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Рабочая программа по литературному чтению разработана на основе федерального государственного образовательного стандарта начального об-

щего образования, Примерной программы начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражда-

нина России, планируемых результатов начального общего образования, авторских программ В. Г. Горецкого, В. А Кирюшкина, А. Ф. Шанько «Обуче-

ние грамоте» и Климановой Л. Ф. «Литературное чтение» («Школа России». Сборник рабочих программ 1- 4 классы.  Москва, «Просвещение», 2011 г.) 

1. Учебник для общеобразовательных учреждений «Азбука» 1 класс. В 2 ч. / В. Г. Горецкий / М., Просвещение, 2018г. 

2. Азбука. 1 класс. Электронное приложение к учебнику В. Г. Горецкого, М., Просвещение, 2018 г. 

3. Учебник для общеобразовательных учреждений «Литературное чтение» 1 класс. В 2 ч. / Л. Ф. Климанова / М., Просвещение, 2018г. 

4. Литературное чтение. 1 класс. Рабочая тетрадь. / М. В. Бойкина / М., Просвещение, 2015 г. 

5. Литературное чтение . 1 класс. Электронное приложение к учебнику Л. Ф. Климановой, М., Просвещение, 2012 г. 

 

                             На изучение курса « Литературное чтение» в 1 классе отводится 2 часа в неделю. Курс рассчитан на 66 часов. 

 

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть год 

 ч. 

(   учебных недель) 

 ч. 

(   учебных недель) 

 ч. 

(    учебных недель) 

 ч. 

(   учебных недель) 

66 часа 

( 33 учебные недели) 

 

 

фаза запуска 

добукварный - подготовитель-

ный 

фаза совместной постановки и 

решения системных учебных 

задач 

букварный - основной 

рефлексивная фаза 

послебукварный - завершающий 

литературное чтение 

 

 

Всего 

5 часов 33 часа 8часов 20 часов 66 часов 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН УЧЕБНОГО КУРСА 
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№ Содержание курса Всего часов 

1. Вводный урок 1 час 

2. Жили-были буквы 4 часа 

3. Сказки, загадки, небылицы 3 часа 

4. Апрель, апрель! Звенит капель... 3 часа 

5. И в шутку и всерьѐз 4 часа 

6. Я и мои друзья 3 часа 

7. О братьях наших меньших 2 часа 

                                                                                            итого 20 часов 

 

 

Примерное количество контрольных, проверочных работ 

 

Диагностическая 

работа 

Проект  Разноцветные 

странички  

Проверим себя и 

оценим свои дос-

тижения  

Проверка сформиро-

ванности уровня чита-

тельских умений 

Проверка 

навыка чтения 

Итоговое  

тестирование 

1 2 6 7 1 2 1 

 

 

Виды  контрольно-измерительных  материалов 

 

№  урока Вид работы  Тема 

39 Проверка сформированности уровня читательских умений (15 мин.) Чему нас учила Азбука? 

41 Диагностическая  работа (15 мин.) Чему нас учила Азбука? 

45 Проверим себя и оценим свои достижения. (15 мин) Чему нас учила Азбука? 

Литературное  чтение 

1 Проверка техники чтения Чему нас учила Азбука? 

5 Проверим себя и оценим свои достижения. (15 мин) Жили – были буквы 

5♦ Проекты «Создаем город букв», «Буквы - герои сказок» Жили – были буквы 

8 Проверим себя и оценим свои достижения. (15 мин) Загадки. Сказки. Небылицы. 

11 Проверим себя и оценим свои достижения. (15 мин) Апрель, апрель! Звенит капель… 

11♦ Проект «Составляем сборник загадок». Апрель, апрель! Звенит капель… 

14 Проверим себя и оценим свои достижения. (15 мин) И в шутку и всерьѐз   
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16 Проверка техники чтения Я и мои друзья 

18 Проверим себя и оценим свои достижения. (15 мин) Я и мои друзья 

19 Итоговое  тестирование (10 мин) О братьях наших меньших 

20 Проверим себя и оценим свои достижения. (15 мин) О братьях наших меньших 

Итого  14 

 

 

Примерное количество разных видов уроков 

 

уроки урок-игра 

урок-ролевая 

игра  

урок-

экскурсия  

урок-

путешествие  

урок- историче-

ское путеше-

ствие 

урок- 

сказка  

урок-

загадка  

урок-

КВН  

урок-

представление 

урок- кон-

троля и кор-

рекции знаний 

количество 7 

 

1 

9 7 

 

5 

3 5 4 1 2 
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ОБУЧЕНИЕ  ГРАМОТЕ  И  ЛИТЕРАТУРНОМУ  ЧТЕНИЮ 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Статус документа. 

Рабочая программа по литературному чтению разработана на основе федерального государственного образовательного стандарта начального об-

щего образования, Примерной программы начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражда-

нина России, планируемых результатов начального общего образования, авторских программ В. Г. Горецкого, В. А Кирюшкина, А. Ф. Шанько «Обуче-

ние грамоте» и Климановой Л. Ф. «Литературное чтение» («Школа России». Сборник рабочих программ 1- 4 классы.  Москва, «Просвещение», 2011 г.) 

Литературное чтение — один из основных предметов в системе начального образования. Наряду с русским языком он формирует функциональ-

ную грамотность, способствует общему развитию и воспитанию ребенка. Успешность изучения курса литературного чтения обеспечивает результатив-

ность обучения по другим предметам начальной школы. 

Изучение 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 дея-

тельности;  

  развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведе-

ний, формирование эстетического отношения к искусству слова; овладение первоначальными навыками работы с учебными и научно-познавательными 

текстами; 

  обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественного текста; формирование представлений о добре и зле, 

уважения к культуре народов многонациональной России и других стран.  
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   Приоритетной   целью   обучения литературному чтению в начальной школе является формирование читательской компетентности младшего 

школьника, осознание себя как грамотного читателя, способного к использованию читательской деятельности как средства самообразования. Читатель-

ская компетентность определяется владением техникой чтения, приемами понимания прочитанного и прослушанного произведения, знанием книг и 

умением их самостоятельно выбирать; сформированностью духовной потребности в книге и чтении. 

Среди предметов, входящих в учебный план начальной школы, курс литературного чтения в особой мере влияет на решение следующих 

задач:  

 освоение общекультурных навыков чтения и понимания текста; воспитание интереса к чтению и книге. 

Решение этой задачи предполагает, прежде всего, формирование осмысленного читательского навыка (интереса к процессу чтения и потребности чи-

тать произведения разных видов литературы), который во многом определяет успешность обучения младшего школьника по другим предметам, т. е. в 

результате освоения предметного содержания литературного чтения учащиеся приобретают общеучебное умение осознанно читать тексты, работать с 

различной информацией (слово, текст, книга), интерпретировать информацию в соответствии с запросом. 

• овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой. 

Выполнение этой задачи связано с умением работать с различными видами текстов, ориентироваться в книге, использовать ее для 

расширения знаний об окружающем мире. В результате обучения младшие школьники участвуют в диалоге, строят монологические 

высказывания (на основе произведений и личного опыта), сопоставляют и описывают различные объекты и процессы, самостоятельно пользуются спра-

вочным аппаратом учебника, находят информацию в словарях, справочниках и энциклопедиях, высказывают собственное мнение на основе прочитанно-

го и услышанного. 

• воспитание эстетического отношения к действительности, отраженной в художественной литературе. 

Решение этой задачи способствует пониманию художественного произведения как особого вида искусства; формированию умения определять его 

художественную ценность и анализировать (на доступном уровне) средства выразительности. Развивается умение сравнивать искусство слова с другими 

видами искусства (живопись, музыка и др.); находить сходство и различия используемых художественных средств; создавать свои собственные художе-

ственные произведения на основе прочитанных. 

• формирование нравственного сознания и эстетического вкуса младшего школьника; понимание духовной сущности произведений. С учетом осо-

бенностей художественной литературы, еѐ нравственной сущности, влияния на становление личности маленького читателя, решение этой задачи приоб-

ретает особое значение. В процессе работы с художественным произведением младший школьник осваивает основные нравственно-этические ценности 

взаимодействия с окружающим миром, получает навык анализа положительных и отрицательных действий героев, событий. Понимание значения эмо-

циональной окрашенности всех сюжетных линий произведения способствует воспитанию адекватного эмоционального состояния как предпосылки соб-

ственного поведения в жизни. 

Курс «Литературного чтения» также отражает вопросы гражданского образования: 

• воспитание патриотизма, интереса к истории русского народа, к его героям и творчеству; 

• обогащение нравственного  опыта младших  школьников,  развитие  нравственных чувств,  уважения к  культуре  народов 

многонациональной России;  

• формирование нравственных ценностных ориентаций, способности формулировать нравственные суждения; 

• развитие способности чувствовать, сопереживать; формировать умение слушать окружающих;  

• приобщение детей к общечеловеческим ценностям, формирование их мировоззрения.  
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Специфика начального курса литературного чтения заключается в его тесной интеграции с русским языком. Эти два предмета представляют собой 

единый филологический курс, в котором обучение чтению сочетается с первоначальным литературным образованием и изучением родного языка. Соб-

ственно обучение чтению предполагает работу по совершенствованию навыка чтения, развитию восприятия литературного текста, формированию чита-

тельской самостоятельности. 

Изучение литературного чтения и русского языка в первом классе начинается интегрированным курсом «Обучение грамоте» 23 недели по 2 урока, а 

всего 46 часов. В обучении грамоте различаются три периода: добукварный - подготовительный, букварный - основной, послебукварный - завершаю-

щий. После курса «Обучение грамоте» начинается дифференцированное изучение русского языка и литературного чтения. 

 

 

фаза запуска 

добукварный - подготовительный 

фаза совместной постановки и решения си-

стемных учебных задач 

букварный - основной 

рефлексивная фаза 

послебукварный - завершающий 

5 часов 33 часа 8 часов 

 

Федеральный базисный учебный план для начального общего образования отводит в первом классе на изучение литературного чтения 66 часов 

(исходя из 33 рабочих недель по 2 урока в неделю). Из них на курс «Обучение грамоте» - 23 недели (46 часов), на литературное чтение - 10 недель (20 

часов).  

 

На изучение курса « Литературное чтение» в 1 классе отводится 2 часа в неделю. Курс рассчитан на 66 часов. 

 

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть год 

18 часов 

( 9 учебных недель) 

14 часов 

( 7 учебных недель) 

18 часов 

( 9 учебных недель) 

16 часов 

( 8 учебных недель) 

66 часа 

( 33 учебные недели) 

 

На уроках обучения грамоте дети учатся делить предложения на слова, слова на слоги, слоги на звуки, устанавливать порядок следования звуков в 

слове, связь между звуками. Они учатся обозначать звуки буквами, составлять и читать слоги и слова, овладевают процессом сознательного, правильно-

го и плавного слогового чтения предложений и связных текстов, с частичным переходом на чтение целыми словами, овладевают элементарными умени-

ями и навыками работы с текстом и книгой. 

А также развивается умение слушать, осмысленно и полно воспринимать речь окружающих; получает дальнейшее развитие связная речь учащих-

ся, повышается культура их речевого общения. 

Совершенствованию звуковой, произносительной речи детей, устранению недочѐтов произношения уделяется постоянное внимание как на уро-

ках обучения грамоте, так и на других занятиях в процессе общения с детьми. 

Знания и умения, полученные учащимися на уроках обучения грамоте, применяются ими в процессе коллективного чтения-рассматривания дет-

ских книг на специальных занятиях внеклассным чтением. 

После курса обучения грамоте начинается раздельное изучение литературного чтения и русского языка. 
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Изучение предмета «Литературное чтение» решает множество важнейших задач начального обучения и готовит младшего школьника к успешно-

му обучению в средней школе. 

«Литературное чтение» как систематический курс начинается с 1 класса сразу после обучения грамоте. 

Раздел «Виды речевой деятельности» включает следующие содержательные линии: аудирование (слушание), чтение, говорение (культура рече-

вого общения), письмо (культура письменной речи). Содержание этого раздела обеспечивает развитие аудирования, говорения, чтения и письма в их 

единстве и взаимодействии, формируя культуру общения (устного и письменного). 

Аудирование (слушание) - это умение слушать и слышать, т. е. адекватно воспринимать на слух звучащую речь (высказывание собеседника, 

чтение различных текстов). 

Чтение понимается как осознанный самостоятельный процесс прочтения доступных по объему и жанру произведений, осмысления цели чтения и 

выбора вида чтения (ознакомительное, просмотровое, выборочное); выразительное чтение с использованием интонации, темпа, тона, пауз, ударений - 

логического и др., соответствующих смыслу текста. 

Говорение (культура речевого общения) на основе разных видов текстов определяет специфические умения: участвовать в диалоге (задавать 

вопросы по тексту и отвечать на них); создавать монолог (отбирать и использовать изобразительно-выразительные средства языка для создания соб-

ственного устного высказывания); воплощать свои жизненные впечатления в словесном образе, выстраивать композицию собствен-ного высказывания, 

раскрывать в устном высказывании авторский замысел, передавая основную мысль текста. 

Раздел «Виды читательской деятельности» включает в себя работу с разными видами текстов. Эта работа предполагает формирование следу-

ющих аналитических умений: 

 воспринимать изобразительно-выразительные средства языка художественного произведения, научно-популярного текста (без использования 

терминологии);  

 воссоздавать картины жизни, представленные автором;  

 устанавливать причинно-следственные связи в художественном, учебном и научно-популярном текстах; понимать авторскую позицию в произве-

дениях; 

 выделять главную мысль текста (с помощью учителя).  

Настоящая программа предусматривает знакомство ребенка младшего школьного возраста с книгой как источником различного вида информации и 

формирование библиографических умений по работе с книгой: ориентирование в книге (учебной, художественной, справочной) по ее элементам, зна-

комство с разными видами и типами книг, выбор книги на основе рекомендованного списка или собственных предпочтений. 

В разделе «Круг детского чтения» реализуются принципы отбора содержания чтения младшего школьника. Этот отбор обеспечивает: 

 формирование мотивированного выбора круга чтения, устойчивого интереса ученика к самостоятельной читательской деятельности, 

 компетентности в области детской литературы: учѐт эстетической и нравственной ценности текстов, их жанрового и тематического разнообра-

зия, 

 доступности для восприятия детьми 6-10 лет, читательских предпочтений младших школьников. В предполагаемом содержании представлены 

 малые и большие фольклорные формы; литературные произведения разных жанров отечественных и зарубежных писателей, классиков дет-

ской  литературы Х1Х-ХХ вв., а также современных авторов.  

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» содержит круг литературоведческих понятий для практического освоения обучаемыми с целью 

ознакомления их с первоначальными представлениями о видах и жанрах литературы, о средствах выразительности языка. 
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Раздел «Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений)» является ведущим звеном содержания начального этапа 

литературного образования. Опыт творческой деятельности воплощается в системе читательской и речевой деятельности, что обеспечивает перенос по-

лученных детьми знаний в самостоятельную продуктивную творческую деятельность: постановка живых картин, чтение по ролям, инсценирование, 

драматизация. Особое внимание уделяется созданию различных форм интерпретации текста: устное словесное рисование, разные формы пересказа; со-

зданию собственного текста на основе художественного произведения (текст по аналогии). 

На уроках литературного чтения используются разнообразные виды деятельности с учѐтом психофизиологических особенностей первоклассни-

ков, используется занимательный материал, включаются в урок игровые ситуации, направленные на то, чтобы снять напряжение, переключить внимание 

детей с одного учебного задания на другое и т.п. Учитывая разный уровень дошкольной подготовки первоклассников, особое значение приобретает ин-

дивидуализация обучения и дифференцированный подход в проведении занятий. 

Деятельность младших школьников организуется также средствами проблемного обучения, учебного диалога, выполнения тренировочных и 

творческих заданий, контроля и коррекции. 

Формы реализации программы: 

 фронтальная; 

 парная; 

 групповая; 

  индивидуальная.  

Методы реализации программы:  

 практический; 

 объяснительно - иллюстративный;  

 частично - поисковый;  

  исследовательский; 

  наблюдение; 

  проблемно - поисковый;  

  информативный. 

 Способы и средства:  

 модели и таблицы: 

 технические средства; 

  рисунки; 

  дидактические материалы. 

Программа предполагает организацию проектной деятельности, которая способствует включению учащихся в активный познавательный процесс. 

Проектная деятельность позволяет закрепить, расширить, углубить полученные на уроках знания, создаѐт условия для творческого развития детей, фор-

мирования позитивной самооценки, навыков совместной деятельности со взрослыми и сверстниками, умений сотрудничать  друг с другом, совместно 

планировать свои действия, вести поиск и систематизировать нужную информацию. 

Неотъемлемой частью программы «Литературное чтение» является внеклассное чтение, которое проводится в форме самостоятельного домашне-

го чтения и чтения-рассматривания книг на уроках чтения (1 раз в неделю 15-20 минут от урока). Так как внеклассное чтение не проводится отдельным 

уроком, то тематика произведений по внеклассному чтению максимально приближена к темам произведений уроков чтения. 



11 

 

Освоение содержания данной программы осуществляется с опорой на межпредметные связи с русским языком, окружающим миром, экологией, 

краеведением и сочетается с внеучебной деятельностью: внеклассные мероприятия, предметные конкурсы и олимпиады. 

Контроль знаний, умений и навыков учащихся по курсу «Литературного чтения» проводится в форме тестирования, систематической проверки 

навыка чтения, индивидуальных бесед по вопросам самостоятельного чтения учащихся. Также данная рабочая учебная программа, в отличие от ранее 

действовавшей, предполагает контроль над развитием читательских умений в форме тестовых заданий. 

Реализация рабочей учебной программы осуществляется с помощью завершенной предметной линии учебников по литературному чтению для 

1—4 классов общеобразовательных учреждений УМК «Школа России»: В. Г. Горецкий, В. А. Кирюшкин «Азбука» и Климанова Л. Ф. «Литературное 

чтение». 

Данные учебники созданы в соответствии с возрастными и психологическими особенностями младших школьников, ориентированы на достиже-

ние общих целей начального образования средствами предмета «Литературное чтение» и разработана с учѐтом основных задач реализации содержания 

образовательной области «Филология». В учебниках реализуется системно-деятельностный подход, лежащий в основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования. 

Учебники «Азбука» и «Литературное чтение» обеспечивают развитие речевой и читательской компетенции, освоение литературоведческих поня-

тий, воспитывают творческую личность. 

Предметная линия учебников «Азбука» и «Литературное чтение» для общеобразовательных учреждений разработаны с учетом требований к ре-

зультатам освоения основной образовательной программы начального общего образования Федерального государственного образовательного стандарта 

(ФГОС) и направлена на достижение учащимися личностных, метапредметных и предметных результатов при изучении предмета «Литературное чте-

ние» в начальной школе. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

 

У ученика будут сформированы: 

 первоначальные представления о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России; 

 осознание роли языка и речи в жизни людей; 

 умение эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

 умение понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации на содержательные моменты школьной 

действительности и принятия образца «хорошего ученика»; 

 установка на здоровый образ жизни. 

Ученик получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании 

учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

 положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

 установки на здоровый образ жизни и реализации в реальном поведении и поступках;  
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МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

 

Регулятивные 

Ученик научится: 

 определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; ^> проговаривать последовательность действий на уроке; 

 высказывать своѐ предположение (версию) на основе работы с материалом учебника; ^> работать по предложенному учителем плану; 

 адекватно воспринимать оценку учителя. 

Ученик получит возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату.  

Познавательные 

Ученик научится: 

 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; 

 строить речевое высказывание в устной и письменной форме. 

Ученик получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета;  

  осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной форме. 

Коммуникативные 

Ученик научится: 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или небольшого текста);  

  формулировать собственное мнение и позицию;  слушать и понимать речь других;  задавать вопросы; 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной; 

 договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения и следовать им;  

 учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя). 

Ученик получит возможность научиться: 

 учитывать и координировать в сотрудничестве отличные от собственной позиции других людей;  

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнером;  

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 
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 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных коммуникативных задач.  

 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

 

Ученик научится: 

 воспринимать на слух художественный текст (рассказ, стихотворение) в исполнении учителя, учащихся; 

 осмысленно, правильно читать целыми словами с элементами слогового чтения трудных слов (темп чтения - не менее 30 слов в минуту 

при чтении незнакомого текста); 

 отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного; 

 пересказывать небольшой текст своими словами и с опорой на картинку; 

 составлять устный рассказ по картинке; 

 заучивать наизусть небольшие стихотворения; 

 соотносить автора, название и героев прочитанных произведений; 

 находить заглавие текста, называть автора произведения; 

 различать в практическом плане рассказ, сказку, стихотворение; 

 знакомиться с книгой с опорой на три основных показателя: иллюстрацию, заглавие, фамилию автора; 

 оценивать поступки героя с помощью учителя и с опорой на текст и личный опыт; 

 узнавать сюжет по иллюстрациям; 

 приводить примеры произведений фольклора (пословицы, загадки, сказки); 

 различать элементы книги (обложка, оглавление, титульный лист, иллюстрация). 

Ученик получит возможность научиться: 

 вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях общения, соблюдая правила речевого этикета, участвовать в диалоге при   об-

суждении прослушанного/прочитанного произведения;  

  работать со словом (распознавать прямое и переносное значение слова, его многозначность), целенаправленно пополнять свой  активный 

словарный запас; 

 ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, осознавать сущность поведения героев, самостоятельно делать 

 выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами; 

 коллективно обсуждать прочитанное, доказывать собственное мнение, опираясь на текст или собственный опыт;  

 ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник произведений от авторской книги, самостоятельно и 

 целенаправленно осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной тематике, по собственному желанию; 

 осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать собственное суждение;  

 создавать иллюстрации, диафильм по содержанию произведения;  

  читать по ролям литературное произведение;  

 отличать прозаический текст от поэтического. 
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СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ КУРС (20 ЧАСОВ) 

 

 ВИДЫ РЕЧЕВОЙ И ЧИТАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 Аудирование (слушание) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, слушание различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, 

умение отвечать на вопросы по содержанию прослушанного произведения, определение последовательности событий, осознание цели речевого выска-

зывания, умение задавать вопросы по прослушанному учебному, научно-познавательному и художественному произведениям. Развитие умения наблю-

дать за выразительностью речи, за особенностью авторского стиля. 

 

Чтение 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному, осмысленному, правильному чтению целыми словами вслух. Темп чтения, позволя-

ющий осознать текст. Постепенное увеличение скорости чтения. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объѐму и жанру 

произведений). Произношение скороговорок, чистоговорок, стихотворных строк для отработки отдельных звуков. Совершенствование звуковой культу-

ры речи. Темп чтения - 30-40 слов в минуту. 

 

Работа с разными видами текста. Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование содержания книги по 

ее названию и оформлению. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. Книга: учебная, художественная, спра-

вочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, сведения о художниках-иллюстраторах, иллюстрации. 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, эн-

циклопедии). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским книгам в библиотеке. 

 

Работа с текстом художественного произведения. Раскрытие содержания иллюстраций к произведению, соотнесение их с отрывками рассказа,  

нахождение в тексте предложений, соответствующих им. Воспитание внимания   к   авторскому слову в художественном произведении. 

Сопоставление слов, близких по значению; понимание значения слов и выражений в контексте: различение простейших случаев многоз-начности 

слов, отыскивание в тексте (с помощью учителя) слов и выражений, характеризующих событие, действующих лиц, картины природы, воссоздание на 

этой основе соответствующих словесных картин. Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с содержанием. 

 

Курсивом обозначен материал для ознакомления. Он не является обязательным для усвоения и не выносится в требования, предъявляемые к 

учащимся. 

Ответы на вопросы по содержанию текста, нахождение в нем предложений, подтверждающих устное высказывание. Воспроизведение содержания 

текста по вопросам или картинному плану, данному в учебнике. Подробный пересказ небольших произведений с отчетливо выраженным сюжетом. По-

нимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. 
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Говорение (культура речевого общения) 

 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: умение понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать во-

просы по тексту. Умение проявлять доброжелательность к собеседнику. 

Ученик научится: 

 воспринимать на слух художественный текст (рассказ, стихотворение) в исполнении учителя, учащихся; 

 осмысленно, правильно читать целыми словами с элементами слогового чтения трудных слов (темп чтения - не менее 30 слов в 

минуту при чтении незнакомого текста); 

 отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного; 

 пересказывать небольшой текст своими словами и с опорой на картинку; 

 составлять устный рассказ по картинке; 

 заучивать наизусть небольшие стихотворения; 

 соотносить автора, название и героев прочитанных произведений; 

 находить заглавие текста, называть автора произведения; 

 знакомиться с книгой с опорой на три основных показателя: иллюстрацию, заглавие, фамилию автора; 

  оценивать поступки героя с помощью учителя и с опорой на текст и личный опыт; узнавать сюжет по иллюстрациям; 

 различать элементы книги (обложка, оглавление, титульный лист, иллюстрация). 

 

Ученик получит возможность научиться: 

вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях общения, соблюдая правила речевого этикета, участвовать в диалоге при обсуждении про-

слушанного/прочитанного произведения; 

работать со словом (распознавать прямое и переносное значение слова, его многозначность), целенаправленно пополнять свой активный словарный 

запас; 

ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, осознавать сущность поведения героев, самостоятельно делать выводы, соотносить по-

ступки героев с нравственными нормами; 

коллективно обсуждать прочитанное, доказывать собственное мнение, опираясь на текст или собственный опыт; ориентироваться в книге по назва-

нию, оглавлению, отличать сборник произведений от авторской книги, самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в библиотеке по 

заданной тематике, по собственному желанию; 

осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать собственное суждение.  

 

КРУГ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ДЛЯ ЧТЕНИЯ 

 

В круг чтения детей входят произведения отечественных зарубежных писателей, составляющие золотой фонд литературы, произведения устного 

народного творчества, стихи, рассказы, сказки современных писателей. 
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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. Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, о природе, детях, бра-

тьях наших меньших, добре, дружбе, честности, юмористические произведения. 

 

Вводный урок ( 1 час) 

Знакомство с учебником по литературному чтению. Система условных обозначений. Содержание учебника. Словарь. 

Жили-были буквы ( 4 часа) 

Стихи, рассказы и сказки, написанные В. Данько, И. Токмаковой, С. Чѐрным, Ф. Кривиным, Т. Собакиным. 

Сказки, загадки, небылицы ( 3  часов) 

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... ( 3  часа) 

Произведения русских поэтов о природе, стихи А. Майкова, А. Плещеева, С. Маршака, И. Токмаковой, Т. Белозерова, Е. Трутневой, В. Берестова. 

И в шутку и всерьѐз (  4 часа) 

Произведения Н. Артюховой, О. Григорьева, И. Токмаковой, Я. Тайца, К. Чуковского, Г. Кружкова, И. Пивоваровой, О. Григорьева, М. Пляцковско-

го. 

Я и мои друзья (  3 часа) 

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 ( 2  часа) 

Рассказы и стихи, написанные С. Михалковым, В. Осеевой, И. Токмаковой, М. Пляцковским, Г. Сапгиром, В. Берестовым, Н. Сладковым, Д. Харм-

сом, К. Ушинским. 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН УЧЕБНОГО КУРСА 

 

№ Содержание курса Всего часов 

1. Вводный урок 1 час 

2. Жили-были буквы 4 часа 

3. Сказки, загадки, небылицы 3 часа 

4. Апрель, апрель! Звенит капель... 3 часа 

5. И в шутку и всерьѐз 4 часа 

6. Я и мои друзья 3 часа 

7. О братьях наших меньших 2 часа 

                                                                                            итого 20 часов 
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Примерное количество разных видов уроков 

 

уроки урок-

игра 

урок-

ролевая 

игра  

урок-

экскурсия  

урок-

путешествие  

урок- историче-

ское путеше-

ствие 

урок- 

сказка  

урок-

загадка  

урок-

КВН  

урок-

представление 

урок- кон-

троля и кор-

рекции знаний 

количество 7 

1 

9 7 

5 

3 5 4 1 2 

 

Проверим себя и оценим свои достижения - 6.                                             

 Проекты -  3 

 

 

ЛИТЕРАТУРОВЕДЧЕСКАЯ ПРОПЕДЕВТИКА (ПРАКТИЧЕСКОЕ ОСВОЕНИЕ) 

 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, потешки, пословицы, поговорки, загадки): узнавание, раз-

личение, определение основного смысла. 

Ученик научится: 

 различать в практическом плане рассказ, сказку, стихотворение; 

 приводить примеры произведений фольклора (пословицы, загадки, сказки). 

Ученик получит возможность научиться: 

 отличать прозаический текст от поэтического. 

 

ТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧАЩИХСЯ (НА ОСНОВЕ ЛИТЕРАТУРНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ) 

 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: чтение по ролям, инсценирование, устное словесное ри-

сование, знакомство с различными способами работы с деформированным текстом, создание собственного текста по серии иллюстраций к произведе-

нию или на основе личного опыта. Развитие умения различать состояние природы в различные времена года, настроение людей, оформлять свои впечат-

ления в устной или письменной речи. 

Ученик научится: 

 составлять устный рассказ по картинке; 

 читать по ролям. 

Ученик получит возможность научиться: 
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 создавать иллюстрации, диафильм по содержанию произведения; 

  читать по ролям литературное произведение. 

 

Проверка сформированности уровня читательских умений - 1. 

Итоговые проверки навыка чтения - 2. 

 

Примерное количество контрольных, проверочных работ 

 

Диагностическая 

работа 

Проект  Разноцветные 

странички 

Проверим себя и оце-

ним свои достижения  

Проверка сформирован-

ности уровня читатель-

ских умений 

Проверка  

навыка чтения 

Итоговое 

 тестирова-

ние 

1 2 6 7 1 2 1 

 

 

Виды  контрольно-измерительных  материалов 

 

№  урока Вид работы  Тема 

39 Проверка сформированности уровня читательских умений (15 мин.) Чему нас учила Азбука? 

41 Диагностическая  работа (15 мин.) Чему нас учила Азбука? 

45 Проверим себя и оценим свои достижения. (15 мин) Чему нас учила Азбука? 

Литературное  чтение 

1 Проверка техники чтения Чему нас учила Азбука? 

5 Проверим себя и оценим свои достижения. (15 мин) Жили – были буквы 

5♦ Проекты «Создаем город букв», «Буквы - герои сказок» Жили – были буквы 

8 Проверим себя и оценим свои достижения. (15 мин) Загадки. Сказки. Небылицы. 

11 Проверим себя и оценим свои достижения. (15 мин) Апрель, апрель! Звенит капель… 

11♦ Проект «Составляем сборник загадок». Апрель, апрель! Звенит капель… 

14 Проверим себя и оценим свои достижения. (15 мин) И в шутку и всерьѐз   

16 Проверка техники чтения Я и мои друзья 

18 Проверим себя и оценим свои достижения. (15 мин) Я и мои друзья 

19 Итоговое  тестирование (10 мин) О братьях наших меньших 

20 Проверим себя и оценим свои достижения. (15 мин) О братьях наших меньших 

Итого  14 

 

        Обучение первоначальному чтению и письму осуществляется на основе современного варианта аналитико-синтетического метода, который учитывает 

новейшие данные лингвистической, педагогической и методической науки, носит воспитывающий и развивающий характер, обеспечивает интенсивное рече-
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вое развитие детей и высокий уровень сознательности чтения, речи.  На уроках дети учатся делить предложения на слова, слова на слоги, слоги на звуки, 

устанавливать порядок следования звуков в слове, связь между звуками. Они учатся обозначать звуки буквами, составлять и читать слоги и слова, овладева-

ют процессом сознательного, правильного и плавного слогового и частично целыми словами чтения предложений и связных текстов. 

         В период обучения грамоте уделяется большое внимание умению различать и выделять отдельные звуки в слове и слоге, устанавливать их взаимо-

связи и последовательность, обращаться к помощи звукобуквенных и слоговых схем, схематической записи предложений; совершенствованию речевого 

аппарата учащихся и выработке отчетливого и достаточно громкого правильного произношения слов, слогов, звуков. 

         На уроках обучения грамоте развивается умение слушать, осмысленно и полно воспринимать речь окружающих. Дети учатся говорить перед клас-

сом, отвечать на вопросы учителя, пересказывать прочитанное, рассказывать о своих наблюдениях за изменениями природы и характера труда людей в 

разное время года, о содержании детских книг, отдельных иллюстраций, репродукций картин и т. п. 

        В процессе проведения занятий у школьников формируется первоначальный навык чтения как один из важнейших видов речевой и мыслительной 

деятельности. В 1 классе дети овладевают сознательным, правильным, плавным слоговым чтением с частичным переходом на чтение целыми словами, 

элементарными умениями и навыками работы с текстом и книгой. 

       Совершенствованию звуковой, произносительной речи детей,  устранению    недочетов    произношения    уделяется постоянное внимание как на 

уроках обучения грамоте, так и на других уроках по каждому из предметов начального цикла в процессе общения с детьми.                Знания и 

умения, полученные учениками на уроках обучения грамоте, применяются ими в процессе коллективного чтения-  рассматривания детских книг на спе-

циальных занятиях внеклассным чтением. 

Результаты изучения курса 

Личностные результаты: 

1. Формирование  чувства    гордости   за свою Родину, российский   народ  и  историю  России, осознание  своей этнической и национальной при-

надлежности, формирование ценностей многонационального российского общества; становление гуманистических и демократических    ценност-

ных ориентаций. 

2. Формирование  целостного,  социально  ориентированного  взгляда  на ми   в его органичном  единстве  и  разнообразии природы, народов, куль-

тур, религий. 

3. Овладение  начальными  навыками  адаптации в динамично  изменяющемся и  развивающемся мире. 

4. Развитие  доброжелательности и эмоционально - нравственной отзывчивости,  понимания  и сопереживания  чувствам  других  людей. 

Метапредметные результаты: 

1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления. 

2. Использование различных способов поиска (в справочных источниках), сборах. Обработки, анализа, организации, передач интерпретации инфор-

мации. 

3. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами: осознано строить речевое вы-

сказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах. 

4. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установление аналогий и   при-

чинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 
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5. Готовность слушать собеседника и вести диалог. Признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь   свою, 

излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценки событий. 

Предметные результаты: 

1. Формирование   первоначальных  представлений  о единстве  и  многообразии языкового и  культурного  пространства России, о языке как  осно-

ве национального самосознания. 

2. Понимания  учащимися того,  что  язык  представляет собой  явление национальной культуры и основное средство человеческого общения. 

3. Сформированность  позитивного  отношения к правильной устной  и  письменной  речи  как  показателям общей  культуры и  гражданской  пози-

ции человека. 

4. Овладение  первоначальными представлениями о нормах  русского языка (орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических,   

пунктуационных) правил речевого этикета. 

5. Осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного уровня культуры, применение орфографических правил и правил   по-

становки знаков препинания при записи собственных и предложенных текстов. Владение умением проверять написанное. 

6. Освоение  первоначальных научных  представлений о системе и структуре русского языка: фонетике и графике, лексике, словообразовании,   

морфологии и синтаксисе; об основных единицах языка, их признаках и особенностях употребления в речи. 

 

Содержание тем учебного курса 

(основное содержание) 

 

№ 

п/п 

    

          Тема раздела 

К
о
л

-

в
о
 ч

а
-

со
в

 

 

Содержание 

1.  Подготовительный  период 
 

5 Речь устная письменная. Общее представление о языке. 

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), опреде-

ление количества слогов в слове. 

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

согласных (твердых и мягких, глухих  звонких) звуков: отсутствие или наличие преграды в 

полости рта, наличие или отсутствие голоса, слогообразующая роль гласных.  Гласные и 

согласные звуки, 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 - звуковой  структуру. 

Самостоятельный подбор слов с заданным звуком. Знакомство  с буквами пяти гласных 

звуков а, о, и, ы, у, узнавание букв по их характерным признакам, правильное соотнесение 

звуков и букв. 

../../Downloads/Основное%20содержание_10_химия%20базов.%20уровень.doc
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2. Букварный (основной)    пе-

риод 
 

33 Обучение чтению. Согласные и гласные звуки и буквы, ознакомление со способами обо-

значения твердости и мягкости согласных. Составление из букв и слогов разрезной азбуки 

или печатание слов (после предварительного звуко-слогового анализа, а затем и без него), 

их чтение. Постепенное обучение осознанному, правильному и плавному слоговому чте-

нию вслух отдельных слов, коротких предложений  небольших текстов, доступных детям 

по содержанию. Знакомство с правилами гигиены чтения.  Умение читать отдельные слова 

орфографически, т.е. так, как они пишутся, и как они произносятся, орфоэпически. 

Развитие устной речи.  

Звуковая культура. 

 Развитие у детей внимания к звуковой стороне слышимой речи, слуховой памяти и рече-

вого аппарата. Совершенствование общих речевых навыков, обучение неторопливому тем-

пу  ритму речи, правильному речевому дыханию, умеренной громкости и правильному  

интонированию. 

Совершенствование произношения слов (в соответствии с нормами орфоэпии, с соблюде-

нием ударения). Правильное произнесение всех звуков родного языка, верное употребле-

ние сходных звуков (изолированное произнесение в словах, фразах, скороговорках). 

Работа над словом. Уточнение, обогащение и активизация словаря детей. Правильное 

употребление слов- название предметов, признаков, действий и объяснение их значения. 

Объединение и различие по признакам предметов. Проведение логических упражнений. 

Умение быстро находить нужное слово. Воспитание чуткости к смысловым оттенкам слов, 

омонимы, подбор синонимов. Обучение пониманию образных выражений в художествен-

ном тексте. 

Выработка умений пользоваться словом в правильной грамматической форме, борьба с за-

сорением речи нелитературными словами.  

Работа над предложением и связной устной речью. Совершенствование речевых уме-

ний. Обдумывание предстоящего ответа на вопросы учителя, точное его формулирование, 

использование предложений различного типа. Пересказ знакомой сказки, небольшого рас-

сказа без пропусков, повторений и перестановок (по вопросам учителя). 

Составление по картинке или серии картинок текста, объединенных общей темой. 

Ответы на вопросы по прочитанным предложениям и текстам. Рисование с помощью учи-

теля словесной картинки. Развернутое объяснение загадок, заучивание наизусть стихотво-

рений, потешек, песенок, считалок. Развитие грамматически правильной речи детей, ее 

точности, полноты, эмоциональности, последовательности и содержательности при изло-

жении собственных рассказов и при пересказе текста. Воспитание внимательного, добро-

желательного отношения к ответам и рассказам других детей. 
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3.  Послебукварный период 
 

8 Обобщение, систематизация, закрепление знаний, умений и навыков, приобретенных в 

процессе обучения грамоте. Чтение небольших художественных произведений А. Пушки-

на, Л. Толстого, Б. Житкова, К. Чуковскоко, С Маршака, В. Осеевой, С. Михалкова, А. Бар-

то о природе, детях, труде, Родине и т.д. Совершенствование навыка чтения. 

  46   

 

 

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 1 класса по обучению грамоте и литературному чтению  

 

Ученик научится: 

 распознавать все звуки и буквы русского алфавита, их основные отличия (звуки произносим и слышим, буквы пишем и читаем); 

  различать гласные и согласные звуки; 

 различать твердые и мягкие согласные звуки; 

 обозначать на письме мягкость согласных звуков буквами  и, е, ѐ, ю, я, ь; 

 различать звонкие и глухие согласные звуки; 

 вычленять звуки в словах, определять последовательность звуков в слове, соотносить количество звуков и букв в словах, делить слова на слоги,  опреде-

лять количество слогов, определив место ударения в слове; 

 находить границы предложения, ставить знаки препинания, начинать предложение с большой буквы; 

 составлять предложения на заданную тему по рисунку, по схеме; 

 писать зрительные и слуховые (орфографически проговариваемые) диктанты; 

 приводить примеры речевого этикета: приветствия, прощания, благодарности, приглашения, поздравления; 

 группировать языковой материал по заданным основаниям; 

 подводить языковой факт под понятия разного уровня обобщения (например: звук - гласный, согласный, гласный - ударный, безударный); 

 соблюдать правила речевого общения в школе, в классе, со взрослыми, с детьми; 

  адекватно реагировать на обращение учителей, одноклассников; 

 слушать и отвечать на заданный вопрос; 

 пользоваться учебными книгами. 

 

Ученик получит возможность: 

 оценивать результаты своей работы на уроке; 

 контролировать свои действия и действия партнера при решении познавательной задачи; 

 строить высказывания о своем отношении к трудолюбивым людям и о своей готовности помогать людям; 
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 воспроизводить и применять правила работы в группе; 

 анализировать, реконструировать события. 

 

Программное и учебно – методическое обеспечение ГОСа. 

 

Учебная 

дисциплина 

 

 

Класс 

Программа, кем  

рекомендованна 

и когда 

 

Тип 

Программы 

(государственная, 

авторская) 

 

 

 

Кол-во часов 

в 

неделю  об-

щее 

кол-во 

Базовый 

учебник 

Методическое 

обеспечение 

Дидактическое 

обеспечение 

Литературное 
чтение. 

 

1 

класс 

Программа авто-

ров: 

1. В,Г.Горецкий, 

В.А.Кирюшкин 

А.Ф.Шанько, 

В.Д.Берастов 

1.« Азбука» 

Рекомендовано 

Министерством 

образования и 

науки РФ. 

 2.Л.Ф.Климанова, 

М.В.Голованова, 

В.Г.Горецкий 

«Литературное 

чтение» 

Рекомендовано 

Министерством 

образования 

и науки РФ. 

 

 

Государственная 2часа в 

неделю 

 

46 часов. 

 

 

 

 

20 часов 

1.«Азбука» 

В,Г.Горецки

й 

В.А.Кирюш

кин 

А.Ф.Шанько 

В.Д.Берасто

в 

 

2. «Литера-

турное чте-

ние» 

Л.Ф.Климан

ова 

М.В.Голован

ова 

В.Г.Горецки

й 

 

1.Учебник. 

2.Н.Н.Максимчук 

«Игры по обучению грамоте». 

3. В,Г.Горецкий, А.Кирюшкин  

«Электронное приложение к Аз-

буке» 

4.В.Г.Горецкий,В.А.Кирюшкин 

Н.А.Федосова 

«Методическое письмо по обуче-

нию грамоте и письму» 

Москва «Просвещение» 

2010г 

5.Методическое пособие. 

И.В.Клюхина «Поурочные  

разработки по литератур- 

ному чтению». 

6.И.Ф.Яценко «Поурочные 

Разработки по внеклассному 

чтению». 

Набор таблиц 

по развитию 

речи. 

Касса букв, 

слогов. 



24 

 

Технические средства обучения. 

1. Магнитная доска. 

2. Персональный компьютер. 

3. Телевизор, который используется как мультимедийный проектор и экспозиционный экран. 

Учебно-практическое оборудование. 

1. Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для крепления таблиц и карт. 

2. Укладка для аудиовизуальных средств (слайдов, кассет и др.). 

3. Шкаф для хранения карт, таблиц 

Специализированная учебная мебель. 

Компьютерный стол. 

 

Литературное чтение 

                                                                                                  (региональный компонент) 

1. Карачаевцы. Историко-этнографический очерк. /Под ред. Лаврова Л.И.- Черкесск; 1978г. 

2. Текеев К.М. Карачаевцы и балкарцы. Традиционная система жизнеобеспечения.- М.: Наука; 1989г. 

3. Мизиев И.М. Очерки истории и культуры Балкарии и Карачая XIII-XVIIIв.в..- Нальчик: Нарт,1991г. 

4. История народов Северного Кавказа (конец XVIII в.-1917г.) .- М.: Наука, 1988г. 

5. Семѐнов К.Б. Народная педагогика Карачая и Черкесии о воспитании детей в семье.- Пятигорск, 1998г. 

6. Гуртуева М.Б. Этнопедагогика Карачаево-Балкарского народа.- Нальчик: Эльбрус, 1997г. 

7. Смирнова Семья и семейный быт народов Северного Кавказа.- М., 1983г. 

8. Кудаев М. И. Карачаево-Балкарский свадебный обряд. – Нальчик, 1988г. 

9. Ортабаева Р.А.-К. Карачаево-Балкарская сказочная традиция// Фольклор народов Карачаево-Черкесии.- Черкесск, 1988г. 

10.   О карачаевских народных песнях. Карачаевские народные песни Гочияев С. А., Ортабаева Р. А. - К., Суюнчев X.И. 

11.   Информационный портал ''Карачаевцы'' 

 

Условные обозначения: ▲ – проверочные работы , самостоятельные  работы,  ☼ - экскурсии ,  ♦ - проекты, творческие работы,  ■ – тесты, проверки и 

оценки их знаний , контроль и коррекции знаний  , Р/К – региональный компонент, • - задания, которые необходимо выучить наизусть. 
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Календарно-тематическое планирование  по обучению грамоте (чтение) 

 (кол-во часов на год - 46, количество часов на неделю – 2)  

№ 

п/п 

Тема 

раздела, 

урок 

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 ч

а
со

в
 Элементы со-

держания   

Планируемые 

результаты 

Д
ея

т
ел

ь
н

о
ст

ь
 

у
ч

а
щ

и
х
ся

 

В
и

д
 к

о
н

тр
о
л
я
 

О
б
о
р

у
д

о
в

а
н

и
е 

Дата 

П
р

и
м

еч
а
н

и
е 

 

Предмет-

ные 

результа-

ты 

 

Метапред-

метные 

результаты 

 

 

 

Личност-

ные 

результа-

ты 

П   Ф 

1 

 

 

 

 

 

 

Р/К 

«Азбука» - 

первая 

учебная 

книга. 

Речь уст-

ная и 

письмен-

ная. Пред-

ложение 

С.4-5-6 

 

Правила 

поведения 

на уроке. 

С.4 

Пословицы 

и поговор-

ки об уче-

нии. С.5-6 

урок-игра 

1 Условные обо-

значения «Аз-

буки» и эле-

менты учебной 

книги (облож-

ка, титульный 

лист, иллю-

страции, фор-

зац); правила 

работы с учеб-

ной книгой. 

Пословицы и 

поговорки об 

учении. 

Научатся 
ориентиро-

ваться в 

«Азбуке», 

называть 

условные 

знаки, объ-

яснять их 

значение, 

рассказы-

вать,  как 

правильно 

обращаться 

с учебной 

книгой, 

практиче-

ски разли-

чать речь, 

устную и 

речь пись-

менную.   

Первые 

школьные 

впечатле-

ния. 

Регулятив-

ные: 

принимать и 

сохранять 

учебную за-

дачу, дей-

ствовать с 

учетом вы-

деленных 

учителем 

ориентиров 

действия, 

адекватно 

восприни-

мать оценки 

учителя, то-

варищей, 

вносить не-

обходимые 

коррективы 

и действо-

вать на ос-

нове резуль-

татов обсуж-

дения. 

Принимать 

новый ста-

тус «уче-

ника», 

внутрен-

нюю пози-

цию 

школьника 

на уровне  

положи-

тельного 

отношения 

к школе, 

принимать 

образ «хо-

рошего 

ученика»; 

-

Выполнять 

правила 

личной ги-

гиены, без-

опасного 

поведения 

в школе, 

Воспроизво-

дить заданный 

учителем обра-

зец интонаци-

онного выделе-

ния  звука в 

слове. 

Группировать 

слова по пер-

вому (послед-

нему) звуку, по 

наличию близ-

ких в артикуля-

ционном отно-

шении звуков. 

Подбирать сло-

ва с заданным 

звуком. 

Различать зву-

ки родной речи. 

Беседа 

Устный 

опрос 

 

Электрон-

ное прило-

жение к 

уроку. 

Презента-

ция  

«Азбука» - 

первая 

учебная 

книга». 

Карточки с 

условными 

обозначе-

ниями 

Слайды, 

схемы – 

модели 

слов и 

предложе-

ний. 

02.09.   



26 

 

Коммуни-

кативные: 

принимать 

другое мне-

ние 

и позицию, 

формулиро-

вать соб-

ственное 

мнение и по-

зицию. 

дома, на 

улице, в 

обще-

ственных 

местах; 

2 

 

 

Р/К 

Слово и 

предложе-

ние. 

 С.7-8-9 

 

Люби всѐ 

живое. 

Пословицы 

о труде и 

трудолю-

бии. 

С.9 

 

1 Различение 

слова и пред-

ложения 

Азбука, речь, 

предложение, 

слово. 

•Род, Родина, 

родник /мир, 

Россия, Кара-

чаево-

Черке-

сия•Сопоставле

ние предметов 

и слов /стр.54-

55, мет. рек./ 

 

Научатся  
выделять 

из  устной 

речи пред-

ложение; 

делить 

предложе-

ние на сло-

ва.  

Научатся 
классифи-

цировать 

слова, обо-

значающие 

названия 

школьных 

и нешколь-

ных пред-

метов. 

•Подбери 

слова к 

схемам 

Познава-

тельные: 
осуществ-

лять поиск 

нужной ин-

формации в 

учебнике, 

пользоваться 

моделями 

предложе-

ний, звуко-

выми схема-

ми слов, 

приведен-

ными в 

учебниках, 

высказы-

ваться в уст-

ной форме, 

анализиро-

вать объек-

ты, выделять 

главное, 

осуществ-

лять синтез 

- Внима-

тельно от-

носиться к 

собствен-

ным пере-

живаниям 

и пережи-

ваниям 

других лю-

дей; нрав-

ственному 

содержа-

нию по-

ступков. 

Адекватная 

мотивация: 

внутренняя 

позиция, 

самооцен-

ка. 

 

Контролиро-

вать этапы сво-

ей работы, оце-

нивать процесс и 

результат вы-

полнения зада-

ния. 

Классифициро-

вать  слова, обо-

значающие 

названия школь-

ных и нешколь-

ных предметов. 

Сравнивать: 

соотносить звук 

и соответству-

ющую ему бук-

ву 

Текущий Слайды, 

схемы – 

модели 

слов.  

 

Электрон-

ное при-

ложение к 

уроку. 

04.09.   
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(целое из ча-

стей), прово-

дить сравне-

ние,  клас-

сификацию 

по разным 

критериям, 

обобщать. 

3 

 

Р/К 

Слог. 

Ударение. 

 С.9, 10,11, 

12    

       

Семья. 

Взаимоот-

ношения в 

дружной 

семье. 

С.10 

урок-

путеше-

ствие 

1 Слог как ми-

нимальная 

произноси-

тельная едини-

ца языка. 

Ударный слог. 

Определение 

ударного сло-

гов слове. осо-

бенности уда-

рения на моде-

ли слова 

Научатся 
принимать  

и осу-

ществлять 

решение 

учебной  

задачи; де-

лить слова 

на слоги; 

определять 

количество 

слогов в 

словах; вы-

делять 

ударный 

слог. 

 

Познава-

тельные : 

- Ориенти-

роваться в 

учебниках; 

-  Сравни-

вать пред-

меты, объ-

екты: нахо-

дить общее 

и различие; 

- Понимать 

информа-

цию, пред-

ставленную 

в виде ри-

сунков, схем. 

  Коммуни-

кативные: 

принимать 

другое мне-

ние 

и позицию, 

формулиро-

вать соб-

ственное 

мнение и по-

зицию. 

Научатся: 

проявлять 

интерес к 

новому 

учебному 

материалу, 

ориентиро-

ваться 

в нрав-

ственном 

содержа-

нии 

поступков, 

развивать 

этические  

чувства 

(стыда, ви-

ны, сове-

сти), про-

являть 

симпатию 

– понима-

ние чувств 

других, со-

пережива-

ние. 

Контролиро-

вать: находить 

и исправлять 

ошибки, допу-

щенные при 

делении слов на 

слоги, в опре-

делении удар-

ного звука. 

Анализиро-

вать: делить 

слова на слоги, 

определять ко-

личество слогов 

в слове. Подби-

рать слова с за-

данным коли-

чеством слогов, 

с заданным 

ударным зву-

ком 

Индивиду-

альный 

опрос 

Текущий 

Слайды, 

схемы – 

модели 

звуков 

 

Электрон-

ное при-

ложение к 

уроку. 

09.09.   
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Регулятив-

ные: Орга-

низовывать 

свое рабочее 

место под 

руковод-

ством учи-

теля 

4 

 

 

 

 

Р/К 

 

 

Звуки в 

окружаю-

щем мире 

и в речи 

(гласные и 

соглас-

ные).  
С.12, 13, 

14, 15,16 

 

Игры и за-

бавы де-

тей. 

С. 12 

Природа 

родного 

края. С.14 

урок-игра 

1 Упражнения в 

произнесении и 

слышании изо-

лированных 

звуков. 

Характеристи-

ка гласного 

звука (можно 

петь, струя 

воздуха не 

встречает пре-

граду, произно-

сится с голо-

сом, образуем  

слог)Согласног

о - нельзя петь, 

струя воздуха 

встречает пре-

граду, шум 

преобл. над го-

лосом, не 

обр.слог 

Научатся: 
правильной 

постановке 

ударения в 

словах, 

культуре 

речи, фо-

нематиче-

скому вос-

приятию и 

определе-

нию на 

слух нали-

чия или от-

сутствия 

того или 

иного звука 

в слове. 

Научатся: 
правильно 

ставить 

ударение, 

различать 

интонаци-

онную 

окраску 

предложе-

ния. 

Познава-

тельные : 

- Ориенти-

роваться в 

учебниках 

(система 

обозначений, 

содержание); 

-  Сравни-

вать пред-

меты, объ-

екты: нахо-

дить общее 

и различие; 

- Понимать 

информа-

цию, пред-

ставленную 

в виде ри-

сунков, схем. 

Коммуни-

кативные: 

- Вступать в  

диалог (от-

вечать на 

вопросы, за-

давать во-

просы, 

- Внима-

тельно от-

носиться к 

собствен-

ным пере-

живаниям 

и пережи-

ваниям 

других лю-

дей; нрав-

ственному 

содержа-

нию по-

ступков. 

Адекватная 

мотивация: 

осознание 

ответст-

венности 

человека за 

общее бла-

гополучие. 

Адекватная 

мотивация: 

внутренняя 

позиция 

школьника 

на основе 

Группировать 

слова по пер-

вому (послед-

нему) звуку, по 

наличию близ-

ких в артикуля-

ционном отно-

шении звуков. 

Подбирать сло-

ва с заданным 

звуком. 

Контролиро-

вать: находить 

и исправлять 

ошибки, допу-

щенные при 

делении слов на 

слоги, в опре-

делении удар-

ного звука. 

Классифици-

ровать слова 

по количеству 

слогов и месту 

ударения. 

Индивиду-

альный 

опрос 

Слайды, 

схемы – 

модели 

звуков. 

 

 

Электрон-

ное при-

ложение к 

уроку. 

11.09.   
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Научатся: 
различать 

согласные 

и гласные 

звуки, раз-

личать звук 

и букву 

уточнять 

непонятное). 

Регулятив-

ные: Орга-

низовывать 

свое рабочее 

место под 

руковод-

ством учи-

теля 

положи-

тельного 

отношения 

к школе. 

5 

 

Р/К 

Слог - 

слияния. 

Повторе-

ние и 

обобщение 

пройден-

ного мате-

риала.  

С.17-18-19 

 

Правила 

безопасно-

го поведе-

ния в бы-

ту. 

С.18 

Любимые 

сказки. 

С.18-19 

урок-

ролевая 

игра  

1 Выделение 

слияния со-

гласного звука 

с гласным, со-

гласного звука 

за пределами 

слияния.  

Графическое 

изображение 

слога – слия-

ния. Работа с 

моделями слов, 

содержащими 

слог- слияние, 

согласный звук 

за пределами 

слияния.. 

Научатся 
работать со 

схемами - 

моделями 

слов, нахо-

дить и 

называть 

слог слия-

ние и при-

мыкающие 

звуки на 

слух и с 

опорой на 

схему. 

Научатся 
принимать 

учебную 

задачу;  

называть 

буквы и 

звуки рус-

ского ал-

фавита; 

моделиро-

вать с по-

мощью 

Регулятив-

ные: Орга-

низовывать 

свое рабочее 

место под 

руковод-

ством учи-

теля 

Познава-

тельные : 

- Ориенти-

роваться в 

учебниках 

(система 

обозначений, 

содержание); 

-  Сравни-

вать пред-

меты, объ-

екты: нахо-

дить общее 

и различие; 

- Понимать 

информа-

цию, пред-

ставленную 

Научатся: 

проявлять 

интерес к 

новому 

учебному 

материалу, 

ориентиро-

ваться 

в нрав-

ственном 

содержа-

нии 

поступков, 

развивать 

этические  

чувства 

(стыда, ви-

ны, сове-

сти), про-

являть 

симпатию 

– понима-

ние чувств 

других, со-

пережива-

ние. 

Анализиро-

вать: делить 

слова на слоги, 

определять ко-

личество слогов 

в  слове. Под-

бирать слова с 

заданным ко-

личеством сло-

гов. Подбирать 

слова с задан-

ным ударным 

звуком. 

Контролиро-

вать: находить 

и исправлять 

ошибки, допу-

щенные при 

делении слов на 

слоги, в опре-

делении удар-

ного звука. 

Индивиду-

альный 

опрос 

Слайды, 

схемы – 

модели. 

 

Электрон-

ное при-

ложение к 

уроку. 

16.09.   
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схем слова, 

слоги. 

в 

виде рисун-

ков, схем. 

Коммуни-

кативные: 

- Вступать в  

диалог (от-

вечать на 

вопросы, за-

давать во-

просы, 

уточнять 

непонятное). 

 

6 

 

 

 

Р/К 

 

Гласный 

звук [а] 

Буквы 

А,а.  
С.20, 21-23 

Азбука к 

мудрости 

ступенька. 

С.20 

Пословицы 

и поговор-

ки об азбу-

ке и пользе 

чтения. 

С.20 

 

1 Гласный звук, 

заглавная, 

строчная бук-

вы, печатные и 

письменные 

буквы,«лента 

букв». 

•Звуковой и 

звуко-

буквенный 

анализ;•Рифма 

• [а] 

гл., уд./безуд 

(показ. тв. согл. 

зв.) 

Научатся 
выделять 

звук  [а] из 

потока ре-

чи, обозна-

чать звук 

буквами А, 

а;  пони-

мать цель 

урока и до-

биваться ее 

достиже-

ния; кон-

тролиро-

вать свою 

учебную 

деятель-

ность. 

Коммуни-

кативные: 

- Вступать в  

диалог (от-

вечать на 

вопросы, за-

давать во-

просы, 

уточнять 

непонятное). 

- Сотрудни-

чать с  

товарищами 

при выпол-

нении зада-

ний в паре: 

устанавли-

вать и со-

блюдать 

очерѐдность 

действий, 

корректно 

сообщать 

Адекватная 

мотивация: 

форми-

рование 

культа зна-

ний и ин-

теллекта, 

потребно-

сти в уче-

бе. 

Игра 

«Наблю-

дай!» 

Игра «Уга-

дай звук» 

-Касса 

букв, схе-

мы, 

Инсцени-

рование 

сказок 

Воспроизво-

дить заданный 

учителем обра-

зец интонаци-

онного выделе-

ния звука в 

слове. 

Анализиро-

вать: подби-

рать  слова с 

заданным удар-

ным гласным 

звуком. 

Составлять 
текст по серии 

сюжетных кар-

тинок 

Индивиду-

альный 

опрос 

Картинки с 

изображе-

нием цве-

тов 

 

Электрон-

ное при-

ложение к 

уроку. 

18.09.   
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товарищу об 

ошибках; 

- Участво-

вать в кол-

лективном 

обсуждении 

учебной 

проблемы. 

7 Гласный 

звук [ о], 

буквы О,о. 

С.24, 25, 

26, 27 

 

Взаимопо-

мощь. С.24 

урок-

загадка  

 

1 Буквы, обозна-

чающие глас-

ный звук [о]; 

развивать фо-

нематический 

слух; работать 

над культурой 

речи. 

- Интонирова-

ние звуковой 

речи. 

-Одно слово – 

несколько зна-

чений (много-

значность, си-

нонимы, анто-

нимы, омони-

мы)- 

 

 

Научатся: 
выделять 

звук [о] из 

речи в про-

цессе сло-

го-

звукового 

анализа с 

опорой на 

пред-

метный ри-

сунок и 

схему-

модель 

слова, ха-

рак-

теризовать 

выделен-

ный звук с 

опорой на 

таблицу, 

находить 

слова с 

буквами О, 

о  в текстах 

на страни-

цах Азбу-

ки.•Звуки и 

Регулятив-

ные: 

принимать и 

сохранять 

учебную за-

дачу, дей-

ствовать с 

учетом вы-

деленных 

учителем 

ориентиров 

действия, 

адекватно 

восприни-

мать оценки 

учителя, то-

варищей, 

вносить не-

обходимые 

коррективы 

и действо-

вать на ос-

нове резуль-

татов обсуж-

дения. 

Познава-

тельные : 

- Ориенти-

Адекватная 

мотивация: 

установка 

на общече-

ловеческие 

ориентации 

и пра-

вильные 

ориентации 

в отноше-

ниях с дру-

гими 

людьми, на 

этические 

чувства 

положи-

тельного 

значения 

(эмоцио-

нально-

нрав-

ственная 

отзыв-

чивость. 

Инсцени-

рование 

сказок 

Инсцени-

Воспроизво-

дить заданный 

учителем обра-

зец интонаци-

онного выделе-

ния звука в 

слове. 

Сравнивать: 

соотносить звук 

и соответству-

ющую ему бук-

ву. Соотнесить 

схемы и рисун-

ки • [о] – 

гл.,уд./безуд 

Дифференци-

ровать буквы, 

имеющие опти-

ческое и кине-

тическое сход-

ство (о – а) 

Беседа Картинки с 

изображе-

нием оку-

ней, лука, 

капусты, 

свеклы. 

 

Электрон-

ное при-

ложение к 

уроку. 

23.09.   
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буквы 

•Чтение 

предложе-

ний по 

схемам 

•Составлен

ие предло-

жений -

«Театр» 

/антракт, 

зритель, 

костюм и 

т.д./ -

Мимика, 

жесты, 

движения 

роваться в 

учебниках 

(система 

обозначений, 

содержание); 

-  Сравни-

вать пред-

меты, объ-

екты: нахо-

дить общее 

и различие; 

- Понимать 

информа-

цию, пред-

ставленную 

в 

виде рисун-

ков, схем. 

рование 

сюжетных 

картинок 

Игра «День 

и ночь» 

Игра в сло-

ва 

8 

 

 

Р/К 

 

Гласный 

звук 

 [ и], бук-

вы И, и. 

С.28, 29-31 

 

Дружба и 

взаимоот-

ношения 

между 

друзьями. 

С.28 

1 Буквы И,  ы, 

обозначающие 

гласный звук 

[и]; позицион-

ное изменение 

согласных зву-

ков: твердые и 

мягкие соглас-

ные.  

Пр. индюки, 

иволги, фили-

ны 

-Работа со схе-

мами слов 

 Подбор слов с 

этими зв. 

Научатся: 

выделять 

звук [и] в 

процессе 

слого-

звукового 

анализа с 

опорой на 

предмет-

ный рису-

нок и схе-

му-модель 

слова, про-

водить гра-

мотно сло-

го-

звуковой 

анализ 

Регулятив-

ные: 

узнавать, на-

зывать и 

определять 

объекты в 

соответствии 

с окружаю-

щей дей-

ствительно-

стью. Позна-

вательные: 

выбирать 

действия в 

соответствии 

с по-

ставленной 

задачей и 

Адекватная 

мотивация: 

готовность 

следовать 

нормам 

приро-

доохранно-

го, нерас-

точитель-

ного пове-

дения. 

Инсцени-

рование 

сказок 

Игра «День 

и ночь» 

Игра в сло-

ва 

Воспроизво-

дить заданный 

учителем обра-

зец интонаци-

онного выделе-

ния звука в 

слов. 

Анализиро-

вать: подби-

рать  слова с 

заданным удар-

ным гласным 

звуком, нахо-

дить законо-

мерности. 

Составлять 
текст по серии 

сюжетных кар-

Индивиду-

альный 

опрос 

Предмет-

ные кар-

тинки, 

буквы рус-

ского алфа-

вита. Слай-

ды 

Электрон-

ное при-

ложение к 

уроку. 

25.09.   
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слов. условиями ее 

реализации. 

Коммуника-

тивные: ис-

пользовать 

речь для ре-

гуляции сво-

его действия 

Составление 

рассказа, 

предложений   

∟ __ __ 

∟__, а __ __  

-Твердые и 

мягкие со-

гласные зв. 

[ы], [и]    гл., 

уд./безуд. 

тинок 

 

9 Гласный 

звук 

 [ ы], бук-

ва ы.  
С.32,33-35 

 

Учение – 

путь к 

уменью. 

Обязанно-

сти учени-

ка. 

С.32 

1 Особенности 

произнесения 

нового звука. 

Характеристи-

ка звука 

Буква ы, обо-

значающая 

гласный звук 

[ы]. 

Научатся 
развивать 

фонемати-

ческий 

слух, связ-

ную пра-

вильную 

речь, па-

мять, вни-

мание. 

Определить 

количество 

слогов в 

слове, про-

должить 

форми-

ровать 

умение вы-

Регулятив-

ные: 

принимать и 

сохранять 

учебную за-

дачу, дей-

ствовать с 

учетом вы-

деленных 

учителем 

ориентиров 

действия, 

адекватно 

восприни-

мать оценки 

учителя, то-

варищей, 

вносить не-

Адекватная 

мотивация: 

выражение 

чувства 

гордости за 

свой народ 

и его ис-

торию. 

Воспроизво-

дить заданный 

учителем обра-

зец интонаци-

онного выделе-

ния звука в 

слов. 

Анализиро-

вать: подби-

рать  слова с 

заданным удар-

ным гласным 

звуком. 

Составлять 
текст по серии 

сюжетных кар-

тинок 

Составлять 

Индивиду-

альный 

опрос 

Модели 

слов, слай-

ды, картин-

ки с изоб-

ражением 

игрушечно-

го медведя 

и мышки 

Электрон-

ное при-

ложение к 

уроку. 

30.09.   
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делять звук 

[ы] в речи; 

работать 

над разви-

тием связ-

ной пра-

вильной 

речи, памя-

ти, внима-

ния 

обходимые 

коррективы 

и действо-

вать на ос-

нове резуль-

татов обсуж-

дения. 

Познава-

тельные: 

выделять 

звук  [ы] из 

потока речи, 

обозначать 

звук буквами 

ы; произво-

дить слого-

звуковой  

анализ слова 

с изучаемым 

звуком ша-

ры); уста-

навливать 

причинно – 

следствен-

ные связи. 

текст по серии 

сюжетных кар-

тинок 

10 Гласный 

звук [ у], 

буквы У, 

у. 

С.36, 37-39 

 

Ученье –

путь к 

уменью. 

С.36 

 

1 Знакомство со 

звуком [у], 

буквами y; раз-

витие умения 

составлять схе-

мы предложе-

ний, слов. 

Разница между 

заглавными и 

строчными 

буквами. 

Познако-

мятся с 

буквой как 

с целым 

словом.  

Научатся: 
выделять 

звук [у] из 

речи; со-

ставлять 

схемы 

Познава-

тельные: 

осуществ-

лять поиск 

нужной 

информации 

в учебнике, 

пользоваться 

моделями 

предложе-

ний, звуко-

Проявлять 

интерес к 

новому 

учебному 

материалу, 

ориентиро-

ваться 

в нрав-

ственном 

содержа-

нии 

Воспроизво-

дить заданный 

учителем обра-

зец интонаци-

онного выделе-

ния звука в 

слове. 

Дифференци-

ровать буквы, 

имеющие опти-

ческое и кине-

Индивиду-

альный 

опрос 

Картинки с 

изображе-

нием до-

машних  

птиц, 

буквы рус-

ского алфа-

вита, слай-

ды. 

Электрон-

ное при-

02.10.   
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 Общее пред-

ставление о 

назначении 

больших букв. 

предложе-

ний. 

Узнают 
назначение 

заглавных 

букв при 

со-

ставлении 

схем пред-

ложений, 

имен лю-

дей и кли-

чек живот-

ных. 

выми схема-

ми слов. 

Коммуни-

кативные: 

допускать 

существова-

ние 

различных 

точек зре-

ния, 

принимать 

другое мне-

ние 

 

поступков, 

развивать 

этические 

чувства 

(стыда, ви-

ны, сове-

сти), про-

являть эм-

патию – 

понимание 

чувств дру-

гих, сопе-

реживание 

тическое сход-

ство (и-у) 
ложение к 

уроку. 

11 

 

 

Р/К 

Соглас-

ные звуки 

[ н ],[н']. 

Буквы 

Н,н. Чте-

ние слогов 

и слов с 

буквой н. 

С.40,41,42,

43 

 

 Любовь к 

Родине.   

Труд на 

благо Ро-

дины 

С.40 

урок-игра 

 

1 Звонкий со-

гласный звук, 

слог-слияние; 

Русь, Родина, 

богатырь. 

Работа со схе-

мами слов. 

Твердость и 

мягкость со-

гласных зву-

ков.   

Функция букв, 

обозначающих 

гласный звук в 

открытом сло-

ге. 

Знакомство с 

двумя видами 

чтения – орфо-

графическим и 

орфоэпиче-

ским. 

Научатся: 
давать ха-

рактери-

стику зву-

кам [н], [н'] 

как твер-

дым, мяг-

ким, звон-

ким, со-

ставлять 

предложе-

ния к пред-

ложенным 

схемам, 

озвучивать 

печатные 

буквы 

вслух. Со-

ставлять 

предложе-

ния, рас-

сказы. 

Регулятив-

ные: осу-

ществлять 

итоговый и 

пошаговый 

контроль по 

результату. 

Познава-

тельные: 

различать 

способ и ре-

зультат дей-

ствия.  

Коммуни-

кативные: 

определять 

цели, функ-

ции участни-

ков, способы 

взаимодей-

ствия 

Адекватная 

мотивация: 

уважи-

тельное 

отношение 

к иному 

мнению, 

тер-

пимость. 

Игра «Ед. и 

мн. число» 

Игра «Уга-

дай звуки» 

Игра в сло-

ва 

Игра «День 

и ночь». 

 Воспри-

нимать 

объединя-

ющую роль 

России как 

Воспроизво-

дить заданный 

учителем обра-

зец интонаци-

онного выделе-

ния звука в 

слове. 

Объяснять 

(характеризо-

вать, пояснять 

формулиро-

вать) работу 

(функцию) 

гласной буквы 

как показателя 

твердости и 

мягкости пред-

шествующего 

согласного) 

Чтение сло-

гов 

Пере-сказ 

по картинке 

Предмет-

ные кар-

тинки, 

буквы рус-

ского алфа-

вита, слай-

ды, карточ-

ки с глас-

ными бук-

вами а ,у, и, 

о, ы. 

Рисунок с 

изображе-

нием 

Незнайки, 

слайды. 

Электрон-

ное при-

ложение к 

уроку. 

07.10.   



36 

 

∟ . ∟! 

∟?∟ __. 

∟ __! 

∟__? 

Произво-

дить сло-

го-

звуковой 

анализ слов 

с изучае-

мыми зву-

ками; заме-

нять суще-

ствитель-

ные место-

имениями. 

государ-

ства, тер-

ритории 

прожива-

ния и общ-

ности язы-

ка. Соотно-

сить поня-

тия «род-

ная приро-

да» и «Ро-

дина». 

12 

 

 

Р/К 

Соглас-

ные звуки 

[ с ],[ с']. 

Буквы С, 

с. Чтение 

слогов и 

слов с 

буквой с. 

С.44, 45-47 

 

В осеннем 

лесу. Бе-

режное 

отношение 

к природе. 

С.44 

 

1 Особенности 

артикуляции 

новых звуков.  

Чтение слов с 

новой буквой, 

чтение пред-

ложений и ко-

ротких текстов. 

Наблюдение 

над родствен-

ными словами. 

Твердость и 

мягкость со-

гласных зву-

ков.   

Научаться 
произво-

дить слого-

звуковой 

анализ 

слов; выде-

лять звуки  

в процессе 

слого-

звукового 

анализа, 

обозначать 

звуки бук-

вами С, с; 

обобщать и 

конкрети-

зировать 

при по-

строении 

ответа на 

Познава-

тельные: 

1. Ориенти-

роваться в 

учебниках 

(система 

обозначений, 

структура 

текста, руб-

рики, сло-

варь, содер-

жание). 

2. Осу-

ществлять 

поиск необ-

ходимой ин-

формации 

для выполне-

ния учебных 

заданий, ис-

Адекватная 

мотивация: 

самооценка 

на основе 

критериев 

успеш-

ности 

учебной 

деятельно-

сти. 

Осознание 

от-

ветствен-

ности че-

ловека за 

общее бла-

гополучие, 

личной от-

ветствен-

ности за 

Воспроизво-

дить заданный 

учителем обра-

зец интонаци-

онного выделе-

ния звука в 

слове – кон-

троль 

Сравнивать: 

соотносить звук 

и соответству-

ющую ему бук-

ву. 

Воспроизво-

дить звуковую 

форму слова по 

его буквенной 

записи 

Индивиду-

альный 

опрос 

Чтение сло-

гов и слов 

Слайды, 

таблицы 

«Един-

ственное и 

множе-

ственное 

число имен 

существи-

тельных». 

Буквы рус-

ского алфа-

вита, слоги, 

слоговое 

лото 

 

Электрон-

ное при-

ложение к 

уроку. 

09.10.   
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вопросы. 

 Научатся 
читать 

предложе-

ния с инто-

нацией и 

паузами в 

соответ-

ствии со 

знаками 

препина-

ния; отве-

чать на во-

просы по 

содержа-

нию текста; 

соотносить 

текст и ил-

люстрацию  

пользуя 

справочные 

материалы 

учителя) 

3. Понимать 

информа-

цию, пред-

ставленную 

в виде тек-

ста, рисун-

ков, схем. 

4. Сравни-

вать предме-

ты, объекты: 

находить 

общее и раз-

личие. 

5. Группиро-

вать, клас-

сифициро-

вать предме-

ты, объекты 

на основе 

существен-

ных призна-

ков, по за-

данным кри-

териям. 

свои по-

ступки. 

«Угадай 

слова» игра 

Игра в ма-

газин 

13 

 

 

Р/К 

Соглас-

ные звуки 

[ к ], [к']. 

Буквы К, 

к. Чтение 

слогов и 

слов с 

буквой к. 

1 Глухой соглас-

ный звук; по-

словица, чисто-

говорка. 

Слова, разли-

чающиеся 

только ударе-

нием. 

Научатся: 
выделять 

звуки [к], 

[к'] в про-

цессе сло-

го-

звукового 

анализа, 

Регулятив-

ные: форму-

лировать и 

удерживать 

учебную за-

дачу, приме-

нять уста-

новленные 

Адекватная 

мотивация: 

самооценка 

на основе 

критериев     

успешно-

сти учеб-

ной дея-

Группировать 

(классифициро-

вать) слова по 

первому звуку (по 

последнему зву-

ку). 

Объяснять 

(характеризо-

Чтение сло-

гов, слов 

 

 

Электрон-

ное при-

ложение к 

уроку. 

Предмет-

ные кар-

тинки, 

буквы рус-

ского алфа-

вита, слай-

ды, карточ-

ки с глас-

14.10.   
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С.48, 49, 

50, 51 

 

Сельско-

хозяйст 

венные ра-

боты. 

Труженики 

села. 

С.48 

урок-

путеше-

ствие  

 

-Варианты вы-

ражения мысли 

в предложении. 

∟ __.∟ __ __. 

∟ __ __ __. 

Значение фо-

немы в разли-

чении слов: за-

мок-замок 

Звуко- бувен-

ный анализ: 

слов /ск.гл., 

слогов, согл., 

б.-зв., ударение 

отмечать 

особенно-

сти их про-

изнесения, 

различать 

согласные 

звуки и 

буквы, чет-

ко и пра-

вильно вы-

ражать 

свои мыс-

ли. 

Предмет, 

его призна-

ки (какой 

он?) и дей-

ствия 

предмета, 

предмет, 

схемы 

слов. 

Научатся 
читать 

предложе-

ния с инто-

нацией и 

паузами в 

соответ-

ствии со 

знаками 

препина-

ния. 

правила в 

планирова-

нии способа 

решения.  

Познава-

тельные: 

самостоя-

тельно выде-

лять и фор-

мулировать 

познаватель-

ную цель.  

Коммуни-

кативные: 

адекватно 

использовать 

речь: пра-

вильно со-

ставлять 

предложе-

ния, логично 

выстраивать 

сюжет сказ-

ки. 

тельности. 

Устойчи-

вое сле-

дование 

соци-

альным 

нормам и 

правилам 

поведения 

(реальная 

ответствен-

ность за 

принятие 

решений, 

выбор по-

ступков и 

способов 

саморегу-

ляции сво-

их дей-

ствий). 

вать, пояснять 

формулиро-

вать) работу 

(функцию) 

гласной буквы 

как показателя 

твердости и 

мягкости пред-

шествующего 

согласного) 

Воспроизво-

дить заданный 

учителем обра-

зец интонаци-

онного выделе-

ния звука в 

слове – кон-

троль 

Сравнивать: 

соотносить звук 

и соответству-

ющую ему бук-

ву. 

ными бук-

вами а ,у, и, 

о, ы. 

Слайды, 

таблицы 

«Един-

ственное и 

множе-

ственное 

число имен 

существи-

тельных». 

 

14 

 

Соглас-

ные звуки 

[ т ],  

1 Формирование 

навыка плавно-

го слогового 

Познако-

мятся с 

соглас-

Регулятив-

ные: осу-

ществлять 

Адекватная 

мотивация: 

самооценка 

Группировать 

(классифициро-

вать) слова по 

Чтение сло-

гов, слов 

Видеомате-

риалы к 

сказкам 

16.10.   
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Р/К 

[ т']. Бук-

вы Т,т. 

Чтение 

слогов и 

слов с 

буквой т. 
С.52,53-57 

 

Животные 

и растения 

в сказках, 

рассказах и 

картинах 

художни-

ков. 

С.52 

урок-

загадка  

чтения.  Чтение 

слов с новой 

буквой, чтение 

предложений и 

коротких тек-

стов. Живот-

ные и растения 

в сказках, рас-

сказах  и на 

картинках ху-

дожников 

 

 

ными зву-

ками [т] и 

[т']; 

Научатся  
находить 

новые зву-

ки в сло-

вах, со-

ставлять 

звуковые 

схемы слов 

с этими 

звуками, 

читать сло-

ва с изу-

ченными 

буквами; 

познако-

мить с от-

рывками из 

сказок А. 

С. Пуш-

кина; учить 

запоминать 

название 

произведе-

ния, его 

автора; 

развивать 

речь. 

констатиру-

ющий и 

npoгнози-

рующий 

контроль по 

результату и 

по способу 

действия.  

Познава-

тельные: 

вносить не-

обходимые 

дополнения 

и изменения 

в план и спо-

соб дей-

ствия. 

Коммуни-

кативные: 

слушать со-

беседника. 

на основе 

критериев 

успеш-

ности 

учебной 

деятельно-

сти. 

Осознание 

от-

ветствен-

ности че-

ловека за 

общее бла-

гополучие, 

личной от-

ветствен-

ности за 

свои по-

ступки. 

«Угадай 

слова» игра 

Игра в ма-

газин 

первому звуку (по 

последнему зву-

ку). 

Объяснять (ха-

рактеризовать, 

пояснять форму-

лировать) работу 

(функцию) глас-

ной буквы как 

показателя твер-

дости и мягкости 

предшествующе-

го согласного) 

Сравнивать: 

соотносить звук 

и соответству-

ющую ему бук-

ву. 

А.С. Пуш-

кина 

 

 

 

 

Электрон-

ное при-

ложение к 

уроку. 

15 

 

 

Соглас-

ные звуки 

[ л],  

[ л']. Бук-

вы Л,л. 

Чтение 

1 Звонкие и глу-

хие согласные. 

Формирование 

навыка плавно-

го слогового 

чтения. Прак-

Научатся  
выделять 

новые зву-

ки из слов, 

характери-

зовать их, 

Регулятив-

ные: форму-

лировать и 

удерживать 

учебную за-

дачу, состав-

Соответ-

ствие по-

ведения 

нормам 

морали, 

культуры 

Воспроизво-

дить заданный 

учителем обра-

зец интонаци-

онного выделе-

ния звука в 

Чтение сло-

гов, слов 

Видеомате-

риалы к 

произведе-

ниям К.И. 

Чуковско-

го. 

21.10.   
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Р/К 

слогов и 

слов с 

буквой л. 

С.58-63 

  

Досуг пер-

воклассни-

ков. Пра-

вила пове-

дения в 

гостях. 

С. 62 

урок- ис-

ториче-

ское путе-

шествие 

 

тическое овла-

дение диалоги-

ческой формой 

речи. 

Звуковые схе-

мы, глухой пар-

ный звук, твер-

дый и мягкий; 

картинный 

план, автор, 

произведение 

читать сло-

ги и слова с 

изученной 

буквой.  

Отвечать 

на вопросы 

по сюжет-

ной кар-

тинке; со-

относить  

текст и ил-

люстра-

цию; чи-

тать от-

рывки из 

сказок 

наизусть.  

 

лять план и 

по-

следователь-

ность дей-

ствий.  

Познава-

тельные: 
использовать 

общие прие-

мы решения 

задач, кон-

тролировать 

и оценивать 

процесс и 

результат 

деятельно-

сти. 

Коммуни-

кативные: 
задавать во-

просы, стро-

ить понят-

ные для 

партнера вы-

сказывания, 

договари-

ваться, при-

ходить к об-

щему реше-

нию. 

общения, 

этикету от-

ношений и 

этике вза-

имоотно-

шений (по-

зитивное 

сотрудни-

чество в 

разных 

сферах де-

ятель-

ности). 

слове – кон-

троль 

Группировать 

(классифици-

ровать) слова 

по первому 

звуку (по по-

следнему зву-

ку). 

Анализиро-

вать: делить 

слова на слоги, 

определять ко-

личество слогов 

в слове. 

 

 

 

Электрон-

ное при-

ложение к 

уроку. 

16 

 

 

Соглас-

ные звуки 

[ р], [р']. 

Буквы Р, 

р. 

Чтение 

1 Особенности 

артикуляции 

звуков [ р], [р']. 

Формирование 

навыка плавно-

го слогового 

Научатся  
вычленять 

в речи со-

гласные 

звуки 

[р],[р'] обо-

Регулятив-

ные: форму-

лировать и 

удерживать 

учебную за-

дачу, состав-

Установка 

на здоро-

вый образ 

жизни, 

принятие 

образа 

Анализиро-

вать: находить 

слово, соответ-

ствующее 

названию 

предмета 

Чтение сло-

гов, слов 

Буквы рус-

ского алфа-

вита, слоги, 

слайды, 

таблицы. 

Электрон-

23.10.   



41 

 

 

 

Р/К 

 

слогов и 

слов с 

буквой р. 

С. 64-67,68 

 

Уход за 

комнат-

ными рас-

тениями. 

С. 65 

 

 

чтения.  

Звуковые схе-

мы, глухой, 

звонкий звуки, 

твердый и мяг-

кий; ребусы, 

многозначные 

слова; словес-

ная картина. 

 

значать их 

в письмен-

ной речи; 

проводить 

фонетиче-

ский ана-

лиз слов; 

распро-

странять 

предложе-

ния; раз-

личать со-

гласные 

звуки по 

твердости - 

мягкости, 

звонкости - 

глухости; 

гласные и 

согласные 

звуки, 

строчные и 

заглавные 

буквы. 

лять план и 

по-

следователь-

ность дей-

ствий, адек-

ватно ис-

пользовать 

речь для 

планирова-

ния и регу-

ляции своей 

деятельно-

сти.  

Познава-

тельные: 
осуществ-

лять поиск 

нужной ин-

формации в 

учебниках и 

учебных по-

собиях. 

Коммуни-

кативные: 
ставить во-

просы и об-

ращаться за 

помощью, 

использовать 

в общении 

правила 

вежливости. 

«хорошего 

ученика», 

выработка 

начальных 

навыков 

адаптации 

в динамич-

но изме-

няющемся 

мире. 

Сравнивать: 

соотносить звук 

и соответству-

ющую ему бук-

ву. 

Группировать 

(классифици-

ровать) слова 

по первому 

звуку (по по-

следнему зву-

ку) - контроль 

 

ное при-

ложение к 

уроку. 

17 

 

Соглас-

ные звуки 

[ в], [в'].  

Буквы В, 

1 Формирование 

навыка плавно-

го слогового 

чтения с посте-

Научатся 
выделять 

новые зву-

ки из слов, 

Регулятив-

ные: пони-

мать вы-

деленные 

Осознание 

своей эт-

нической 

при-

Группировать 

(классифици-

ровать) слова 

по наличию 

Чтение сло-

гов, слов 

Индивиду-

Сюжетные 

картинки 

на спор-

тивную те-

06.11.   
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Р/К 

в. 

 С. 69-71 

 

 Спортив-

ные игры. 

Роль физ-

культуры и 

спорта в 

укреплении 

здоровья. 

С. 69 

пенным пере-

ходом на чте-

ние целыми 

словами. Физ-

культура. 

Спортивные 

игры.  

Звуковые схе-

мы; ребусы, 

многозначные 

слова; словес-

ная картина, 

слоги, имена 

собственные 

характери-

зовать их, 

сравнивать, 

обозначать 

буквой, чи-

тать слоги, 

слова, ко-

роткие тек-

сты с изу-

ченной 

буквой. 

Научатся: 

вычленять 

в речи со-

гласные 

звуки [в], [в 

], обозна-

чать их в 

письмен-

ной речи; 

читать сло-

ги и слова с 

изученны-

ми буква-

ми; состав-

лять сю-

жетный 

рассказ по 

картинке. 

учителем 

ориентиры 

действия в 

учебном ма-

териале.  

Познава-

тельные: 

использовать 

общие прие-

мы решения 

задач, кон-

тролировать 

и оценивать 

процесс и 

результат 

деятельно-

сти. 

Коммуни-

кативные: 
задавать во-

просы, стро-

ить понят-

ные для 

партнера вы-

сказывания. 

надлежно-

сти, выра-

жение эти-

ческих 

чувств: 

уважение к 

ре-

зультатам 

учебной 

деятельно-

сти, труда, 

любовь к 

процессу 

получения 

знаний, 

культура 

информа-

ционного 

взаимодей-

ствия с ми-

ром. 

Игра «А 

знаем ли 

мы алфа-

вит?» 

близких в аку-

стико-

артикуляцион-

ном отношении 

звуков  

Анализиро-

вать: делить 

слова на слоги, 

определять ко-

личество слогов 

в слове – кон-

троль 

Сравнивать: 

соотносить звук 

и соответству-

ющую ему бук-

ву. 

 

альный 

опрос 

 

му. 

 

Электрон-

ное при-

ложение к 

уроку. 

18 

 

Р/К 

 

Гласные 

буквы Е, 

е. Обозна-

чение бук-

вой  Е 

гласного 

[э] после 

1 Буква е в нача-

ле слов и после 

гласных в сере-

дине и на конце 

слов 

 Буква е – пока-

затель мягко-

Научатся 
произво-

дить слого-

звуковой 

анализ сло-

ва (ели): 

определять 

Регулятив-

ные: 

принимать и 

сохранять 

учебную за-

дачу, учиты-

вать выде-

Установка 

на эко-

логиче-

скую куль-

туру, цен-

ностное 

отношение 

Сравнивать: 
соотносить 

слова с соот-

ветствующими 

слогоударными 

схемами. Под-

бирать слова к 

Индивиду-

альный 

опрос 

Презента-

ция  

« Растения  

и животные 

леса». 

Видеомате-

риалы « 

11.11.   
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мягких 

соглас-

ных. 

С. 72-77 

 

На реке. 

Речные 

обитате-

ли. 

С. 75 

урок-

путеше-

ствие  

сти предше-

ствующего со-

гласного в сло-

ге – слиянии. 

Узнают, что 

буква е в нача-

ле слова и по-

сле гласной 

обозначает два 

звука. 

 

кол-во сло-

гов, звуков 

в каждом 

слоге, де-

лать вывод 

о  том, что 

в слове ели 

два слога-

слияния. 

Научатся: 
при письме 

обозначать 

звуки [й'э] 

буквами Е, 

е; делать 

вывод : 

буква е в 

начале сло-

ва и после 

гласных в 

середине и 

на конце 

слов чита-

ется одним 

и тем же 

способом - 

просто 

называется. 

ленные учи-

телем ориен-

тиры дей-

ствия, 

планировать 

свои дей-

ствия, 

осуществ-

лять итого-

вый и поша-

говый кон-

троль, 

адекватно 

восприни-

мать оценку 

учителя. 

Познава-

тельные: 

осуществ-

лять поиск 

нужной ин-

формации, 

использовать 

знаки, сим-

волы, моде-

ли, схемы, 

высказы-

ваться в уст-

ной и пись-

менной фор-

ме, ориенти-

роваться на 

разные спо-

собы реше-

ния задач, 

владеть ос-

к при-

родному 

миру 

Описы-

вать слу-

чаи из соб-

ственной 

жизни, 

свои 

наблюде-

ния, пере-

живания. 

 

заданной сло-

гоударной схе-

ме. 

Воспроизво-

дить звуковую 

форму слова по 

его буквенной 

записи 

Воспроизво-

дить заданный 

учителем обра-

зец интонаци-

онного выделе-

ния звука в 

слове – кон-

троль 

Речные 

обитатели». 

 

 

 

Электрон-

ное при-

ложение к 

уроку. 



44 

 

новами 

смыслового 

чтения тек-

ста, анализи-

ровать объ-

екты, выде-

лять главное, 

19 

 

 

Р/К 

Соглас-

ные звуки 

[п], [п'].  

Буквы П, 

п. Чтение 

слогов и 

слов с 

буквой п. 

С. 78-79, 

80-81, 82-

83 

 

Профессии 

родителей. 

С. 80 

урок-игра 

 

 

 

 

 

 

1 Формирование 

навыка плавно-

го слогового 

чтения с посте-

пенным пере-

ходом на чте-

ние целыми 

словами. Про-

фессии родите-

лей.  

 

Научатся 

выделять 

новые зву-

ки из слов, 

характери-

зовать их, 

сравнивать, 

обозначать 

буквой, чи-

тать слоги, 

слова, ко-

роткие тек-

сты с изу-

ченной 

буквой; со-

ставлять 

рассказы о 

професси-

ях; распре-

делять ро-

ли в парной 

работе; 

оценивать 

результат 

совместной 

работы. 

осуществ-

лять синтез 

(целое из ча-

стей), прово-

дить сравне-

ние, класси-

фикацию по 

разным кри-

териям, 

устанавли-

вать при-

чинно-

следствен-

ные связи, 

строить рас-

суждения . 

Коммуни-

кативные: 

допускать 

существова-

ние 

различных 

точек зре-

ния, 

учитывать 

разные мне-

ния, 

стремиться к 

координа-

Адекватная 

мотивация: 

уважитель-

ное отно-

шение к 

иному 

мнению, 

ценностное 

отношение 

к при-

родному 

миру. 

Читать неболь-

шие тексты с ин-

тонациями и пау-

зами в соответ-

ствии с о знаками 

препинания 

Сравнивать: 

соотносить звук 

и соответству-

ющую ему бук-

ву. 

Группировать 

(классифициро-

вать) слова по 

первому звуку (по 

последнему зву-

ку) – контроль 

Воспроизво-

дить заданный 

учителем обра-

зец интонаци-

онного выделе-

ния звука в 

слове. 

Индивиду-

альный 

опрос 

Сюжетные 

картинки, 

слайды. 

 

Электрон-

ное при-

ложение к 

уроку. 

13.11.   
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ции, 

формулиро-

вать соб-

ственное 

мнение и по-

зицию 

в высказы-

ваниях, зада-

вать 

вопросы по 

существу, 

контролиро-

вать дей-

ствия 

партнера, 

использовать 

речь для ре-

гуляции сво-

его действия. 

20 Соглас-

ные звуки 

[м], [м'].   

Буквы М, 

м. Чтение 

слогов и 

слов с 

буквой м.  
С. 84,85-89 

 

Москва – 

столица 

России. 

С. 84 

урок-

путеше-

1 Чтение слов с 

новой буквой, 

чтение пред-

ложений и ко-

ротких текстов. 

Москва – сто-

лица России. 

Наша будущая 

профессия. 

С. 88 

 

Научатся: 
выделять в 

речи со-

гласные 

звуки [м], 

[м'], обо-

значать 

буквой; от-

вечать на 

вопросы по 

иллюст-

рации; 

определять 

цель учеб-

ного зада-

ния, стро-

ить само-

Регулятив-

ные: форму-

лировать и 

удерживать 

учебную за-

дачу, состав-

лять план и 

по-

следователь-

ность дей-

ствий.  

Познава-

тельные: 
использовать 

общие прие-

мы решения 

задач, кон-

Адекватная 

мотивация: 

уважи-

тельное 

отношение 

к иному 

мнению, 

тер-

пимость. 

«Составь 

слово» - - г, 

л, м, д, б, л, 

д, б, л 

- б, р, о, в, 

ф, з, в, я, з, 

в 

Сравнивать: 

соотносить звук 

и соответству-

ющую ему бук-

ву. 

Группировать 

(классифици-

ровать) слова 

по первому 

звуку (по по-

следнему зву-

ку) – контроль 

Воспроизво-

дить заданный 

учителем обра-

зец интонаци-

онного выделе-

Индивиду-

альный 

опрос 

 

Презента-

ция   «Ис-

торическое 

прошлое 

Кремля». 

 

Электрон-

ное при-

ложение к 

уроку. 

18.11.   



46 

 

ствие  стоятельно 

связные 

высказыва-

ния  о сто-

лице Рос-

сии; опре-

делять цели 

выполняе-

мого зада-

ния 

тролировать 

и оценивать 

процесс и 

результат 

деятельно-

сти. 

Коммуни-

кативные: 
задавать во-

просы, стро-

ить понят-

ные для 

партнера вы-

сказывания. 

ния звука в 

слове. 

21 

 

 

 

Р/К 

 

Соглас-

ные звуки 

[з], [з'].   

Буквы З, 

з.  

С. 90, 91-

95 

 

В зоопарке. 

С. 91 

  Игры и за-

нятия де-

тей. 

С. 93 

урок-

экскурсия 

1 Формирование 

навыка плавно-

го слогового 

чтения с посте-

пенным пере-

ходом на чте-

ние целыми 

словами. В зо-

опарке. 

Научатся: 
выделять в 

речи со-

гласные 

звуки [з], 

[з'], обо-

значать 

буквой, чи-

тать слоги, 

слова и 

предложе-

ния с изу-

ченной 

буквой; от-

вечать на 

вопросы по 

иллюст-

рации; 

определять 

цель учеб-

ного зада-

ния; со-

Регулятив-

ные: форму-

лировать и 

удерживать 

учебную за-

дачу, состав-

лять план и 

по-

следователь-

ность дей-

ствий.  

Познава-

тельные: 
использовать 

общие прие-

мы решения 

задач, кон-

тролировать 

и оценивать 

процесс и 

результат 

деятельно-

Установка 

на здо-

ровый об-

раз жизни, 

принятие 

образа 

«хорошего 

ученика», 

наличие 

начальных 

навыков 

адаптации 

в динамич-

но изме-

няющемся 

мире. 

Инсцени-

рование 

Объяснять 

(характеризо-

вать, пояснять 

формулиро-

вать) работу 

(функцию) 

гласной буквы 

как показателя 

твердости и 

мягкости пред-

шествующего 

согласного) 

Подбирать 

слова с задан-

ным звуком.. 

Дифференци-

ровать буквы, 

обозначающие 

близкие по аку-

стико-

артикуляцион-

ным признакам 

Индивиду-

альный 

опрос 

Презента-

ция « В зо-

опарке». 

 

Электрон-

ное при-

ложение к 

уроку. 

20.11.   
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здать ус-

ловия для 

формиро-

вания на-

выка чте-

ния вслух, 

развития 

речи, памя-

ти и логи-

ческого 

мышления. 

сти. 

Коммуни-

кативные: 
задавать во-

просы, стро-

ить понят-

ные для 

партнера вы-

сказывания. 

согласные зву-

ки (с – з). 

22 Соглас-

ные звуки 

[б], [б'].   

Буквы Б, 

б. Чтение 

слогов и 

слов с 

буквой б.  
С. 96, 97-

103 

 

А.С. Пуш-

кин «Сказ-

ка о царе 

Салтане». 

С. 96 

Сопостав-

ление сло-

гов и слов с 

буквами б 

и п. 

С. 98 

урок- ис-

ториче-

ское путе-

1 Чтение слов с 

новой буквой, 

чтение пред-

ложений и ко-

ротких текстов. 

Единственное и 

множественное 

число имен 

существитель-

ных. 

Чтение слов с 

новой буквой, 

чтение пред-

ложений и ко-

ротких текстов. 

Ед. и мн. число 

имен сущ. 

 

Научатся 
выделять 

новые зву-

ки [б], [б'] 

из слов, ха-

рактеризо-

вать их, 

сравнивать, 

обозначать 

буквой, чи-

тать слоги, 

слова, ко-

роткие тек-

сты с изу-

ченной 

буквой; 

наблюдать 

за измене-

нием слова 

(столб – 

столбы). 

Научатся  
выполнять 

стилисти-

ческий 

Регулятив-

ные: форму-

лировать и 

удерживать 

учебную за-

дачу, состав-

лять план и 

по-

следователь-

ность дей-

ствий.  

Познава-

тельные: 
ориентиро-

ваться в 

учебнике: 

определять 

умения, ко-

торые будут 

сфор-

мированы на 

основе изу-

чения темы. 

Коммуни-

кативные: 

Личност-

ные: 

проявлять 

интерес к 

новому 

учебному 

материалу, 

ориентиро-

ваться 

в нрав-

ственном 

содержа-

нии 

поступков, 

развивать 

этические 

чувства 

(стыда, ви-

ны, сове-

сти), про-

являть эм-

патию – 

понимание 

чувств дру-

гих, сопе-

Сравнивать 
прочитанные 

слова с картин-

ками, на кото-

рых изображе-

ны соответ-

ствующие 

предметы 

Подбирать 

слова с задан-

ным звуком. 

Дифференци-

ровать буквы, 

обозначающие 

близкие по аку-

стико-

артикуляцион-

ным признакам 

согласные зву-

ки (б-п). 

Описывать 
случаи из соб-

ственной жиз-

ни, свои 

наблюдения и 

Индивиду-

альный 

опрос 

Чтение 

предложе-

ний 

Буквы рус-

ского алфа-

вита, слоги, 

слайды, 

таблицы. 

Слайды, 

слоги, таб-

лицы. 

 

Электрон-

ное при-

ложение к 

уроку. 

25.11.   
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шествие анализ тек-

ста; изме-

нять форму 

слова 

задавать во-

просы, стро-

ить понят-

ные для 

партнера вы-

сказывания 

реживание. 

 

 

переживания 

23 

 

Р/К 

 

Соглас-

ные звуки  

[д], [д'].   

Буквы Д, 

д.  Чтение 

слогов и 

слов с 

буквами д 

и т.  
С. 104, 105-

109 

 

Терпенье и 

труд все 

перетрут 

С. 104 

Сопостав-

ление сло-

гов и слов с 

буквами  

д и т. 

С. 108 

1 Чтение слов с 

новой буквой, 

чтение пред-

ложений и ко-

ротких текстов. 

Однокоренные 

слова. 

 

Научатся: 

выделять в 

речи со-

гласные 

звуки [д], 

[д'], обо-

значать их 

буквами, 

называть 

парные со-

гласные, 

читать сло-

ги и слова с 

изучен-

ными бук-

вами; раз-

личать 

парные со-

гласные в 

словах по 

глухости и 

звонкости; 

выделять 

корень 

слова.    

Регулятив-

ные: форму-

лировать и 

удерживать 

учебную за-

дачу, состав-

лять план и 

по-

следователь-

ность дей-

ствий.  

Познава-

тельные: 

использовать 

общие прие-

мы решения 

задач, кон-

тролировать 

и оценивать 

процесс и 

результат 

деятельно-

сти. 

Коммуни-

кативные: 

задавать во-

просы, дого-

вариваться, 

приходить к 

общему ре-

Эстетиче-

ские по-

требности, 

ценности, 

чувства, 

уважитель-

ное отно-

шение к 

иному 

мнению, 

умение не 

создавать 

конфлик-

тов и нахо-

дить выход 

из спорных 

ситуаций 

Подбирать 

слова с задан-

ным звуком – 

контроль. 

Читать слоги с 

изменением 

буквы гласного 

Анализиро-

вать текст: осо-

знавать смысл 

прочитанного, 

отвечать на во-

просы по про-

читанному тек-

сту. 

Дифференци-

ровать буквы, 

обозначающие 

близкие по аку-

стико-

артикуляцион-

ным признакам 

согласные зву-

ки (д-т). 

Чтение 

предложе-

ний 

Беседа 

 

Презента-

ция «Мор-

ские сокро-

вища». 

Презента-

ция « 

Москва – 

столица 

России». 

Электрон-

ное при-

ложение к 

уроку. 

27.11.   
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шению. 

24 

Р/К 

 

 

Буквы Я, 

я. Обозна-

чение бук-

вой  я 

гласного 

звука [а], 

после 

мягких 

соглас-

ных.  

С. 110,111-

117 

 

«Россия-

Родина 

моя».  

С. 110 

Маяк. 

С. 112 

 

1 Буква я в нача-

ле слова и по-

сле гласных в 

середине и на 

конце слов.  

Буква я – пока-

затель мягко-

сти предше-

ствующего со-

гласного звука 

в слоге-

слиянии. 

Россия – Роди-

на моя. 

Йотированные 

гласные. 

Узнают, 
что буква я 

в начале 

слова и по-

сле гласной 

обозначает 

два звука. 

Научатся: 
обозначать 

слияние 

[й'а] буквой 

я, объяс-

нять разни-

цу между 

количе-

ством букв 

и звуков в 

словах, 

узнавать, 

сравнивать 

и различать 

заглавную 

и строчную 

буквы Я,я. 

Регулятив-

ные: форму-

лировать и 

удерживать 

учебную за-

дачу, состав-

лять план и 

по-

следователь-

ность дей-

ствий.  

Познава-

тельные: 
понимать 

знаки, сим-

волы, моде-

ли, схемы, 

приведенные 

в учебнике; 

осуществ-

лять поиск 

нужной ин-

формации. 

Коммуни-

кативные: 
задавать во-

просы, стро-

ить понят-

ные для 

партнера вы-

сказывания. 

Установка 

на об-

щечелове-

ческие 

ценности и 

правила, 

определя-

ющие от-

ношение 

сверстни-

ков друг к 

другу, к 

окру-

жающим 

людям, 

учителям, 

позитивное 

сотруд-

ничество в 

разных си-

туациях. 

Моделировать 
звуковой состав 

слова. В том 

числе в игро-

вых ситуациях 

– игра «Живые 

звуки». 

Читать слоги с 

изменением 

буквы гласного 

Определять 

место заданно-

го звука в слове 

(начало, сере-

дина, конец 

слова). 

Определять 

место заданно-

го звука в слове 

(начало, сере-

дина, конец 

слова). 

Беседа Слайды, 

слоги, таб-

лицы. 

 

 

Электрон-

ное при-

ложение к 

уроку. 

02.12.   

25 Соглас-

ные звуки 

[г], [г'].  

Буквы Г, 

1 Чтение слов с 

новой буквой, 

чтение пред-

ложений и ко-

Научатся: 
вычленять 

в речи со-

гласные 

Регулятив-

ные: осу-

ществлять 

констатиру-

Установка 

на здоро-

вый образ 

жизни, 

Объяснять 

(характеризо-

вать, пояснять 

формулиро-

Чтение 

предложе-

ний 

Слайды, 

слоги, таб-

лицы, бук-

вы. 

04.12.   
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г. Чтение 

слогов и 

слов с 

буквой г.  
С. 118, 

119-123 

 

Не делай 

другим то-

го, что се-

бе не по-

желаешь. 

С. 118 

 

ротких текстов.  

Звуковые схе-

мы, глухой, 

звонкий звуки, 

твердый и мяг-

кий; ребусы, 

многозначные 

слова, словес-

ная картина,  

имена соб-

ственные. 

•Многознач-

ность слов 

•Дополни слоги 

до слов •Работа 

со схемами 

звуки [г], 

[г'], обо-

значать их 

в письмен-

ной речи, 

читать сло-

ги, слова, 

короткие 

тексты с 

изученной 

буквой; 

осуществ-

лять само-

контроль. 

Различать 

звуки: 
гласные и 

согласные, 

согласные 

твердые и 

мягкие. 

Характе-

ризовать 
особенно-

сти глас-

ных, со-

гласных 

звуков. 

Моделиро-

вать зву-

ковой со-

став слова 

(с исполь-

зованием 

фишек раз-

ного цве-

ющий и про-

гнози-

рующий 

контроль по 

результату и 

по способу 

действия. 

 Познава-

тельные: 
вносить не-

обходимые 

дополнения 

и изменения 

в план и спо-

соб дей-

ствия. 

Коммуни-

кативные: 
слушать со-

беседника, 

договари-

ваться, при-

ходить к об-

щему реше-

нию. 

принятие 

образа 

«хорошего 

ученика», 

наличие 

начальных 

навыков 

адаптации 

в динамич-

но из-

меняю-

щемся ми-

ре 

Сохранять 

мотивацию 

к учебе, 

ориентиро-

ваться на 

понимание 

причин 

успеха в 

учебе, про-

являть ин-

терес к но-

вому учеб-

ному мате-

риалу, раз-

вивать спо-

собность к 

самооцен-

ке. 

 

вать) работу 

(функцию) 

гласной буквы 

как показателя 

твердости и 

мягкости пред-

шествующего 

согласного) 

Определять 

место заданно-

го звука в слове 

(начало, сере-

дина, конец 

слова). 

Дифференци-

ровать буквы, 

имеющие опти-

ческое и кине-

тическое сход-

ство 

 (г-к) 

 

 

Беседа 

 

 

Электрон-

ное при-

ложение к 

уроку. 
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та). 

Ч.2 

26 

 

 

Р/К 

Мягкий 

согласный 

звук  [ч']. 

Буквы Ч, 

ч. Сочета-

ние  ча, 

ща. Чте-

ние слов  с 

буквой  ч. 

С.4, 5-9 

 

Делу время, 

а потехе 

час. 

С. 4 

 

1 Чтение слов с 

новой буквой, 

чтение пред-

ложений и ко-

ротких текстов. 

Звуковые схе-

мы, глухой, 

мягкий звуки; 

ребусы, много-

значные слова, 

словесная кар-

тина, слоги, 

имена собст-

венные. 

Научатся: 

выделять в 

речи со-

гласный 

звук [ч']  из 

слов, уста-

навливать с 

помощью 

учителя, 

что звук 

[ч']  всегда  

мягкий, 

глухой; 

обозначать 

звук бук-

вой; читать 

слова с 

изученной 

буквой; до-

бывать ин-

формацию,  

дополняю-

щую про-

читанные 

текст. 

Научатся 
применять 

правила 

при реше-

нии  учеб-

ных задач. 

Регулятив-

ные: 

принимать и 

сохранять 

учебную за-

дачу, плани-

ровать свои 

действия, 

осуществ-

лять поша-

говый кон-

троль, адек-

ватно вос-

принимать 

оценку учи-

теля. 

Познава-

тельные: 

осуществ-

лять поиск 

нужной ин-

формации, 

использовать 

знаки, сим-

волы, моде-

ли, схемы, 

высказы-

ваться в уст-

ной и пись-

менной фор-

ме, ориенти-

роваться на 

разные спо-

собы реше-

ния задач, 

Установка 

на об-

щечелове-

ческие 

ценности и 

правила, 

определя-

ющие от-

ношение 

сверстни-

ков. 

Адекватная 

мотивация: 

самооценка 

на основе 

критериев 

успешно-

сти учеб-

ной дея-

тельности. 

Сохранять 

мотивацию 

к учебе, 

ориентиро-

ваться на 

понимание 

причин 

успеха в 

учебе, про-

являть ин-

терес к но-

вому учеб-

ному мате-

риалу, раз-

вивать спо-

Моделировать 
звуковой состав 

слова. В том 

числе в игро-

вых ситуациях 

– игра «Живые 

звуки». 

Читать слоги с 

изменением 

буквы гласного 

Определять 

место заданно-

го звука в слове 

(начало, сере-

дина, конец 

слова). 

Объяснять 

(характеризо-

вать, пояснять, 

формулиро-

вать) работу 

 ( функцию) 

гласной буквы 

как показателя 

твердости и 

мягкости пред-

шествующего 

согласного) - 

контроль 

Индивиду-

альный 

опрос 

Чтение 

предложе-

ний 

Слайды, 

слоги, таб-

лицы, бук-

вы. 

 

Электрон-

ное при-

ложение к 

уроку. 
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анализиро-

вать объек-

ты, выделять 

главное, 

осуществ-

лять синтез 

(целое из ча-

стей), прово-

дить сравне-

ние, класси-

фикацию по 

разным кри-

териям, 

устанавли-

вать при-

чинно- след-

ственные 

связи, стро-

ить рассуж-

дения об 

объекте. 

собность к 

самооцен-

ке. 

27 

 

 

Р/К 

Буква ь. 

Ь в конце 

и середине 

слова.  

С. 10-15 

 

Досуг де-

тей. 

С. 15 

урок- ис-

ториче-

ское путе-

шествие 

1 Обозначение 

буквой ь мяг-

кости соглас-

ных на конце и 

в середине сло-

ва.  

Чтение слов с 

новой буквой, 

чтение пред-

ложений и ко-

ротких текстов. 

Части слова.  

Мягкий знак - 

показатель мяг-

кости соглас-

Узнают 
особенно-

сти буквы 

ь. 

Научатся: 

различать 

мягкие и 

твердые 

согласные 

звуки, чи-

тать слоги, 

слова с 

изучен-

ными бук-

вами, про-

Регулятив-

ные: форму-

лировать и 

удерживать 

учебную за-

дачу, состав-

лять план и 

по-

следователь-

ность дей-

ствий.  

Познава-

тельные: 

использовать 

общие прие-

Сохранять 

мотивацию 

к учебе, 

ориентиро-

ваться на 

понимание 

причин 

успеха в 

учебе, про-

являть ин-

терес к но-

вому учеб-

ному мате-

риалу, раз-

вивать спо-

Классифици-

ровать слова 

по количеству 

слогов и месту 

ударения. 

Участвовать в 

учебном диало-

ге, оценивать 

процесс и ре-

зультат реше-

ния коммуни-

кативной зада-

чи 

Моделировать 
звуковой состав 

Чтение сло-

гов 

Пере-сказ 

по картинке 

Слайды, 

слоги, таб-

лицы. 

Электрон-

ное при-

ложение к 

уроку. 

09.12.   
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ных звуков. изводить 

слого-

звуковой 

анализ 

слов, уста-

навливать 

количество 

звуков в 

слове, обо-

значать 

буквой ь 

мягкость 

согласных 

на конце и 

в середине 

слова. 

мы решения 

задач, кон-

тролировать 

и оценивать 

процесс и 

результат 

деятельно-

сти. 

Коммуни-

кативные: 

задавать во-

просы, стро-

ить понят-

ные для 

партнера вы-

сказывания, 

использовать 

в общении 

правила 

вежливости 

собность к 

самооцен-

ке. 

Адекватная 

мотивация: 

уважитель-

ное 

отношение 

к иному 

мнению, 

терпимость 

 

слова. В том 

числе в игро-

вых ситуациях 

– игра «Живые 

звуки» - кон-

троль. 

 

28 Твѐрдый 

согласный 

звук  [ш]. 

Буквы Ш, 

ш. Соче-

тание ши.  

С. 16-17, 

18 - 23 

 

Мало 

уметь чи-

тать, надо 

уметь ду-

мать. 

С. 16 

Машины – 

1 Чтение слов с 

новой буквой, 

чтение пред-

ложений и ко-

ротких текстов. 

Понятия твер-

дых глухих со-

гласных зву-

ков, после ко-

торых не пи-

шется буква ы, 

термин «ши-

пящие со-

гласные зву-

ки». 

Узнают 
правило 

право-

писания 

сочетания 

ши.  

Научатся: 
выделять в 

речи со-

гласный 

звук [ш], 

читать сло-

ги и слова с 

изученны-

ми буква-

ми, клас-

Регулятив-

ные: осу-

ществлять 

констатиру-

ющий и про-

гнози-

рующий 

контроль по 

результату и 

по способу 

действия.  

Познава-

тельные: 
вносить не-

обходимые 

дополнения 

Адекватная 

мотивация: 

самооценка 

на основе 

критериев 

ус-

пешности 

учебной 

деятельно-

сти. 

Личност-

ные: 

проявлять 

интерес к 

новому 

учебному 

Дифференци-

ровать буквы, 

обозначающие 

близкие по аку-

стико-

артикуляцион-

ным признакам 

согласные зву-

ки (с – ш). 

Определять 

место заданно-

го звука в слове 

(начало, сере-

дина, конец 

слова) – кон-

троль. 

Индивиду-

альный 

опрос 

Буквы рус-

ского алфа-

вита, слоги, 

слайды, 

таблицы. 

Электрон-

ное при-

ложение к 

уроку. 

11.12.   
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помощники 

человека. 

С. 23 

урок-

загадка  

сифициро-

вать слова 

в соответ-

ствии с их 

значением 

(слова, 

называю-

щие пред-

меты, сло-

ва, назы-

вающие 

действия) 

и изменения 

в план и спо-

соб дей-

ствия. 

Коммуни-

кативные: 
слушать со-

беседника, 

договари-

ваться, при-

ходить к об-

щему реше-

нию. 

материалу, 

ориентиро-

ваться 

в нрав-

ственном 

содержа-

нии 

поступков, 

развивать 

этические 

чувства 

(стыда, ви-

ны, сове-

сти), про-

являть эм-

патию – 

понимание 

чувств дру-

гих, сопе-

реживание. 

Моделировать 
звуковой состав 

слова. В том 

числе в игро-

вых ситуациях 

– игра «Живые 

звуки» - кон-

троль. 

29 

 

 

 

Р/К 

 

 

Твѐрдый 

согласный 

звук 

 [ж]. Бук-

вы Ж.ж. 

Сочетание 

жи. Чте-

ние слогов 

и слов с 

буквами 

Ш и Ж. 

С. 24, 25-

29 

 

 Где друж-

бой доро-

1 Чтение слов с 

новой буквой, 

чтение пред-

ложений и ко-

ротких текстов. 

Слова-пред- 

меты, парные 

согласные, ши-

пящие звуки. 

Узнают 
буквы Ж, 

ж.  

Научатся: 
выделять 

согласный 

звук [ж], 

читать сло-

ги и слова с 

этим зву-

ком, уста-

навливать 

на основе 

на-

блюдений, 

что звук 

Коммуни-

кативные: 

допускать 

существова-

ние 

различных 

точек зре-

ния, 

учитывать 

разные мне-

ния, 

стремиться к 

координа-

ции, 

формулиро-

вать соб-

Адекватная 

мотивация: 

самооценка 

на основе 

критериев 

успеш-

ности 

учебной 

деятельно-

сти. 

Сохранять 

мотивацию 

к учебе, 

ориентиро-

ваться на 

понимание 

Классифици-

ровать слова 

по количеству 

слогов и месту 

ударения. 

Участвовать в 

учебном диало-

ге, оценивать 

процесс и ре-

зультат реше-

ния коммуни-

кативной зада-

чи 

Моделировать 
звуковой состав 

слова. В том 

Чтение сло-

гов 

Пере-сказ 

по картинке 

Плакаты, 

звуковые 

карточки. 

Электрон-

ное при-

ложение к 

уроку. 

16.12.   
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жат, там 

враги 

дрожат. 

С. 24 

С. 25-29 

урок-

путеше-

ствие 

[ж] звонкий 

и всегда 

твердый; 

отвечать на 

вопросы: 

«Какая 

буква пи-

шется в со-

четании 

жи?»; 

составлять 

рассказ по 

сюжетной 

картине. 

ственное 

мнение и по-

зицию 

в высказы-

ваниях по 

существу, 

контролиро-

вать дей-

ствия 

партнера, 

использовать 

речь для ре-

гуляции сво-

его действия, 

владеть  

монологиче-

ской 

и диалогиче-

ской формой 

речи. 

причин 

успеха в 

учебе, про-

являть ин-

терес к но-

вому учеб-

ному мате-

риалу, раз-

вивать спо-

собность к 

самооценке 

 

 

числе в игро-

вых ситуациях 

– игра «Живые 

звуки» - кон-

троль. 

 

 

30 

 

 

 

 

 

 

Р/К 

 

Гласные 

буквы Ё,ѐ 

Обозначе-

ние бук-

вой ѐ 

гласного 

звука [о] 

после 

мягких 

соглас-

ных. 

С. 30,31-33 

  

Люби все 

живое. 

С. 30 

1 Буква ѐ в нача-

ле слов и после 

гласных в сере-

дине и на конце 

слов. 

Буква ѐ – пока-

затель мягко-

сти предше-

ствующего со-

гласного звука 

в слоге – слия-

нии. Род имен 

существитель-

ных. 

 

 

Узнают, 
что буква ѐ 

в начале 

слова и по-

сле гласной 

обозначает 

два звука. 

Научатся: 
вычленять 

в словах 

звуки [й'о], 

обозначать 

эти звуки 

буквами Ё, 

ѐ, произво-

дить звуко-

Регулятив-

ные: осу-

ществлять 

констатиру-

ющий и про-

гнози-

рующий 

контроль по 

результату и 

по способу 

действия. 

Познава-

тельные: 
вносить не-

обходимые 

дополнения 

Личност-

ные: 

проявлять 

интерес к 

новому 

учебному 

материалу, 

ориентиро-

ваться 

в нрав-

ственном 

содержа-

нии 

поступков, 

развивать 

этические 

Контролиро-

вать этапы 

своей работы, 

оценивать про-

цесс и резуль-

тат выполнения 

задания. 

Подбирать 
пропущенные в 

предложении 

слова, ориенти-

руясь на смысл 

предложения 

Обосновывать  
собственное 

мнение 

Чтение 

предложе-

ний 

 

Видеомате-

риалы к 

произведе-

ниям Г.Х 

Андерсена. 

Электрон-

ное при-

ложение к 

уроку. 

18.12.   
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Загадки 

про при-

родные яв-

ления. 

С. 33 

вой анализ 

" слов; чи-

тать слова 

и не-

большие 

тексты с 

изу-

ченными 

буквами 

и изменения 

в план и спо-

соб дей-

ствия. 

Коммуни-

кативные: 
слушать со-

беседника 

чувства 

(стыда, ви-

ны, сове-

сти), про-

являть эм-

патию – 

понимание 

чувств дру-

гих, сопе-

реживание. 

 

 

31 

 

 

 

 

Р/К 

 

Мягкий 

согласный 

звук  [й']. 

Буква Й. 

Чтение 

слогов и 

слов с 

буквой й.  

С.34, 35-37 

 

Жить – 

Родине 

служить. 

С. 34 

1 Чтение слов с 

новой буквой, 

чтение пред-

ложений и ко-

ротких текстов. 

Смысловая ин-

тонация. 

Узнают, 
что звук 

[й'] всегда 

мягкий, 

звонкий 

согласный 

звук. 

 Научатся: 
вычленять 

в словах 

звук [й'], 

обозначать 

этот звук 

буквами й, 

Й,   читать 

слова и не-

большие 

тексты с 

изученны-

ми буквами 

Регулятив-

ные: форму-

лировать и 

удерживать 

учебную за-

дачу, состав-

лять план и 

по-

следователь-

ность дей-

ствий.  

Познава-

тельные: 
использовать 

общие прие-

мы решения 

задач, кон-

тролировать 

и оценивать 

процесс и 

результат 

деятельно-

сти. 

Коммуни-

кативные: 

Установка 

на здоро-

вый образ 

жизни, 

принятие 

образа 

«хорошего 

ученика», 

наличие 

начальных 

навыков 

адаптации 

в динамич-

но из-

меняю-

щемся ми-

ре. 

Сравнивать: 
соотносить 

слова с соот-

ветствующими 

слогоударными 

схемами. Под-

бирать слова к 

заданной сло-

гоударной схе-

ме – контроль 

Классифици-

ровать слова 

по количеству 

слогов и месту 

ударения. 

Контролиро-

вать этапы 

своей работы, 

оценивать про-

цесс и резуль-

тат выполнения 

задания 

Чтение 

предложе-

ний 

 

Буквы рус-

ского алфа-

вита, слоги. 

Презента-

ция «До-

рожные 

знаки» 

Электрон-

ное при-

ложение к 

уроку. 

23.12.   
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задавать во-

просы, стро-

ить понят-

ные для 

партнера вы-

сказывания 

32 

 

 

Р/К 

Соглас-

ные звуки 

[ х], [х']. 

Буквы Х, 

х. Чтение 

слогов и 

слов с 

буквой х. 

С. 38,39-45 

 

Без труда 

хлеб не ро-

дится ни-

когда. 

С. 38 

Игра в сло-

ва. 

С. 45 

урок-

загадка  

1 Чтение слов с 

новой буквой, 

чтение пред-

ложений и ко-

ротких текстов. 

Хлеб – всему 

голова. 

Характеристи-

ка согласных 

звуков. 

Узнают 
буквы X, х.  

Научатся: 
выделять в 

словах зву-

ки [х], [х'], 

произво-

дить звуко-

буквенный 

анализ 

слов, чи-

тать слоги, 

слова и не-

большой 

текст с 

изученны-

ми буквами 

плавно и 

безоши-

бочно; от-

вечать и 

задавать 

вопросы по 

содержа-

нию текста, 

озаглавли-

вать текст. 

Регулятив-

ные: осу-

ществлять 

констатиру-

ющий и про-

гнози-

рующий 

контроль по 

результату и 

по способу 

действия.  

Познава-

тельные: 
вносить не-

обходимые 

дополнения 

и изменения 

в план и спо-

соб дей-

ствия. 

Коммуни-

кативные: 
слушать со-

беседника, 

использовать 

в общении 

правила 

вежливости 

Установка 

на эко-

логиче-

скую куль-

туру, цен-

ностное 

отношение 

к природ-

ному миру, 

этические 

чувства: 

благо-

родство 

души, де-

ликатность 

в отноше-

нии к лю-

дям, прояв-

ление вни-

мания и 

терпимости 

к окружа-

ющим Игра 

«Найди 

букву», 

«Собери 

слово» 

Инсцени-

рование 

Игра в сло-

Сравнивать: 
соотносить 

слова с соот-

ветствующими 

слогоударными 

схемами. Под-

бирать слова к 

заданной сло-

гоударной схе-

ме – контроль 

Классифици-

ровать слова 

по количеству 

слогов и месту 

ударения. 

Контролиро-

вать этапы 

своей работы, 

оценивать про-

цесс и резуль-

тат выполнения 

задания 

Чтение 

предложе-

ний 

 

Буквы рус-

ского алфа-

вита, слоги. 

Электрон-

ное при-

ложение к 

уроку. 

25.12.   
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ва «Кто 

больше 

назовет 

слов со зв. 

[х].               

33 

 

 

 

 

 

 

 

Р/К 

Буквы Ю, 

ю. Обо-

значение 

буквой ю 

гласного 

звука [ у] 

после 

мягких 

соглас-

ных.  

С. 46, 47-

49 

 

«Сказка о 

глупом 

мышонке». 

С. 46 

Игры и иг-

рушки де-

тей. 

С. 49 

урок-игра 

1 Буква ю в 

начале слов и 

после гласных 

в середине и на 

конце слов. Ли-

тературная 

сказка. Автор-

ская сказка. 

Буква ѐ – пока-

затель мягко-

сти предше-

ствующего со-

гласного звука 

в слоге – слия-

нии. С.Я. Мар-

шак. 

 

Узнают, 

что буква ю 

в начале 

слова и по-

сле гласной 

обозначает 

два звука. 

Научатся: 

произво-

дить звуко-

буквенный 

анализ 

слов, да-

вать харак-

теристику 

изученным 

звукам, чи-

тать слоги, 

слова, 

предложе-

ния и не-

большой 

текст с 

изученны-

ми буква-

ми. 

Регулятив-

ные: форму-

лировать и 

удерживать 

учебную за-

дачу, состав-

лять план и 

по-

следователь-

ность дей-

ствий.  

Познава-

тельные: 

использовать 

общие прие-

мы решения 

задач, кон-

тролировать 

и оценивать 

процесс и 

результат 

деятельно-

сти. 

Коммуни-

кативные: 

задавать во-

просы, стро-

ить понят-

ные для 

партнера вы-

сказывания. 

Установка 

на об-

щечелове-

ческие 

ценности и 

правила, 

определя-

ющие от-

ношение 

сверстни-

ков друг к 

другу, к 

окружаю-

щим лю-

дям, учите-

лям, пози-

тивное со-

трудниче-

ство в раз-

ных ситуа-

циях 

(определе-

ние сов-

местной 

цели и за-

дач взаи-

модей-

ствия). 

Контролиро-

вать: находить 

и исправлять 

ошибки, допу-

щенные при 

делении слов на 

слоги, в опре-

делении удар-

ного звука. 

Классифици-

ровать слова в 

соответствии с 

их значением 

(слова, называ-

ющие предме-

ты, слова, 

называющие 

признаки, сло-

ва, называющие 

действия) 

Чтение 

наизусть 

Беседа по 

вопросам 

Видеомате-

риалы к 

произведе-

ниям  С.Я. 

Маршак. 

Электрон-

ное при-

ложение к 

уроку. 

13.01.   
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34 Твѐрдый  

согласный 

звук 

 [ ц]. Бук-

вы Ц, ц. 

Чтение 

слогов и 

слов с 

буквой ц.  

С. 50,51-55 

 

Делу время, 

потехе час. 

С. 50 

 

1 Чтение слов с 

новой буквой, 

чтение пред-

ложений и ко-

ротких текстов. 

Отработка тех-

ники чтения. 

Слова – исклю-

чения с буквой 

Ц. 

Научатся: 
вычленять 

в словах 

звук [ц], 

произ-

водить зву-

кобуквен-

ный анализ 

слов; чи-

тать слоги, 

слова и не-

большой 

текст с 

изученны-

ми бук-

вами. 

Научатся 
произво-

дить слого-

звуковой 

анализ сло-

ва кузнец с 

опорой на 

схему. 

Регулятив-

ные: форму-

лировать и 

удерживать 

учебную за-

дачу, состав-

лять план и 

по-

следователь-

ность дей-

ствий.  

Познава-

тельные: 
использовать 

общие прие-

мы решения 

задач, кон-

тролировать 

и оценивать 

процесс и 

результат 

деятельно-

сти. 

Коммуни-

кативные: 
задавать во-

просы, стро-

ить понят-

ные для 

партнера вы-

сказывания 

Адекватная 

мотивация: 

самооценка 

на основе 

критериев 

ус-

пешности 

учебной 

деятельно-

сти. 

Контролиро-

вать: находить 

и исправлять 

ошибки, допу-

щенные при 

делении слов на 

слоги, в опре-

делении удар-

ного звука. 

Классифици-

ровать слова в 

соответствии с 

их значением 

(слова, называ-

ющие предме-

ты, слова, 

называющие 

признаки, сло-

ва, называющие 

действия). 

Беседа по 

вопросам 

Сюжетные 

картинки. 

Электрон-

ное при-

ложение к 

уроку. 

15.01.   

35 Гласная 

буква Э. 

Чтение 

слогов и 

слов с 

1 Чтение слов, 

предложений и 

коротких тек-

стов с новой 

буквой. Разви-

Научатся: 
вычленять 

в словах 

звук [э], 

произ-

Регулятив-

ные: моде-

лировать, 

выделять и 

обобщенно 

Установка 

на здоро-

вый образ 

жизни, 

принятие 

Сравнивать 
два вида чте-

ния:  орфогра-

фическое и ор-

фоэпическое – 

Беседа по 

вопросам 

Чтение 

наизусть. 

Презента-

ция  «Виды 

транспор-

та». 

Электрон-

20.01.   
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буквой э. 

С. 56, 57-

61 

  

Как чело-

век научил-

ся летать. 

С. 56 

урок-

путеше-

ствие 

тие осознанно-

сти и вырази-

тельности чте-

ния. Этимоло-

гическое  зна-

чение слова. 

Чтение текста с 

паузами. 

водить зву-

кобуквен-

ный анализ 

слов; чи-

тать слоги, 

слова и не-

большой 

текст с 

изученны-

ми бук-

вами. 

фиксировать 

группы су-

щественных 

признаков 

объектов с 

целью реше-

ния конкрет-

ных задач.  

Познава-

тельные: 
преобразо-

вывать прак-

тическую 

задачу в по-

знаватель-

ную. Ком-

муникатив-

ные: форму-

лировать 

собственное 

мнение и по-

зицию. 

образа 

«хорошего 

ученика», 

наличие 

способно-

сти к пра-

вильным 

действиям 

в условиях 

адаптации 

к динамич-

но изме-

няющимся 

событиям в 

мире 

Игра «Ми-

мика, же-

сты и наше 

настрое-

ние». 

по целям 

Подбирать 
пропущенные в 

предложении 

слова, ориенти-

руясь на смысл 

предложения 

Контролиро-

вать этапы 

своей работы, 

оценивать про-

цесс и резуль-

тат выполнения 

задания. 

ное при-

ложение к 

уроку. 

36 Мягкий со-

гласный 

звук  

[щ']. Буквы 

Щ, щ.   

Сочетание 

ща, щу. 

С.62, 63-69 

 

Русская 

народная 

сказка «По 

щучьему ве-

лению». 

1 Чтение слов, 

предложений и 

коротких тек-

стов с новой 

буквой. Разви-

тие осознанно-

сти и вырази-

тельности чте-

ния. Этимоло-

гическое  зна-

чение слова. 

Научатся: 
вычленять 

в словах 

звук [щ'], 

произ-

водить зву-

кобуквен-

ный анализ 

слов; чи-

тать слоги, 

слова и не-

большой 

текст с 

изученны-

Регулятив-

ные: форму-

лировать и 

удерживать 

учебную за-

дачу, состав-

лять план и 

по-

следователь-

ность дей-

ствий.  

Познава-

тельные: 

использовать 

Установка 

на здоро-

вый образ 

жизни, 

принятие 

образа 

«хорошего 

ученика», 

наличие 

способно-

сти к пра-

вильным 

действиям 

в условиях 

Сравнивать 
два вида чте-

ния:  орфогра-

фическое и ор-

фоэпическое – 

по целям 

Подбирать 
пропущенные в 

предложении 

слова, ориенти-

руясь на смысл 

предложения 

Контролиро-

вать этапы 

Беседа по 

вопросам 

Чтение 

наизусть 

Видеомате-

риалы рус-

ской 

народной 

сказки «По 

щучьему 

велению». 

Предмет-

ные кар-

тинки 

«Овощи» 

. 

22.01.   
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С. 62 

 

ми бук-

вами. 

Научатся 
произво-

дить слого-

звуковой 

анализ сло-

ва эхо. 

общие прие-

мы решения 

задач, кон-

тролировать 

и оценивать 

процесс и 

результат 

деятельно-

сти. 

Коммуни-

кативные: 

задавать во-

просы, стро-

ить понят-

ные для 

партнера вы-

сказывания. 

адаптации 

к динамич-

но изме-

няющимся 

событиям в 

мире 

Игра «Ми-

мика, же-

сты и наше 

настрое-

ние». 

своей работы, 

оценивать про-

цесс и резуль-

тат выполнения 

задания. 

37 Соглас-

ные звуки 

[ф]. [ф']. 

Буквы Ф, 

ф. Чтение 

слогов и 

слов с 

буквами ф 

и в.  

С. 70,71-73 

 

Играют 

волны, ве-

тер сви-

щет 

С. 70 

Светофор. 

С. 73 

 

1 Чтение слов с 

новой буквой, 

чтение пред-

ложений и ко-

ротких текстов. 

Российский 

флот. 

Работа по со-

ставлению 

парных звон-

ких и глухих 

согласных. 

Научатся: 
вычленять 

в словах 

звуки [ф], 

[ф'], произ-

водить зву-

кобук-

венный 

анализ 

слов, раз-

личать 

звонкие и 

глухие со-

гласные 

звуки, 

твердые и 

мягкие; 

распреде-

лять роли 

Регулятив-

ные: осу-

ществлять 

констатиру-

ющий и про-

гнози-

рующий 

контроль по 

результату и 

по способу 

действия. 

Познава-

тельные: 
вносить не-

обходимые 

дополнения 

и изменения 

в план и спо-

соб дей-

Установка 

на эс-

тетические 

по-

требности, 

ценности, 

чувства 

(благород-

ство души, 

стремление 

к добру и 

справедли-

вости, к 

пониманию 

красоты, 

об-

щечелове-

ческой ду-

ховности). 

Сравнивать 
два вида чте-

ния:  орфогра-

фическое и ор-

фоэпическое – 

по целям 

Подбирать 
пропущенные в 

предложении 

слова, ориенти-

руясь на смысл 

предложения 

Контролиро-

вать этапы 

своей работы, 

оценивать про-

цесс и резуль-

тат выполнения 

задания. 

Индивиду-

альный 

опрос 

Предмет-

ные кар-

тинки 

«Россий-

ский флот». 

Электрон-

ное при-

ложение к 

уроку. 

27.01.   
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для чтения 

по ролям; 

устанавли-

вать сход-

ство и раз-

личие в 

произнесе-

нии [ф] и 

[в], [ф'], и 

[в'], 

ствия. 

Коммуни-

кативные: 
слушать и 

понимать 

речь учите-

ля, од-

ноклассни-

ков. 

38 

 

Р/К 

Буквы ь и 

ъ.  

С. 74,75-81 

 

Бог не в 

силе, а в 

правде. 

С. 74 

 Правда 

дороже 

всего. 

С. 77 

урок- ис-

ториче-

ское путе-

шествие 

1 Развитие осо-

знанности и 

выразительно-

сти чтения на 

материале сти-

хотворений. 

Отработка тех-

ники чтения. (ь 

и ъ как пока-

затели того, что 

согласный при 

произношении 

не должен сли-

ваться с глас-

ным звуком). 

Научатся 
произво-

дить фоне-

тический 

анализ сло-

ва листья с  

опорой на 

схему; 

произво-

дить фоне-

тический 

анализ сло-

ва  съел с 

опорой на 

схему; чи-

тать стихо-

творные 

тексты ;  

озаглавли-

вать тексты 

на основе 

выбора 

ключевых 

слов; 

 

Регулятив-

ные: осу-

ществлять 

констатиру-

ющий и про-

гнози-

рующий 

контроль по 

результату и 

по способу 

действия.  

Познава-

тельные: 
вносить не-

обходимые 

дополнения 

и изменения 

в план и спо-

соб дей-

ствия. 

Коммуни-

кативные: 
слушать и 

понимать 

речь учите-

ля, од-

Установка 

на об-

щечелове-

ческие 

ценности и 

правила, 

определя-

ющие от-

ношение 

сверстни-

ков друг к 

другу, к 

окру-

жающим 

людям, 

учителям, 

позитивное 

сотруд-

ничество в 

разных си-

туациях. 

Классифици-

ровать слова в 

соответствии с 

их значением 

(слова, называ-

ющие предме-

ты, слова, 

называющие 

признаки, сло-

ва, называющие 

действия) 

Сравнивать 
два вида чте-

ния:  орфогра-

фическое и ор-

фоэпическое – 

по целям 

Подбирать 
пропущенные в 

предложении 

слова, ориенти-

руясь на смысл 

предложения 

Беседа по 

вопросам 

Буквы рус-

ского алфа-

вита, слоги, 

слайды. 

Электрон-

ное при-

ложение к 

уроку. 

29.01.   
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ноклассни-

ков 

39 

 

 

 

 

 

 

■ 

Как хоро-

шо уметь 

читать. 

Как маль-

чик Женя 

научился 

говорить 

букву «р». 

С. 82-85 

урок-игра 

Проверка 

сформиро-

ванности 

уровня 

чита-

тельских 

умений  

(15 мин.) 

1 Развитие осо-

знанности и 

выразительно-

сти чтения на 

материале сти-

хотворений. 

Отработка тех-

ники чтения 

Герои произве-

дения. Чтение 

по ролям. 

Научатся 
выполнять 

анализ 

слов, тек-

стов; пра-

вильно 

строить 

высказыва-

ние; выра-

жать соб-

ственное 

мнение об 

изучаемом 

объекте 

Научатся 
читать 

текст  са-

мостоя-

тельно; 

анализиро-

вать текст; 

строить 

предполо-

жения. 

Регулятив-

ные: форму-

лировать и 

удерживать 

учебную за-

дачу, состав-

лять план и 

по-

следователь-

ность дей-

ствий, адек-

ватно ис-

пользовать 

речь для 

планирова-

ния и регу-

ляции своей 

деятельно-

сти.  

Познава-

тельные: 

осуществ-

лять поиск и 

выделение 

информации. 

Коммуни-

кативные: 

ставить во-

просы и об-

ращаться за 

помощью. 

Адекватная 

мотивация: 

уважи-

тельное 

отношение 

к иному 

мнению, 

терпи-

мость. 

Проявлять 

уважение  

к своей се-

мье, ценить 

взаимопо-

мощь и 

взаимо-

поддержку 

членов се-

мьи и дру-

зей. 

 

Анализировать 

текст: осозна-

вать смысл 

прочитанного, 

отвечать на во-

просы по про-

читанному тек-

сту; находить 

содержащуюся 

в тексте ин-

формацию; 

определять ос-

новную мысль 

прочитанного 

произведения. 

Текущий 

Индивиду-

альный 

опрос 

Слайды к 

русским 

народным и 

литератур-

ным сказ-

кам. 

Презента-

ция «Твор-

чества Е. 

Чарушина». 

10.02.   

40 

Р/К 

Наше 

Отечество. 

Создатели 

1 Отчизна, роди-

на, дом, страна. 

Первоучители 

Получат 
представ-

ления о 

Регулятив-

ные: моде-

лировать, 

Восприни-

мать объ-

единяю-

Читать выра-

зительно текст: 

использовать 

Беседа по 

вопросам 
Презента-

ции«Росси

я», «Со-

12.02.   
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славян-

ской азбу-

ки. 

Первый 

букварь. 

 

С. 86-91 

урок-

экскурсия  

 

 

словенские. 

Знания  о Ро-

дине, России. 

России, Ро-

дине.  

Научатся: 
правильно, 

осознанно 

и вырази-

тельно чи-

тать не-

большие 

тексты, 

рассуждать 

на задан-

ную тему, 

объяснять 

смысл не-

понятных 

слов с по-

мощью 

словаря, 

обращаться 

к помощи 

учителя. 

выделять и 

обобщенно 

фиксировать 

группы су-

щественных 

признаков 

объектов с 

целью реше-

ния конкрет-

ных задач. 

 Познава-

тельные: 
преобразо-

вывать прак-

тическую 

задачу в по-

знаватель-

ную. Ком-

муникатив-

ные: форму-

лировать 

собственное 

мнение и по-

зицию. 

щую роль 

России как 

государ-

ства, тер-

ритории 

прожива-

ния и общ-

ности язы-

ка. Соотно-

сить поня-

тия «род-

ная приро-

да» и «Ро-

дина».             

Прини-

мать но-

вый статус 

«ученик», 

внутрен-

нюю пози-

цию 

школьника 

на уровне 

положи-

тельного 

отношения 

к школе, 

принимать 

образ «хо-

рошего 

ученика». 

интонацию, си-

лу голоса, темп 

речи.          

Участвовать 
в  учебном диа-

логе,  оцени-

вать процесс  и 

результат ре-

шения комму-

никативной за-

дачи.              

Включаться в 

групповую ра-

боту, связан-

ную с общени-

ем.                     

Задавать учи-

телю и  одно-

классникам по-

знаватель-

ные вопросы. 

здатели 

славянской 

азбуки» 

Электрон-

ное при-

ложение к 

уроку. 

41 

 

 

Произве-

дения А.С. 

Пушкина, 

Л.Н. Тол-

стого.  

1 Творчество 

А.С. Пушкина, 

Л.Толстого  - 

сказки. 

Сказка, еѐ от-

Научатся : 
правильно, 

плавно, 

бегло, вы-

разительно 

Регулятив-

ные: осу-

ществлять 

констатиру-

ющий и про-

Внима-

тельно от-

носиться к 

красоте 

окружаю-

Участвовать 
в  учебном диа-

логе,  оцени-

вать процесс  и 

результат ре-

Выучить 

отрывок 

наизусть 

Беседа по 

вопросам 

Презента-

ция к про-

изведениям 

А.С. Пуш-

кина, Л. Н. 

17.02.   
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■ 

 

 

С. 92-94  

Диагно-

стическая 

работа 

 (15 мин) 

личие от рас-

сказа, чтение 

по ролям. 

Кроссворд. 

 

читать по 

ролям, 

определять 

смысл по-

ступка ге-

роев, соот-

носить по-

ступки ге-

роев со 

своими по-

ступками, 

находить 

рассказы из 

«Азбуки» 

Л. Толстого 

в учебнике. 

гнози-

рующий 

контроль по 

результату и 

по способу 

действия. 

 Познава-

тельные: 
вносить не-

обходимые 

дополнения 

и изменения 

в план и спо-

соб дей-

ствия. 

Коммуни-

кативные: 
слушать со-

беседника, 

работать в 

паре 

щего мира,  

произведе-

ниям    ис-

кусства. 

Адекватная 

мотивация: 

самооценка 

на основе 

критериев 

успеш-

ности 

учебной 

деятельно-

сти. 

шения комму-

никативной за-

дачи.            

Включаться в 

групповую ра-

боту, связан-

ную с общени-

ем. 

 

 

Толстого. 

Электрон-

ное при-

ложение к 

уроку. 

42 Произве-

дения К.Д. 

Ушинско-

го, 

К.И.Чуков

ского. 

  

С. 95-97 

урок-

путеше-

ствие  

 

 

 

 

1 Творчество  К. 

Ушинского, К. 

Чуковского  - 

рассказы. 

Рассказ, его от-

личие от сказ-

ки, чтение по 

ролям. 

Кроссворд. 

 

Научатся: 
читать лю-

бое стихо-

творение К. 

И. Чу-

ковского, 

правильно 

осознанно 

и вырази-

тельно чи-

тать не-

большие 

тексты, 

рассуждать 

на задан-

Регулятив-

ные: моде-

лировать, 

выделять и 

обобщенно 

фиксировать 

группы су-

щественных 

признаков 

объектов с 

целью реше-

ния конкрет-

ных задач.  

Познава-

тельные: 

 Внима-

тельно от-

носиться к 

собствен-

ным пере-

живаниям 

и пережи-

ваниям 

других лю-

дей; нрав-

ственному 

содержа-

нию по-

ступков. 5. 

Выполнять 

Задавать учи-

телю и  одно-

классникам по-

знавательные  

вопросы.              

Обосновывать 
собственное 

мнение.   

Включаться в 

групповую ра-

боту, связан-

ную с общени-

ем.                    

Пересказы-

вать содержа-

Беседа по 

вопросам 

Текущий 

Презента-

ция «Твор-

чество К.И. 

Чуковско-

го, К. Д. 

Ушинско-

го» 

Электрон-

ное при-

ложение к 

уроку. 

19.02.   



66 

 

 

 

ную тему, 

рассказы-

вать по ри-

сунку о со-

бытиях, 

изображѐн-

ных на нем. 

преобразо-

вывать прак-

тическую 

задачу в по-

знаватель-

ную. Ком-

муникатив-

ные: форму-

лировать 

собственное 

мнение и по-

зицию. 

правила 

личной ги-

гиены, без-

опасного 

поведения 

в школе, 

дома, на 

улице, в 

обще-

ственных 

местах. 

ние текста с 

опорой на во-

просы учителя 

43 

♦ 

 

 

 

 

 

Произве-

дения В.В. 

Бианки,  

С.Я. 

Маршака, 

М.М. 

Пришви-

на. 

 

С. 98-103 

 

 

1 Телефон. Ин-

сценирование 

стихотворения. 

Выставка книг. 

Путаница. 

Небылица. 

Особенности 

стихотворения 

– небылицы.    

Самостоятель-

ное чтение. 

Научатся: 
рассказы-

вать 

наизусть 

отрывок из 

сти-

хотворе-

ния, соот-

носить ил-

люстрацию 

в учебнике 

с книгами 

на выстав-

ке, опреде-

лять назва-

ние сказки 

на основе 

иллю-

страции 

Регулятив-

ные: осу-

ществлять 

констатиру-

ющий и про-

гнози-

рующий 

контроль по 

результату и 

по способу 

действия.  

Познава-

тельные: 
вносить не-

обходимые 

дополнения 

и изменения 

в план и спо-

соб дей-

ствия. 

Коммуни-

кативные: 
слушать со-

беседника, 

Прояв-

лять ува-

жение  к 

своей се-

мье, ценить 

взаимопо-

мощь и 

взаимо-

поддержку 

членов се-

мьи и дру-

зей.           

Прини-

мать но-

вый статус 

«ученик», 

внутрен-

нюю пози-

цию 

школьника 

, прини-

мать образ 

«хорошего 

ученика». 

Читать выра-

зительно текст, 

используя ин-

тонацию,  

силу голоса, 

темп речи. 

Анализиро-

вать текст: осо-

знавать смысл 

прочитанного, 

отвечать на во-

просы по про-

читанному тек-

сту, определять 

основную 

мысль прочи-

танного произ-

ведения 

Индивиду-

альный 

опрос 

Презента-

ции 

«Творче-

ство В.В. 

Бианки», 

«Творче-

ство 

С.Я.Мар- 

шака», 

«Творче-

ство М.М. 

Пришви-

на». 

24.02.   
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работать в 

паре. 

44 

 

 

 

 

 

 

Произве-

дения, 

А.Л. Бар-

то, 

С.В.Михал

кова, 

Б.В.Заходе

ра. 

 

С. 104-107 

 

 

 

 

 

 

 

1 Приемы заучи-

вания стихо-

творений 

наизусть. 

Научатся 
определять 

настроение 

поэтиче-

ского про-

изведения; 

осуществ-

лять само-

контроль 

на основе 

коллектив-

но вырабо-

танных 

критериев 

оценивания 

учебной 

деятельно-

сти. 

 

 

 

Регулятив-

ные: моде-

лировать, 

выделять и 

обобщенно 

фиксировать 

группы су-

щественных 

признаков 

объектов с 

целью реше-

ния конкрет-

ных задач.  

Познава-

тельные: 
преобразо-

вывать прак-

тическую 

задачу в по-

знаватель-

ную. Ком-

муникатив-

ные: форму-

лировать 

собственное 

мнение и по-

зицию. 

Внима-

тельно от-

носиться к 

собствен-

ным пере-

живаниям 

и пережи-

ваниям 

других лю-

дей; нрав-

ственному 

содержа-

нию по-

ступков.  

Выпол-

нять пра-

вила лич-

ной гигие-

ны, без-

опасного 

поведения 

в школе, 

дома, на 

улице, в 

обще-

ственных 

местах. 

Наблюдать: 
находить в сти-

хотворении 

слова с задан-

ным звуком.         

Задавать учи-

телю и  одно-

классникам по-

знавательные  

вопросы. 

Читать выра-

зительно текст, 

используя ин-

тонацию,  

силу голоса, 

темп речи. 

Выучить 

отрывок 

наизусть 

Беседа по 

вопросам  

Презента-

ция«Твор- 

чество А.Л. 

Барто, С.В. 

Михалкова, 

Б.В. Захо-

дера». 

26.02.   

45 

 

 

 

Произве-

дения 

В.Д.Берест

ова.  

С. 108 

урок- ис-

ториче-

1 Выразительное 

чтение стихо-

творений. 

 Выставка книг. 

Защита творче-

ских проектов. 

Творческий 

Научатся 
объяснять 

значение 

новых 

слов; выяв-

лять в тек-

сте слова, 

Регулятив-

ные: осу-

ществлять 

констатиру-

ющий и про-

гнози-

рующий 

Внима-

тельно от-

носиться к 

красоте 

окружаю-

щего мира, 

произведе-

Анализиро-

вать текст: осо-

знавать смысл 

прочитанного, 

отвечать на во-

просы по про-

читанному тек-

Индивиду-

альный 

опрос 

Презента-

ция 

«Творче-

ство В.Д. 

Берестова». 

Презента-

ция 

02.03.   
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▲ 

 

 

ское путе-

шествие 

 

Проверим 

себя и 

оценим 

свои до-

стиже-

ния. 

(15 мин) 

С. 109 

 

проект  «Жи-

вая азбука». 

С. 110-111 

позволяю-

щие мыс-

ленно 

нарисовать 

картину 

природы; 

анализиро-

вать текст 

описание. 

контроль по 

результату и 

по способу 

действия.  

Познава-

тельные: 
вносить не-

обходимые 

дополнения 

и изменения 

в план и спо-

соб дей-

ствия. 

Коммуни-

кативные: 
слушать со-

беседника, 

работать в 

паре. 

ниям ис-

кусства.  

Адекватно 
восприни-

мать оцен-

ку учителя. 

сту, находить 

содержащуюся 

в тексте ин-

формацию, 

определять ос-

новную мысль 

прочитанного 

произведения 

«Живая аз-

бука». 

46 

♦ 

Прощание 

с «Азбу-

кой». 

урок-

представ-

ление 

1 Праздник - 

прощание с 

«Азбукой». 

Научатся 
обобщать  

анализиро-

вать кон-

кретизиро-

вать и до-

казывать; 

участво-

вать в кол-

лективной 

деятельно-

сти. 

 

Познава-

тельные: 
вносить не-

обходимые 

дополнения 

и изменения 

в план и спо-

соб дей-

ствия. 

Коммуни-

кативные: 
слушать со-

беседника, 

работать в 

паре 

Прояв-

лять ува-

жение  к 

своей се-

мье, ценить 

взаимопо-

мощь и 

взаимо-

поддержку 

членов се-

мьи и дру-

зей.            

Включаться в 

групповую ра-

боту, связан-

ную с общени-

ем. 

Индивиду-

альный 

опрос 

Электрон-

ное при-

ложение к 

уроку. 

04.03.   
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Тематическое   планирование   по   литературному   чтению (20 ч.) 

№ 

п/п 

Тема урока  

К
о
л

-в
о
 ч

а
со

в
  

Элементы 

 содержания 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты 

Д
ея

т
ел

ь
н

о
ст

ь
 

у
ч

а
щ

и
х
ся

 

В
и

д
 к

о
н

т
р

о
л

я
 

О
б
о
р

у
д

о
в

а
н

и
е дата 

П
р

и
м

еч
а
н

и
е 

 

 

Предметные 

результаты 

 

М
ет

а
п

р
ед

-

м
ет

н
ы

е 
р

е-

зу
л

ь
т
а
т
ы

 

 

Л
и

ч
н

о
ст

н
ы

е 

р
ез

у
л

ь
т
а
т
ы

 

П  Ф

  

Вводный урок – 1 ч. 

Ч.1 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 

Знакомство с 

учебником. 

Система 

условных 

обозначений 
С. 2-4 

Р/т, с.3-9 

урок - кон-

троля и кор-

рекции знаний 

 

Проверка 

техники 

чтения 

1 ч Знакомство с 

учебником, си-

стемой услов-

ных обозначе-

ний, содержа-

нием. 

Обучающий-

ся с помо-

щью учителя 

научится 

предполагать 

содержание 

изучаемого 

раздела. 

Познаватель-

ные: ориенти-

роваться в 

учебнике; 

Коммуника-

тивные: всту-

пать в диалог, 

отвечать на 

вопросы;  

Регулятив-

ные: органи-

зовывать рабо-

чее место. 

Принимать 

статус уче-

ника, внут-

реннюю по-

зицию 

школьника. 

Знакомство с 

учебником и 

системой  его  

условных 

обозначений. 

Т
ек

у
щ

и
й

 

книга 09.03.   

Жили – были буквы – 4 ч. 

2 В.Данько 

«Загадочные 

буквы». 

И.Токмаков 

«Аля, 

Кляксич и 

буква А».  
С. 5-10 

Р/т, с.10-13 

урок-

загадка  

 

 1 ч.   Понятия «ав-

тор», «писа-

тель», «произве-

дение».  

Сочинение дву-

стиший о бук-

вах. 

 Обучаю-

щийся будет 

владеть по-

нятиями «ав-

тор», «писа-

тель», «про-

изведение»: 

будет ис-

пользовать 

эти понятия 

в речи, по-

нимать и 

Регулятив-

ные: форми-

ровать 

и удерживать 

учебную зада-

чу, применять 

установленные 

правила. 

Познаватель-

ные: осу-

ществлять по-

иск и выделе-

Внутренняя 

позиция 

школьника 

на основе 

положи-

тельного 

отношения к 

школе, 

навыки со-

трудниче-

ства в раз-

ных ситуа-

Читать вслух 

слоги, слова, 

предложения 

с постепен-

ным перехо-

дом от слого-

вого к плав-

ному осмыс-

ленному пра-

вильному 

чтению лова-

ми.. 

 Чтение 

текста 

 

Беседа 

по во-

просам 

Презен-

тация о 

буквах 

 

Портрет, 

выставка 

книг 

 

11.03.   
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различать их 

значения.  

Обучающий-

ся в сов-

местной де-

ятельности 

с учителем 

получит 

возмож-

ность 

научиться 

создавать 

свои дву-

стишия о 

буквах, со-

ставлять 

картинный 

план. 

ние информа-

ции. 

Коммуника-

тивные: 
оформлять 

свои мысли в 

устной 

и письменной 

форме, слу-

шать и пони-

мать речь дру-

гих 

циях, уме-

ние не со-

здавать 

конфликтов 

и находить 

выходы из 

спорных си-

туаций 

2. Характери-

зовать книгу: 

анализировать 

структуру (об-

ложка,).  

Выбирать 

книгу в биб-

лиотеке (по 

теме) 

3 С.Чѐрный 

«Живая азбу-

ка». 

Ф.Кривин 

«Почему «А» 

поѐт, а «Б» 

нет».  
С. 11-15 

Р/т, с.14-19 

Г.Сапкир 

 «Про медве-

дя».  

урок-

загадка  

 

    

1ч. 

Стихотворение, 

персонажи, 

гласные и со-

гласные буквы 

Обучающие-

ся научатся 

анализиро-

вать произ-

ведение по 

вопросам, 

сочинять 

продолжение 

истории. 

 Обучаю-

щийся в сов-

местной  

деятельно-

сти с учите-

лем получит 

возмож-

ность  

научиться 

Регулятив-

ные: форми-

ровать и удер-

живать учеб-

ную задачу, 

применять 

установленные 

правила, со-

ставлять план 

и последова-

тельность дей-

ствий, адек-

ватно исполь-

зовать речь 

для планиро-

вания и регу-

ляции своей 

деятельности. 

Самооценка 

на основе 

критериев 

успешности 

учебной де-

ятельности 

Мотивация 

учебной 

деятельно-

сти (соци-

альная, 

учебно-

познава-

тельная и 

внешняя), 

принятие 

образа 

«хорошего 

Восприни-

мать на слух 

произведения 

разных жан-

ров в испол-

нении учите-

ля 

Участвовать 

в диалоге: 

понимать 

вопросы со-

беседника и 

отвечать на 

них в соот-

ветствии с 

правилами 

речевого об-

щения. 

Чтение 

наизусть 

Портрет, 

иллю-

стратив-

ный ма-

териал 

16.03.   
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читать по 

ролям, ана-

лизировать и 

сравнивать 

произведения 

одного раз-

дела, выра-

зительно 

читать 

текст, 

упражнять-

ся в темпо-

вом чтении 

отрывков из 

произведе-

ний, прове-

рять и оце-

нивать свои 

достижения  

Познаватель-

ные: самосто-

ятельно созда-

вать алгорит-

мы деятельно-

сти при реше-

нии проблем 

различного ха-

рактера. 

Коммуника-

тивные: опре-

делять цели, 

функции 

участников, 

способы взаи-

модействия 

ученика» 

4 М.Бородицка

я «Разговор с 

пчелой» 

И.Гамазкова 

«Кто как 

кричит?»  
С. 16-18 

Р/т, с.20-26 

И.Гамазкова, 

Е.Григорьева 

«Живая азбу-

ка» 

урок-

ролевая  

 игра  
 

    

1ч. 

Передача раз-

личных инто-

наций при чте-

нии. 

 Игра «Подбе-

ри рифму». 

Обучающий-

ся научится 

выразительно 

читать произ-

ведение, по-

нимать орга-

низацию сти-

хотворной 

речи,  отве-

чать на во-

просы по со-

держанию. 

 

 

 

Регулятив-

ные: приме-

нять установ-

ленные прави-

ла в планиро-

вании способа 

решения, вы-

бирать дей-

ствия в соот-

ветствии с по-

ставленной 

задачей и 

условиями еѐ 

реализации. 

Познаватель-

ные: смысло-

вое чтение; 

Целостный, 

социально 

ориентиро-

ванный 

взгляд на 

мир в един-

стве и раз-

нообразии 

при роды, 

начальные 

навыки 

адаптации в 

динамично 

изменяю-

щемся мире 

Читать вслух 

с постепен-

ным перехо-

дом от слого-

вого к плав-

ному осмыс-

ленному пра-

вильному 

чтению це-

лыми слова-

ми 

Беседа 

по во-

просам 

Презен-

тация, 

портреты 

18.03.   
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выбирать вид 

чтения в зави-

симости от це-

ли. 

Коммуника-

тивные: фор-

мулировать 

собственное 

мнение 

и позицию 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▲ 

 

 

 

 

♦ 

С.Маршак 

«Автобус 

№26»  

Из старин-

ных книг.  

С. 19-29 

 

Разноцвет-

ные страни-

цы. 

С. 19-25,  

Проверим се-

бя и оценим 

свои дости-

жения. 

С. 26-27 

 Проекты 

«Создаем го-

род букв», 

«Буквы - ге-

рои сказок» 

урок- сказка  

С. 28 

Р/т, с.27-29 

 

 

    

1ч. 

1 ч 

Анализ произ-

ведения: выяв-

ление его идей-

но-

художественной 

направленности. 

Соотнесение 

заглавия с со-

держанием, 

словесное ри-

сование. 

Творческая ра-

бота: волшеб-

ные превраще-

ния. 

 Проектная де-

ятельность. 

«Создаѐм город 

букв», «Буквы 

— герои ска-

зок». 

Обучающий-

ся научится 

читать текст 

художе-

ственного 

произведе-

ния про себя 

(без учета  

понимать со-

держание про-

читанного; 

отвечать на 

вопросы по 

содержанию. 

 Обучаю-

щийся в сов-

местной де-

ятельности 

с учителем 

получит 

возмож-

ность 

научиться 

создавать 

иллюстриро-

ванную книгу 

Регулятив-

ные: выпол-

нять учебные 

действия в ма-

териализован-

ной, гиперме-

дийной, гром-

коречевой и 

умственной 

формах, ис-

пользовать 

речь для регу-

ляции своего 

действия. 

Познаватель-

ные: модели-

ровать, то есть 

выделять и 

обобщенно 

фиксировать 

группы суще-

ственных при-

знаков объек-

тов с целью 

решения кон-

кретных задач. 

Целостный, 

социально 

ориентиро-

ванный 

взгляд на 

мир в един-

стве и раз-

нообразии 

природы, 

начальные 

навыки 

адаптации в 

динамично 

изменяю-

щемся мире, 

устойчивое 

следование 

в поведении 

социальным 

поведением. 

Читать по 

ролям: выби-

рать фраг-

мент для чте-

ния по ролям, 

распределять 

роли 

Осознанно 

рассказы-

вать о своей 

букве: какой 

у неѐ харак-

тер (мягкий, 

весѐлый, 

настойчивый, 

упорный), как 

этот характер 

может прояв-

ляться в по-

ступках (кри-

чит, команду-

ет, не спо-

рит). 

 

Фрон-

тальный 

опрос. 

Группо-

вая ра-

бота 

Портрет, 

иллю-

стратив-

ный ма-

териал 

Выставка 

книг, пре-

зентация 

Интернет 

ресурсы, 

книги, 

иллю-

страции 

 

 

 

 

 

 

01.04.   
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в соответ-

ствии с за-

данной те-

матикой. 

Коммуника-

тивные: зада-

вать вопросы, 

необходимые 

для организа-

ции собствен-

ной деятельно-

сти и сотруд-

ничества с 

партнѐром 

Загадки. Сказки. Небылицы. (3 ч) 

6 Русская 

народная 

сказка «Те-

ремок», «Ру-

кавичка». 

С. 30-37 

С. 38-41 ,  

Р/т, с.30-32 

урок- сказка  

 

    

1ч. 

Ответы на во-

просы по со-

держанию. Ра-

бота с текстом.  

Чтение диалога 

действующих 

персонажей. 

Анализ текста 

его воспроиз-

ведение по 

опорным сло-

вам и картин-

ному плану. 

 

 

 

 

Обучающийся 

научится чи-

тать текст ху-

дожесвенного 

произведения 

про себя (без 

учета скоро-

сти), делиться 

впечатления-

ми по поводу 

прочитанно-

го. Обучаю-

щийся в сов-

местной дея-

тельности с 

учителем по-

лучит воз-

можность 

научиться 

пересказы-

вать текст 

своими сло-

вами и с опо-

рой  

на картинку. 

Регулятив-

ные: отбирать 

адекватные 

средства до-

стижения цели 

деятельности. 

Познаватель-

ные: контро-

лировать и 

оценивать 

процесс и ре-

зультат дея-

тельности, 

ориентиро-

ваться в рече-

вом потоке, 

находить 

начало и конец 

высказывания. 

Коммуника-

тивные: дого-

вариваться о 

распределении 

функций и ро-

лей в совмест-

Социальная 

компетент-

ность как 

готовность к 

решению 

моральных 

дилемм, 

осознание 

ответствен-

ности чело-

века за об-

щее благо-

получие. 

Читать по ро-

лям: выби-

рать фраг-

мент для чте-

ния по ролям, 

распределять 

роли. 

Читать вслух 

с постепен-

ным перехо-

дом от слого-

вого к плав-

ному осмыс-

ленному пра-

вильному 

чтению це-

лыми слова-

ми 

Пере-

сказ 

Портрет, 

выставка 

книг, пре-

зентация, 

картинки 

с главны-

ми героя-

ми, кар-

точки с 

загадками 

06.04.   
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ной деятельно-

сти 

7 

Р/К 

 

Загадки. Пе-

сенки. По-

тешки. 

Небылицы.  

урок-КВН  

С. 42-46 

Рифмы Ма-

тушки Гусы-

ни. 

Король Пипин. 

Дом, который 

построил 

Джек. 

С. 47-51 

Р/т, с.33-35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1ч. 

     

Особенности 

жанров. Отга-

дывание загадок 

с опорой на 

сущностные 

признаки пред-

метов. Сочине-

ние своих зага-

док. 

Особенности 

жанров УНТ, 

различение и 

сравнение жан-

ров. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обучающий-

ся в сов-

местной де-

ятельности 

с учителем 

получит 

возмож-

ность 

научиться 

подбирать 

рифму, пере-

давать ин-

тонационно 

героев 

Обучающий-

ся научится 

работать с 

художе-

ственными 

текстами, 

доступными 

для восприя-

тия младши-

ми школьни-

ками; читать 

целыми сло-

вами; пони-

мать содер-

жание про-

читанного. 

 

Регулятив-

ные: форму-

лировать и 

удерживать 

учебную зада-

чу. 

Познаватель-

ные: рефлек-

сия способов и 

условий дей-

ствий; контро-

лировать и 

оценивать 

процесс и ре-

зультат дея-

тельности, 

формулиро-

вать собствен-

ное мнение и 

позицию, 

строить моно-

логическое 

высказывание. 

Коммуника-

тивные: фор-

мулировать 

собственное 

мнение 

и позицию, 

строить моно-

логическое 

высказывание, 

использовать 

доступные ре-

Мотивация 

учебной де-

ятельности 

(социальная, 

учебно-

познава-

тельная и 

внешняя, 

осознание 

своей этни-

ческой при-

надлежно-

сти) 

Социаль-

ная компе-

тентность 

как готов-

ность к 

решению 

моральных 

дилемм, 

осознание 

ответ-

ственности 

человека за 

общее бла-

гополучие 

Осознание 

своей этни-

ческой при-

надлежно-

сти, уважи-

тельное от-

ношение к 

Постепенно 

увеличивать 

скорость чте-

ния в соот-

ветствии с 

индивиду-

альными воз-

можностями 

Участвовать в 

диалоге: по-

нимать во-

просы собе-

седника и от-

вечать на них 

в соответствии 

с правилами 

речевого об-

щения. 

Чтение 

наи-зусть 

Карточки 

с загад-

ками 

магнит-

ная азбу-

ка, книга 

08.04.   
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чевые средства 

для передачи 

своего впечат-

ления 

иному мне-

нию, исто-

рии и куль-

туре других 

народов, 

самооценка 

на основе 

критериев 

успешности 

учебной де-

ятельности 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▲ 

А.С.Пушкин 

«Сказка о ца-

ре Сал-

тане…» 

Русская 

народная 

сказка «Пе-

тух и собака» 

С. 52-59 

 

Разноцвет-

ные страни-

цы. 

Викторина по 

сказкам. 

Проверим се-

бя и оценим 

свои дости-

жения. 

С.62 

урок- сказка  

 

Р/т, с.36-37 

 1ч. 

    

  

Особенности  

малых фольк-

лорных жанров, 

жанры художе-

ственных произ-

ведений; назы-

вать жанры, ха-

рактеризовать 

их особенности 

. 

Обучающиеся 

научится  

читать текст 

выразитель-

но, плавно, 

целыми сло-

вами, выде-

ляя ударные 

слоги.  

определять 

последова-

тельность  

событий в 

сказке 

Обучающий-

ся в сов-

местной де-

ятельности 

с учителем 

получит 

возмож-

ность 

научиться 

определять 

характер 

Регулятив-

ные: форму-

лировать и 

удерживать 

учебную зада-

чу, применять 

правила в пла-

нировании 

способа реше-

ния. 

Познаватель-

ные: поиск и 

выделение не-

обходимой 

информации 

из различных 

источников в 

разных фор-

мах. 

Коммуника-

тивные: про-

являть актив-

ность во взаи-

модействии 

для решения 

Осознание 

своей этни-

ческой при-

надлежно-

сти, само-

оценка на 

основе кри-

териев 

успешности 

учебной де-

ятельности, 

принятие 

образа «хо-

рошего уче-

ника» 

Восприни-

мать на слух 

произведения 

разных жан-

ров в испол-

нении масте-

ров худо-

жественного 

слова, оцени-

вать свои 

эмоциональ-

ные реакции 

Декламиро-

вать стихо-

творные 

фрагменты 

по выбору.  

Характеризо-

вать книгу:  

анализиро-

вать структу-

ру  (иллю-

страции). 

Выбирать 

книгу в биб-

Чтение 

по ролям 

 

Пере- 

сказ по 

картин-

ному 

плану 

Портрет, 

презента-

ция, вы-

ставка 

книг, пре-

зентация 

с героями 

сказок 

13.04.   
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героев,  

пересказы-

вать по 

картинному 

плану, по-

знакомиться 

с звукозапи-

сью. 

коммуника-

тивных и по-

знавательных 

задач, ставить 

вопросы, об-

ращаться за 

помощью, 

формулиро-

вать свои за-

труднения, 

предлагать 

помощь 

лиотеке (по 

теме) 

 

Апрель, апрель! Звенит капель… (3 ч) 

• 9 А.Майков 

«Ласточка 

примча-

лась…» 

А.Блещеев 

«Травка зе-

ленеет..» 

С. 64-67 

А.Майков 

«Весна» 

Т. Белозѐров 

«Подснежни-

ки» 

С. 66-67 

 

Р/т, с.38-39 

    

1ч. 

Настроение сти-

хотворения, 

словарь слов, 

которые могут 

помочь передать 

настроение. 

Определение 

настроения 

произведений. 

Сравнение их 

по настроению, 

тематике и 

жанру. 

Обучающий-

ся научится 

определять 

жанр стихо-

творения, от-

вечать на во-

просы по со-

держанию;  

читать целы-

ми словами с 

элементами 

слогового 

чтения; по-

нимать со-

держание 

прочитанно-

го.  

Обучающийся 

в совместной 

деятельности 

с учителем 

получит воз-

можность 

Регулятив-

ные:  
выбирать дей-

ствия в соот-

ветствии с по-

ставленной 

задачей и 

условиями еѐ 

реализации, 

определять по-

следователь-

ность проме-

жуточных це-

лей и соответ-

ствующих им 

действий с 

учетом конеч-

ного результа-

та. 

Познаватель-

ные: узнавать, 

называть и 

определять 

Целостный, 

социально 

ориентиро-

ванный 

взгляд на 

мир в един-

стве и раз-

нообразии 

природы, 

эстетиче-

ские по-

требности, 

ценности и 

чувства 

 

Восприни-

мать на слух 

произведения 

разных жан-

ров в испол-

нении масте-

ров художе-

ственного 

слова, оцени-

вать свои 

эмоциональ-

ные реакции 

Чтение 

наизусть 

Портрет, 

выставка 

книг, пре-

зентация, 

иллю-

стратив-

ный ма-

териал 

15.04.   
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познакомить-

ся с рифмой. 

объекты и яв-

ления окру-

жающей дей-

ствительности 

в соответствии 

с содержанием 

учебных пред-

метов 

• 10 С.Маршак 

«Апрель» 

И.Токмакова 

«Ручей» 

Л.Ульяницка

я Фонарик». 

Л.Яхнин «У 

дорожки». 

С. 67-69 

 

Р/т, с.40-41 

 

 

 

1ч. Определение 

настроения 

произведений. 

Сравнение их 

по настроению, 

тематике и 

жанру. 

Обучающий-

ся научится 

находить за-

главие текста, 

называть ав-

тора произве-

дения; разли-

чать в прак-

тическом 

плане рассказ, 

стихотворе-

ние; Обучаю-

щийся в сов-

местной дея-

тельности с 

учителем по-

лучит воз-

можность 

научиться 

пересказы-

вать текст 

своими сло-

вами и с опо-

рой на кар-

тинку, разли-

чать лите-

ратурные 

Регулятив-

ные:  
применять 

установленные 

правила в пла-

нировании 

способа реше-

ния, 

выбирать дей-

ствия в соот-

ветствии с по-

ставленной 

задачей и 

условиями еѐ 

реализации. 

Познаватель-

ные:  
смысловое 

чтение;  

выбирать вид 

чтения в зави-

симости от це-

ли, понимать 

фактическое 

содержание 

текста. 

Этические 

чувства, 

прежде все-

го доброже-

лательность 

и эмоцио-

нально-

нравствен-

ная отзыв-

чивость 

Мотивация 

учебной де-

ятельности 

(социальная, 

учебно-

познава-

тельная и 

внешняя, 

принятие 

образа «хо-

рошего уче-

ника») 

Декламиро-

вать стихо-

творные 

фрагменты по 

выбору.  

Характери-

зовать книгу:  

анализиро-

вать структу-

ру  (иллю-

страции). 

Чтение 

наизусть 

Портрет, 

выставка 

книг, пре-

зентация 

20.04.   

• 11  Е.Трутнева,  1ч. Определение Обучающий- Коммуника- Мотивация Участвовать Ответы Портрет, 22.04.   



78 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▲ 

 

 

 

♦ 

И.Токмакова 

«Когда это 

бывает?»  

С. 70-63 

Р/т, с.42-45 

Разноцвет-

ные страни-

цы. 

Проверим се-

бя и оценим 

свои дости-

жения. 

Проект «Со-

ставляем 

сборник зага-

док». 

 урок-КВН  

настроения 

произведений. 

Сравнение их 

по настроению, 

тематике и 

жанру. 

Обобщение  по 

всему разделу 

ся нау-чится 

рассказывать 

наизусть 

стихотво-

рение (по 

выбору). 

Обучающий-

ся в сов-

местной де-

ятельности 

с учителем 

получит 

возмож-

ность по-

знакомиться 

с сравнением  

и олицетво-

рением. 

тивные:  
формулиро-

вать собствен-

ное мнение 

и позицию, 

строить моно-

логическое 

высказывание, 

слушать собе-

седника 

Познаватель-

ные:  
смысловое 

чтение;  

выбирать вид 

чтения в зави-

симости от це-

ли, понимать 

фактическое 

содержание 

текста. 

учебной де-

ятельности 

(социальная, 

учебно-

познава-

тельная и 

внешняя, 

принятие 

образа «хо-

рошего уче-

ника») 

в диалоге: по-

нимать во-

просы собе-

седника и от-

вечать на них 

в соответствии 

с правилами 

речевого об-

щения. 

на во-

просы 

выставка 

книг, пре-

зентация 

И в шутку и всерьѐз  (4 ч) 

Ч.2 

• 12 

И. Токмакова 

«Мы играли 

в                               

хохотушки». 

Я. Тайц 

«Волк» 

С. 4-8 

Г.Кружков 

«Ррры». 

Н.Артюхова 

«Саша-

дразнилка» 

С. 9-11 

Р/т, с.46-48 

 1ч. Знакомство с 

названием раз-

дела, прогно-

зирование со-

держания про-

изведений раз-

дела. 

Прогнозирова-

ние текста. 

Разбиение тек-

ста на части, 

составление 

плана, опреде-

ление опорных 

Обучающий-

ся научится 

работать с 

художе-

ственными 

текстами, 

доступными 

для восприя-

тия младши-

ми школьни-

ками; читать 

целыми сло-

вами; пони-

мать содер-

Регулятив-

ные: предви-

деть уровень 

усвоения зна-

ний, его вре-

менные харак-

теристики. 

Познаватель-

ные: самосто-

ятельно выде-

лять и форму-

лировать по-

знавательную 

цель, исполь-

Начальные 

навыки 

адаптации 

в динамично 

изменяю-

щемся мире, 

навыки со-

трудниче-

ства 

в разных 

ситуациях, 

умение 

не создавать 

конфликтов 

Характери-

зовать текст: 

предполагать 

(антиципиро-

вать) тему и 

содержание 

текста по за-

головку, ил-

люстрациям 

Осознанное 

чтение до-

ступных по 

объѐму и 

жанру произ-

Фрон-

тальный 

опрос 

Портрет, 

иллю-

стратив-

ный ма-

териал, 

презента-

ция, 

27.04.   



79 

 

 

 

 

 

 

слов для пере-

сказа. 

жание про-

читанного. 

Обучающий-

ся в сов-

местной де-

ятельности 

с учителем 

получит 

возмож-

ность 

научиться 

пересказать 

текст свои-

ми словами и 

с опорой на 

картинку; 

давать 

оценку геро-

ям. 

зовать общие 

приѐмы 

решения задач. 

Коммуника-

тивные: про-

являть актив-

ность во взаи-

модействии 

для решения 

коммуника-

тивных и по-

знавательных 

задач, строить 

понятные для 

партнѐра вы-

сказывания 

и находить 

выходы 

из спорных 

ситуаций 

ведений. 

Простейший 

рассказ о 

своих впечат-

лениях по 

прочитанно-

му. 

13 К.Чуковский 

Федотка» 

О.Дриз «При-

вет» 

О.Григорьев 

«Стук». 

С. 12-14 

И.Токмакова 

«Разговор 

Лютика и 

Жучка» 

И.Пивоварова 

«Кулинаки-

пулинаки». 

С. 15-16 

Р/т, с.49-51 

 

 Анализ, оценка 

и передача ин-

тонацией 

настроений и 

чувств героев. 

Чтение по ро-

лям.  

Анализ и оцен-

ка чувств и 

настроений ге-

роев. 

Обучающий-

ся научится 

различать 

жанры лите-

ратуры. Обу-

чающийся в 

совместной 

деятельно-

сти с учите-

лем получит 

возмож-

ность 

научиться 

пересказы-

вать текст 

своими сло-

вами и с 

Регулятив-

ные: выбирать 

действия в со-

ответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями еѐ 

реализации, 

определять по-

следователь-

ность проме-

жуточных це-

лей и соответ-

ствующих им 

действий с 

учетом конеч-

ного результа-

Этические 

чувства, 

прежде все-

го доброже-

лательность 

и эмоцио-

нально-

нравствен-

ная отзыв-

чивость 

Мотивация 

учебной 

деятельно-

сти (соци-

альная, 

учебно-

познава-

Создавать 
серии картин  

Понимание 

содержания 

текста. Пере-

дача впечат-

ления от 

услышанного 

своими сло-

вами. Осо-

знанное чте-

ние доступ-

ных произве-

дений. Выра-

зительное 

чтение. 

Читать по 

Ответы 

на во-

просы 

Презен-

тация, 

портреты 

29.04.   
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опорой на 

картинку, 

давать ха-

рактери-

стику герою 

по его пове-

дению. 

Обучающий-

ся научится 

находить за-

главие тек-

ста, называть 

автора про-

изведения, 

различать в 

практиче-

ском плане 

рассказ, сти-

хотворение. 

Обучающий-

ся в сов-

местной де-

ятельности 

с учителем 

получит 

возмож-

ность по-

знакомиться 

с рифмой. 

та.  

Познаватель-

ные: осознан-

но 

и произвольно 

строить сооб-

щения в уст-

ной и пись-

менной форме, 

в том числе 

творческого и 

исследова-

тельского ха-

рактера;  

смысловое 

чтение; выби-

рать вид чте-

ния в зависи-

мости от цели. 

Коммуника-

тивные: стро-

ить монологи-

ческое выска-

зывание, слу-

шать собесед-

ника 

тельная и 

внешняя, 

принятие 

образа 

«хорошего 

ученика») 

ролям: выби-

рать фраг-

мент для чте-

ния по ролям, 

распределять 

роли 

Создавать 
(устно) текст 

(небольшой 

рассказ) 

14 

 

 

 

 

 

 

К.Чуковский 

«Телефон» 

М.Пляцковск

ий «Помощ-

ник». 

С.17-23 

Р/т, с.52—53 

 1ч Прогнозирова-

ние текста. 

Анализ и оцен-

ка чувств и 

настроений ге-

роев. 

 

Обучающий-

ся научится 

приводить 

примеры ху-

дожествен-

ных произ-

ведений по 

Регулятив-

ные:  
применять 

установленные 

правила в пла-

нировании 

способа реше-

Мотивация 

учебной де-

ятельности 

(социальная, 

учебно-

познава-

тельная и 

Постепенно 

увеличивать 
скорость чте-

ния в соот-

ветствии с 

индивиду-

альными воз-

Чтение по 

ролям 

Портрет, 

иллю-

стратив-

ный ма-

териал 

04.05.   



81 

 

 

 

 

 

 

 

▲ 

 

Разноцвет-

ные страни-

цы. 

 

Проверим се-

бя и оценим 

свои дости-

жения  

(15 мин) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

изученному 

материалу.  

Обучающий-

ся в сов-

местной де-

ятельности 

с учителем 

получит 

возмож-

ность 

научиться 

давать 

оценку геро-

ям. 

 

 

ния, 

выбирать дей-

ствия в соот-

ветствии с по-

ставленной 

задачей и 

условиями еѐ 

реализации. 

Познаватель-

ные:  
смысловое 

чтение;  

выбирать вид 

чтения в зави-

симости от це-

ли, понимать 

фактическое 

содержание 

текста. 

внешняя, 

принятие 

образа «хо-

рошего уче-

ника») 

можностями 

Характери-

зовать текст: 

предполагать 

(антиципиро-

вать) тему и 

содержание 

текста по за-

головку, ил-

люстрациям 

 

15 К.Ушинский 

 «Ворон и со-

рока», «Худо 

тому, кто 

добра не де-

лает никому». 

С.24-28 

Р/т, с.54-55 

Урок-

обобщение по 

теме «И в 

шутку 

и всерьѐз» 

 

 1ч. Действующие 

лица, жанр 

произведения, 

опорные слова, 

пересказ рас-

сказа 

Обучающие-

ся научатся 

выборочно-

му чтению 

отрывков, 

которые яв-

ляются отве-

том на за-

данные во-

просы,  

соотносить 

свои взгляды 

на поступки 

героев со 

взглядами 

друзей и 

взрослых. 

Регулятив-

ные: предви-

деть уровень 

усвоения зна-

ний, его вре-

менные харак-

теристики. 

Познаватель-

ные: самосто-

ятельно выде-

лять и форму-

лировать по-

знавательную 

цель, исполь-

зовать общие 

приѐмы 

решения задач. 

Осознание 

ответствен-

ности чело-

века за об-

щее благо-

получие, 

самостоя-

тельность и 

личная от-

ветствен-

ность за 

свои по-

ступки 

Навыки со-

трудниче-

ства в раз-

ных ситуа-

Конструиро-

вать моноло-

гическое вы-

сказывание 

(на заданную 

тему): логич-

но и последо-

вательно 

строить текст 

(высказыва-

ние 

Читать по 

ролям: выби-

рать фраг-

мент для чте-

ния по ролям, 

распределять 

Фрон-

тальный 

опрос 

Портре-

ты, вик-

торина по 

изучен-

ной теме, 

презента-

ция 

06.05.   
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Умению ра-

ботать 

в группе;  

находить 

общее в про-

читанных 

произведе-

ниях,  

выразитель-

но и осо-

знанно чи-

тать целыми 

словами,  

отвечать на 

вопросы, 

оценивать 

свои знания 

и умения  

(ориентиро-

ваться в 

структуре 

учебника, в 

изученном 

разделе) 

Коммуника-

тивные: про-

являть актив-

ность во взаи-

модействии 

для решения 

коммуника-

тивных и по-

знавательных 

задач, строить 

понятные для 

партнѐра вы-

сказывания 

циях, уме-

ние не со-

здавать 

конфликтов 

и находить 

выход из 

спорных си-

туаций, эти-

ческие чув-

ства, прежде 

всего доб-

рожелатель-

ность и 

эмоцио-

нально-

нравствен-

ная отзыв-

чивость 

роли 

Создавать 
(устно) текст 

(небольшой 

рассказ) 

Характери-

зовать текст: 

предполагать 

(антиципиро-

вать) тему и 

содержание 

текста по за-

головку, ил-

люстрациям 

Я и мои друзья (3 ч) 

16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ю.Ермолаев 

«Лучший 

друг» 

Е.Благинина 

«Подарок» 

С.29-33 

В.Орлов «Кто 

первый?» 

С.Михалков 

«Бараны» 

Р.Сеф «Со-

1ч Прогнозирова-

ние содержа-

ния произведе-

ния.  

Анализ и оцен-

ка поступков 

героев. 

 

Обучающий-

ся научится 

работать с 

художе-

ственными 

текстами, 

доступными 

для восприя-

тия младши-

ми школьни-

ками; читать 

Регулятив-

ные: опреде-

лять последо-

вательность 

промежуточ-

ных целей и 

соответству-

ющих им дей-

ствий с учетом 

конечного ре-

зультата, со-

Социальная 

компетент-

ность как 

готовность к 

решению 

моральных 

дилемм, 

устойчивое 

следование 

в поведении 

социальным 

Формулиро-

вать главную 

мысль текста. 

 Понимать 
общее содер-

жание произ-

ведения: опи-

сывать осо-

бенности по-

ведения и ха-

рактера геро-

Беседа 

по во-

просам   

Фронталь-

ный опрос, 

чтение 

наизусть 

 

 

 

 

Портрет, 

иллю-

стратив-

ный ма-

териал 

портреты, 

презента-

ция 

11.05.   
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■ 

вет» 

С.34-37 

Р/т, с.56 

 

урок- кон-

троля и кор-

рекции знаний 

 

Проверка 

навыков чте-

ния 

целыми сло-

вами; пони-

мать содер-

жание про-

читанного. 

Обучающий-

ся в сов-

местной де-

ятельности 

с учителем 

получит 

возмож-

ность 

научиться 

пересказать 

текст свои-

ми словами и 

с опорой на 

картинку; 

давать 

оценку геро-

ям.  

 

ставлять план 

и последова-

тельность дей-

ствий. 

Познаватель-

ные: ориенти-

роваться в раз-

нообразии 

способов ре-

шения задач, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи. 

Коммуника-

тивные: фор-

мулировать 

собственное 

мнение и по-

зицию, адек-

ватно оцени-

вать собствен-

ное поведение 

и поведение 

окружающих 

нормам, 

начальные 

навыки 

адаптации в 

динамично 

изменяю-

щемся мире, 

этические 

чувства, 

прежде все-

го доброже-

лательность 

и эмоцио-

нально-

нравствен-

ная отзыв-

чивость 

ев 

Выразитель-

ное чтение, 

использова-

ние интона-

ций, соответ-

ствующих 

смыслу тек-

ста. Деклама-

ция 

(наизусть) 

стихотворных 

произведений 

 

17 В. Берестов 

«В магазине 

игрушек». И. 

Пивоварова 

«Вежливый 

ослик»  

С.38-40 

Я.Аким «Моя 

родня» 

С.Маршак 

«Хороший 

 1ч. Дружба, обида, 

ссора, спор, 

советы, прави-

ла дружбы 

Дружба, това-

рищи, родные, 

главная мысль 

произведения 

Обучающие-

ся  познако-

мятся 

с произведе-

ниями И. 

Пивоваро-

вой,  в. Бере-

стова, 

научатся 

употреблять 

в речи веж-

Регулятив-

ные: выбирать 

действия в со-

ответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями еѐ 

реализации. 

Познаватель-

ные: самосто-

ятельно выде-

Осознание 

ответствен-

ности чело-

века за об-

щее благо-

получие, 

самостоя-

тельность и 

личная от-

ветствен-

ность за 

Воспроиз-

водить сло-

весные кар-

тины графи-

чески Созда-

вать серии 

картин  

Читать по 

ролям: выби-

рать фраг-

мент для чте-

Ответы на 

вопросы 

 

Портрет, 

иллю-

стратив-

ный ма-

териал 

13.05.   
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день» 

С.41-47 

Р/т, с.57 

 

ливые слова, 

овладеют 

элементами 

речевого 

этикета, 

научатся по-

нимать иро-

нический 

смысл неко-

торых выра-

жений. 

Обучающие-

ся познако-

мятся 

с произведе-

ниями 

Я. Акима, С. 

Маршака, 

научатся 

определять 

главную 

мысль про-

изведения, 

отвечать на 

вопросы по 

тексту. 

лять и форму-

лировать по-

знавательную 

цель, исполь-

зовать общие 

приѐмы реше-

ния задач. 

Коммуника-

тивные: фор-

мулировать 

собственное 

мнение и по-

зицию, зада-

вать вопросы, 

строить понят-

ные для парт-

нѐра высказы-

вания 

свои по-

ступки 

Этические 

чувства, 

прежде все-

го доброже-

лательность 

и эмоцио-

нально-

нравствен-

ная отзыв-

чивость 

ния по ролям, 

распределять 

роли 

Создавать 
(устно) текст 

(небольшой 

рассказ) 

18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

М. Пляцков-

ский «Серди-

тый дог Буль» 

Ю. Энтин 

«Про дружбу» 

С.48-49 

Д.Тихомирова 

«Мальчик и 

лягушки», 

«Находка». 

 1ч. Взаимоотноше-

ния, беспомощ-

ность, привя-

занность, по-

словицы и по-

говорки, вос-

питанный че-

ловек 

Обучающий-

ся научится 

приводить 

примеры ху-

дожествен-

ных произ-

ведений по 

изученному 

материалу. 

Обучающий-

Регулятив-

ные: выбирать 

действия в со-

ответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями еѐ 

реализации, 

выполнять 

учебные дей-

Социальная 

компетент-

ность как 

готовность к 

решению 

моральных 

дилемм, 

устойчивое 

следование 

в поведении 

Вырази-

тельно читать 

небольшие 

прозаические 

и стихотвор-

ные произве-

дения, пере-

давая основ-

ную мысль 

автора, осо-

Темати-

ческий 

Портрет, 

иллю-

стратив-

ный ма-

териал 

18.05.   

Презен-

тация о  

лягушках, 

портрет  
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▲ 

 

Разноцвет-

ные страни-

цы. 

 

Проверим се-

бя и оценим 

свои дости-

жения. 

 (15 мин) 

С.50-54 

Р/т, с.57 

урок-КВН  

ся в сов-

местной де-

ятельности 

с учителем 

получит 

возмож-

ность 

научиться 

высказывать 

оценочные 

суждения о 

прочитан-

ных произве-

дениях. 

ствия в мате-

риализован-

ной, гиперме-

дийной, гром-

коречевой и 

умственной 

формах, ис-

пользовать 

речь для регу-

ляции своего 

действия. 

Познаватель-

ные: осознан-

но 

и произвольно 

строить сооб-

щения в уст-

ной и пись-

менной форме, 

в том числе 

творческого и 

исследова-

тельского ха-

рактера; смыс-

ловое чтение; 

выбирать вид 

чтения в зави-

симости от це-

ли. 

социальным 

нормам 

Осознание 

ответствен-

ности чело-

века за об-

щее благо-

получие, 

самостоя-

тельность и 

личная от-

ветствен-

ность за 

свои по-

ступки, эти-

ческие чув-

ства, прежде 

всего доб-

рожелатель-

ность и 

эмоцио-

нально-

нравствен-

ная отзыв-

чивость, со-

циальная 

компетент-

ность как 

готовность к 

решению 

моральных 

дилемм, 

устойчивое 

следование 

в поведении 

социальным 

бенности ге-

роев 

Читать по 

ролям: выби-

рать фраг-

мент для чте-

ния по ролям, 

распределять 

роли 

Создавать 
(устно) текст 

(небольшой 

рассказ) 
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нормам 

О братьях наших меньших (5 ч) 

19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 

С.Михалков 

«Трезор» 

Р.Сеф «Кто 

любит со-

бак…» 

В.Осеева  

«Плохо» 

С.56-61 

И.Токмакова 

«Купите со-

баку» 

М Пляцков-

ский «Цап 

Царыпыч» 

Г.Сапгир 

«Кошка» 

С.62-67 

Р/т, с.58-61 

урок-КВН  

 

Итоговое те-

стирование 

(10 мин) 

 

 1ч. Выборочное 

чтение. Идей-

но-

художествен-

ный анализ 

произведения. 

Составление 

вопросов. 

Анализ и оцен-

ка поступков 

героев. Пере-

сказ текста по 

картинному 

плану. 

 

 

 

 

 

 

Обучающий-

ся научится 

читать це-

лыми слова-

ми с элемен-

тами слого-

вого чтения; 

понимать 

содержание 

прочитанно-

го; Обучаю-

щийся в сов-

местной де-

ятельности 

с учителем 

получит 

возмож-

ность 

научиться 

перес-

казывать 

текст свои-

ми словами и 

с опорой на 

картинку. 

Регулятив-

ные: ставить 

новые учебные 

задачи в со-

трудничестве с 

учителем, 

предвосхищать 

результат. 

Познаватель-

ные: осознан-

но 

и произвольно 

строить сооб-

щения в уст-

ной и пись-

менной форме, 

в том числе 

творческого и 

исследова-

тельского ха-

рактера. 

Коммуника-

тивные: опре-

делять общую 

цель и пути ее 

достижения, 

адекватно оце-

нивать соб-

ственное пове-

дение 

и поведение 

окружающих 

Этические 

чувства, 

прежде все-

го доброже-

лательность 

и эмоцио-

нально-

нравствен-

ная отзыв-

чивость 

Социальная 

компетент-

ность как 

готовность к 

решению 

моральных 

дилемм, 

устойчивое 

следование 

в поведении 

социальным 

нормам 

Декламиро-

вать стихо-

творения и 

прозаические 

фрагменты по 

выбору 

Формулиро-

вать вопрос 

по фрагменту 

текста. 

Пересказы-

вать произ-

ведение под-

робно. 

Характери-

зовать текст: 

предполагать 

(антиципиро-

вать) тему и 

содержание 

текста по за-

головку, ил-

люстрациям 

 

Чтение 

наизусть 

                   

Пере-

сказ с 

опорой 

на ил-

люстра-

цию 

Портрет, 

презента-

ция «По-

роды со-

бак» 

20.05.   

20 

 

В.Берестов 

«Лягушата» 

 1ч. Различение 

жанров худо-

Обучающий-

ся научится 
Регулятив-

ные: форму-

Социальная 

компетент-

Постепенно 

увеличивать 

Чтение 

наизусть

Портрет, 

презента-
25.05.   
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▲ 

 

 

 

 

 

 

В.Лунин 

«Никого не 

обижай» 

С.Михалков 

«Важный со-

вет» 

С. 68-71 

Р/т, с.62-65 

Д.Хармс 

«Храбрый ѐж» 

Н.Сладков 

«Лисица и 

ѐж» 

Из старинных 

книг. 

С.Аскаков 

«Гнездо» 

С. 72-75 

 

Разноцвет-

ные страни-

цы. 

С. 76-77 

Проверим се-

бя и оценим 

свои дости-

жения. 

(15 мин.) 

С. 78 

 

урок- кон-

троля и кор-

рекции знаний 

 

жественных 

произведений. 

Анализ и оцен-

ка поступков 

героев. 

Различение 

жанров худо-

жественных 

произведений. 

отвечать на 

вопросы; 

определять 

названия, 

основное со-

держание 

изученных 

литератур-

ных произ-

ведений, их 

авторов. 

произведе-

ния. Обуча-

ющийся в 

совместной 

дея-

тельности с 

учите-лем 

получит 

возмож-

ность по-

знакомиться 

со звукопод-

ражанием. 

лировать и 

удерживать 

учебную зада-

чу, адекватно 

использовать 

речь для пла-

нирования и 

регуляции сво-

ей деятельно-

сти. 

Познаватель-

ные: ориенти-

роваться в раз-

нообразии 

способов ре-

шения задач, 

осознанно 

и произвольно 

строить сооб-

щения в уст-

ной и пись-

менной форме, 

в том числе 

творческого и 

исследова-

тельского ха-

рактера; смыс-

ловое чтение; 

выбирать вид 

чтения в зави-

симости от це-

ли.Коммуник

ативные: до-

говариваться о 

распределении 

функций и ро-

ность как 

готовность к 

решению 

моральных 

дилемм, 

устойчивое 

следование 

в поведении 

социальным 

нормам, 

осознание 

ответствен-

ности чело-

века за об-

щее благо-

получие, 

гуманисти-

ческое со-

знание 

скорость чте-

ния в соот-

ветствии с 

индивиду-

альными воз-

можностями 

Читать по 

ролям: выби-

рать фраг-

мент для чте-

ния по ролям, 

распределять 

роли 

Создавать 
(устно) текст 

(небольшой 

рассказ) 

Характери-

зовать текст: 

предполагать 

(антиципиро-

вать) тему и 

содержание 

текста по за-

головку, ил-

люстрациям 

 

, беседа 

по во-

просам 

ция «По-

роды ко-

шек» 

портрет, 

иллю-

стратив-

ный ма-

териал 
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лей в совмест-

ной деятельно-

сти 
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