


















6. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА. 

1 КЛАСС (40 ч) 

В круг чтения детей входят произведения отечественных и зарубежных писателей, 
составляющие золотой фонд литературы, произведения устного народного творчества, 
стихи, рассказы, сказки современных писателей. Все произведения в учебных книгах 
сгруппированы по жанрово-тематическому принципу. Главные темы отражают наиболее 
важные и интересные для данного возраста детей стороны их жизни и окружающего мира. 

Жили-были буквы (8 ч) 

Стихи, рассказы и сказки, написанные В. Данько, И. Ток маковой, С. Черным, Ф. 
Кривиным, Т. Собакиным. 

Вводятся понятия - «автор», «писатель» «произведение». Анализ и сравнение 
произведений. Обучение орфоэпически правильному произношению слов и при чтении. 
Обучение чтению по ролям. 

Сказки, загадки, небылицы (7 ч) 

Произведения устного народного творчества: песенки, загадки, потешки, небылицы и 
сказки. Отрывки из сказок А. Пушкина. Потешки, песенки из зарубежного фольклора. 

Обучение приемам выразительной речи и чтения. Произношение скороговорок, 
чистоговорок. Обучение пересказу текста. Вводится понятие - «настроение автора». 

Апрель, апрель! Звенит капель (5 ч) 

Стихи А. Майкова, А. Плещеева, С. Маршака, И. Токмаковой, Т. Белозерова, Е. 
Трутневой, В. Берестова, В. Луни на о русской природе. 

Формирование навыков чтения целыми словами. Ответы на вопросы по содержанию 
текста, нахождение в нем предложений подтверждающих устное высказывание. 

И в шутку и всерьез (6 ч) 

Произведения Н. Артюховой, О. Григорьева, И. Токмаковой, М. Пляцковского, К. 
Чуковского, Г. Кружкова, И. Пивоваровой. 

Воспроизведение текста по вопросам или по картинному плану. Понимание слов и 
выражений в контексте. Юмористические произведения. Вводится понятие - «настроение 
и чувства героя». 

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 детях, их взаимоотношениях, об умении общаться друг с другом и со 

взрослыми.Вводятся понятия - «поступки героя», «абзац». Прогнозирование текста по 
названию. 

О братьях наших меньших (7 ч) 

Произведения о взаимоотношениях человека с природой, рассказы и стихи С. Михалкова, 
В. Осеевой, И. Токмаковой, М. Пляцковского, Г. Сапгира, В. Берестова, Н. Сладкова, Д. 
Хармса, К. Ушинского.Сравнение текстов разных жанров. 
















































































