. Д. Ушинский о детях. 

 1 Осознанное чтение 

доступных по объёму и 

жанру произведений. 

Чтение наизусть 

стихотворных 

произведений. 

63 Творчество К. И. Чуковского 

«Телефон», «Путаница». 

 1 Творчество К.И. 

Чуковского. 

Выразительное чтение, 

участие в диалоге при 

обсуждении прочитанного 

произведения. Чтение 

наизусть стихотворений. 

 

64 В. В. Бианки. Первая охота. 1  Творчество В.И. Бианки. 

Чтение текста. 

Иллюстрация в книге и её 

роль в понимании 

произведения. Русский 

язык в его эстетической 

функции. 

 

65 Творчество С. Я. Маршака.  1 Творчество С.Я. Маршака. 

Чтение стихов. Герои 

произведения. Участие в 

диалоге. Чтение наизусть 

стихотворений. 

66 Творчество М. М. Пришвина.  1 Творчество М.М. 

Пришвина. Чтение 

рассказов о природе. 

Работа с текстом. Чтение 

стихотворений наизусть. 

67 Творчество А. Л. Барто. 1  Творчество А.Л.Барто. 

Чтение стихов. Работа с 

текстом. 

68 Творчество С. В. Михалкова.  1 Творчество С.В. 

Михалкова. Чтение 

стихов. Работа с текстом. 

Чтение стихотворений 

наизусть. 

69 Б.В.Заходер. Два и три. 

Творчество В.Д.Берестова. 

 1 Творчество Б.В. Заходера. 

Чтение стихов. 

Иллюстрация в книге и её 

роль в понимании 

произведения. 

 



 Литературное чтение – 30 ч 

Жили-были буквы – 6 ч 

  Творчество С.В. 

Михалкова. Чтение 

стихов. Работа с текстом. 

Чтение стихотворений 

наизусть. 

70 

В. Данько «Загадочные буквы». 

И.Токмакова«Аля, Кляксич и 

буква А» 

1  Знакомство с названием 

раздела. Прогнозирование 

содержания раздела. 

Выставка книг по теме. 

Стихотворение В. Данько. 

71 

С. Чёрный «Живая азбука»,  Ф. 

Кривин «Почему А поётся, а Б 

нет» 

 1 Чтение текста, ответы на 

предложенные вопрос по 

ходу чтения, составление 

рассказа о дальнейших 

приключениях буквы «А», 

ответ на вопрос № 2 с 

подтверждением строчек 

из текста своей точки 

зрения. 

72 

Г. Сапгир « Про медведя», М. 

Бородицкая   «Разговор с 

пчелой» 

 1 Осознанное правильное 

чтение художественного 

текста целыми словами за 

счёт перечитывания текста 

с различными заданиями. 

Понимание основного 

содержания текста. 

Выразительное чтение. 

73 

И. Гамазкова «Кто как кричит?» 

«Живая азбука» 

1  Осознанное правильное 

чтение художественного 

текста целыми словами за 

счёт перечитывания текста 

с различными заданиями. 

Понимание основного 

содержания текста. 

Выразительное чтение. 

74 

С. Маршак  «Автобус номер 

двадцать шесть» 

 1 Осознанное правильное 

чтение художественного 

текста целыми словами за 

счёт перечитывания текста 

с различными заданиями. 

Понимание основного 

содержания текста. 

Выразительное чтение 

75 

Наши проекты «Город букв» 

 1 Нахождений нужной 

информации по заданной 

теме; самостоятельное 

составление речевого 

высказывания в устной 



форме о своей букве. 

 

 Сказки, загадки, небылицы – 

4 ч 

   

76 

Е. Чарушин  «Теремок», русская 

народная сказка «Рукавичка» 

1  Произведения устного на-

родного творчества. Малые 

фольклорные жанры, 

народная сказка. 

Понимание содержания 

литературного 

произведения. Выразитель-

ное чтение и 

рассказывание. 

Простейший рассказ о 

своих впечатлениях по 

прочитанному. Осознанное 

чтение текста целыми 

словами. Пересказ. 

77 

Загадки, песенки, потешки, 

небылицы. 

 1 Произведения устного на-

родного творчества. Малые 

фольклорные жанры, 

народная сказка. 

Понимание содержания 

литературного 

произведения. Выразитель-

ное чтение и 

рассказывание. 

Простейший рассказ о 

своих впечатлениях по 

прочитанному. Осознанное 

чтение текста целыми 

словами. Пересказ. 

78 

 Сказки  А. С.Пушкина 

 1 Малые фольклорные 

жанры. Выразительное 

чтение. Понимание 

содержания литературного 

произведения. Осознанное 

чтение текста целыми 

словами. 

79 

Русская народная сказка «Петух 

и собака» 

1  Слушание и чтение 

английских песенок с 

передачей настроения, 

соответствующего смыслу 

текста; ответы на вопросы 

учебника; сравнение 

произведений. 

 

 Апрель, апрель. 3венит    



капель! – 4 ч 

80 

А. Майков «Ласточка   

примчалась», «Весна», А. 

Плещеев  «Травка зеленеет» 

 1 Слушание выразительного 

чтения сказки в 

исполнении учителя и 

хорошо читающих 

учеников. 

81 

Т. Белозёров «Подснежники», 

С. Маршак « Апрель» И. 

Токмакова «Ручей»  

 1 Слушание выразительного 

чтения сказки в 

исполнении учителя и 

хорошо читающих 

учеников. 

82 

Стихи-загадки. Проект «Азбука 

загадок» 

1  Контроль и самоконтроль 

изученных понятий; 

самостоятельное 

выполнение заданий 

учебника. 

83 

В. Берестов « Воробушки», Р. 

Сеф «Чудо» ,А. Майков 

«Христос воскрес!» 

 1 Слушание выразительного 

чтения сказки в 

исполнении учителя и 

хорошо читающих 

учеников. 

 И в шутку и всерьёз – 5 ч    

84 

И. Токмакова «Мы играли в 

хохотушки»,  Я. Тайц «Волк» 

 1 Рассматривание обложек 

книг, предложенных в 

учебнике; называние 

фамилии автора и его 

произведения; 

выразительное чтение 

стихотворение 

И.Токмаковой; в парной 

работе чтение по ролям 

произведения Я.Тайца; 

составление о любимой 

своей игре. 

 

85 

Г. Кружков « РРРЫ!», Н. 

Артюхова «Саша – дразнилка» 

1  Слушание и чтение 

текстов, участие в диалоге 

при обсуждении 

прочитанных 

произведений; обсуждение 

пословиц которые 

подходят в тексте; 

нахождение эпизода из 

текста, подходящего к 

рисунку; конструирование 

монологического 

высказывания – 

составление рассказа по 



рисунку. 

86 

К Чуковский «Федотка», О. 

Дриз «Привет»,О.Григорьев« 

Стук» 

 1 Выразительное чтение 

стихотворных 

произведений, построение 

короткого 

монологического 

высказывания – краткий и 

развёрнутый ответ на 

вопросы учебника; в 

парной работе – с 

толковым словарём для 

выяснения значения слов. 

87 

И.Токмакова « Разговор Лютика 

и  Жучка» И.Пивоварова  

« Кулинаки – пулинаки»,  

К.Чуковский «Телефон» 

 1 Слушание и 

самостоятельное чтение 

стихотворных 

произведений; в парной 

работе чтение по ролям 

диалога Лютика и Жучка; в 

групповой работе 

инсценировка 

понравившегося фрагмента 

сказки К.Чуковского. 

 

88 

М. Пляцковский « Помощник» 

1  Коллективное чтение 

текста; построение 

короткого 

монологического 

высказывания – краткий и 

развёрнутый ответ на 

вопросы учителя по 

содержанию текста; в 

парной работе – с 

толковым словарём для 

выяснения значения слов; 

обсуждение пословиц, 

предложенных в учебнике, 

выбор той пословицы, 

которая отражает главную 

мысль рассказа. 

 

 

 

 Я и мои друзья – 5 ч    

89 

Ю. Ермолаева «Лучший друг», 

Е.Благинина «Подарок» 

 1 Рассматривание обложек 

книг, предложенных в 

учебнике; называние 

фамилии автора и его 

произведения; участие в 



диалоге при обсуждении 

прочитанного произведения, 

составление рассказа о 

героях произведения; в 

парной работе сравнение 

рассказа и стихотворения. 

 

90 

В.Орлов «Кто первый?», С. 

Михалков « Бараны» 

 1 Слушание и чтение 

стихотворных произведений; 

при консультативной 

помощи учителя ответы на 

вопросы учебника; 

составление плана 

стихотворения С.Михалкова 

с опорой на памятку, 

предложенную в учебнике. 

91 

Р. Сеф «Совет», В. Берестов «В 

магазине игрушек» 

1  Слушание и чтение 

стихотворных произведений; 

при консультативной 

помощи учителя ответы на 

вопросы учебника; 

составление плана 

стихотворения С.Михалкова 

с опорой на памятку, 

предложенную в учебнике. 

92 

И. Пивоварова «Вежливый 

ослик», Я. Ким « Моя родня» 

 1 Нахождение нужной 

информации по заданной 

теме; коллективное чтение 

стихотворного произведения; 

составления рассказа о самом 

хорошем дне в этом году. 

 

93 

С. Маршак « Хороший день». 

М. Пляцковский «Сердитый дог 

Буль», Ю.Энтин «Про дружбу» 

 1 Нахождение нужной 

информации по заданной 

теме; коллективное чтение 

стихотворного произведения; 

составления рассказа о самом 

хорошем дне в этом году. 

 О братьях наших меньших –  6 

ч 

   

94 

С. Маршак «Трезор», Р. Сеф 

«Кто любит собак» 

1  Рассматривание обложек 

книг, предложенных в 

учебнике; называние 

произведений 

С.Маршака,коллективное 

чтение текстов стихотворных 

произведений; составление 

небольшого монологического 



высказывания по вопросам 

учебника; определение и 

выделение главной мысли 

произведения. 

 

95 

В. Осеева «Плохо», И. 

Токмакова «Купите собаку» 

 1 Коллективное чтение 

текстов; участие в диалоге 

при обсуждении 

прочитанных произведений; 

составление рассказа по 

рисунку с опорой на памятку 

в учебнике. 

96 

М. Пляцковский «Цап 

Царапыч»Г.Сапгир «Кошка» 

 1 Коллективное чтение текстов; 

ответы на предложенные 

вопросы по ходу чтения; в 

парной работе сравнение 

художественного и научно-

познавательного текста; 

составление рассказа о 

кошках и собаках. 

 

97 

В. Берестов «Лягушата» В. 

Лунин «Никого не обижай» 

1  Коллективное чтение текстов; 

ответы на предложенные 

вопросы по ходу чтения; в 

парной работе обсуждение 

вопроса о том, кого нельзя 

обижать; придумывания 

своего названия 

стихотворения; пересказ 

текстов. 

 

98 

С. Михалков «Важный совет» 

Д.Хармс «Храбрый ёж» Н. 

Сладков «Лисица и Ёж». А. 

Аксаков «Гнездо» 

 1 Осмысленное чтение текста; 

участие в диалоге при 

обсуждении прочитанного 

рассказа; составление своего 

текста- описания по 

наблюдениям за жизнью 

птиц; быстрое чтение 

стихотворения целыми 

словами. 

 

99 

Закрепление пройденного. 

Обобщающий урок 

 1 Контроль и самоконтроль 

изученных понятий; 

самостоятельное выполнение 

заданий учебника. 

 

 

 



 

     8.Описание материально-технического обеспечения образовательного 

процесса 

 

 
Учебник «Азбука» для общеобразовательных учреждений с электронным 

приложением в 2-х частях. 

В.Г. Горецкий, В.А. Кирюшкин, Л.А. Виноградская, М.В. Бойкина М.: 

«Просвещение», 2011г. 

 Учебник в 2-х частей Л.Ф. Климанова, В.Г Горецкий, М.В. Голованова, А.А. 

Голованова, М.В. Бойкина М.: «Просвещение», 2011г. 

Сборник рабочих программ по программе «Школа России» 1-4 классы: пособие для 

учителей общеобразовательных учреждений/ С.В. Анащенкова (и др.), по обучению 

грамоте к «Азбуке» В.Г. Горецкого и др., к прописям Н.А. Фелосовой, В.Г. 

Горецкого, литературное чтение Л.Ф. Климанова М.: «Просвещение, 2011» 

Н. М. Бетенькова «Орфография и грамматика в рифмовках», М.: «Астрель» В.В. 

Волина «Занимательное  Азбуковедение», М.: «Просвещение», 1991г.           

Таблицы по литературному чтению для 1 класса. 

Таблицы по обучению грамоте.                                                                                                                                         



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


