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Пояснительная записка 

 
Рабочая программа по литературному чтению для 1 класса общеобразовательной школы 

составлена в соответствии с основными положениями Федерального государственного образова-

тельного стандарта начального общего образования, требованиями Примерной основной образо-

вательной программы ОУ, авторской программы В. Г. Горецкого, В. А. Кирюшкина, А. Ф. Шань-

ко. 

Место учебного предмета в учебном плане. 

Данная программа содержит все темы, включенные в федеральный компонент содержания 

образования. Учебный предмет рассчитан на 132 ч (4 ч в неделю): из них - 92 ч отводится урокам 

обучения грамоте и 40 ч - урокам литературного чтения. 

Для реализации программного содержания используются: 

 Азбука. Учебник. 1 класс. Учебник. Для общеобразовательных. учреждений В 2 ч.  Авторы: 

Горецкий В.Г.  – М. : Просвещение, 2016. 

 Литературное чтение. 1 класс. Учебник. Для общеобразовательных. учреждений. В 2 Ч. / Л. 

Ф. Климанова. В.Г. Горецкий. М.ВА. Голованова и др. – М. : Просвещение, 2016. 

 Литературное чтение. Рабочие программы. 1-4 классы: пособие для учителей / Л.Ф. 

Климанова, М.В. Бойкина. – М.: Просвещение, 2016. 

 

Промежуточная и итоговая аттестация осуществляется согласно Уставу образовательного учреж-

дения и Положения об аттестации обучающихся в начальной школе. 

 

Рабочая программа реализует следующие цели обучения: 

 формирование у учащихся начальных представлений о языке как составляющей целостной 

картины мира; 

 формирование коммуникативной компетенции учащихся - развитие устной и письменной 

речи, монологической и диалогической речи, первоначальные навыки грамотного, безошибочного 

письма как показателя общей культуры человека; 

 развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной от-

зывчивости при чтении, формирование эстетического отношения к искусству слова; 

 овладение первоначальными навыками работы с учебными и научно-познавательными тек-

стами; 

 воспитание интереса к чтению и книге; 

 обогащение нравственного опыта младших школьников, формирование представлений о 

добре и зле; 

 развитие нравственных чувств, уважения к культуре народов многонациональной России и 

других стран. 

Изучение предмета способствует решению следующих задач: 

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

и книге; 

 развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в соот-

ветствии с целями, задачами и условиями общения; 

 освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка; 

 овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные 

монологические высказывания и письменные тексты - описания и повествования небольшого 

объема; 

 воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, чувства со-

причастности к сохранению его уникальности и чистоты; 

 пробуждение познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь. 

Планируемые результаты по курсу «Литературное чтение» 
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 к концу 1-го года обучения 
Виды речевой и читательской деятельности  

 Учащиеся научатся:  

 воспринимать на слух различные виды текстов (художественные, научно-познавательные, 

учебные, справочные);  

 осознавать цели изучения темы, толковать их в соответствии с изучаемым материалом под 

руководством учителя; 

 читать по слогам и целыми словами с постепенным увеличением скорости чтения, 

понимать смысл прочитанного; 

 читать различные книги, осуществлять выбор книги для самостоятельного чтения по 

названию, оглавлению, обложке; 

 различать понятия добро и зло на основе прочитанных рассказов и сказок; 

 принимать участие в коллективных беседах по прочитанным, прослушанным 

произведениям; отвечать на вопросы по их содержанию; 

 отвечать на вопрос: «Почему автор дал своему произведению такое название?»; «Чем тебе 

запомнился тот или иной герой произведения?»; 

 называть действующих лиц прочитанного или прослушанного произведения, обдумывать 

содержание их поступков, сопоставлять свои поступки с поступками литературных героев; 

 различать научно-познавательный и художественный тексты; выявлять их особенности под 

руководством учителя; 

 анализировать с помощью учителя (о каком предмете идёт речь, как догадались) загадки, 

сопоставлять их с отгадками; 

 читать и понимать смысл пословиц и поговорок, воспринимать их как народную мудрость, 

соотносить содержание произведения с пословицей и поговоркой.  

 Учащиеся получат возможность научиться: 

 читать, соблюдая орфоэпические и интонационные нормы чтения; 

 читать целыми словами с постепенным увеличением скорости чтения; при чтении отражать 

настроение автора; 

 ориентироваться в учебной книге, её элементах; находить сходные элементы в книге 

художественной; 

 просматривать и выбирать книги для самостоятельного чтения и поиска нужной 

информации (справочная литература) по совету взрослых; фиксировать свои читательские успехи 

в рабочей тетради. 

 осмыслять нравственное содержание пословиц, поговорок, мудрых изречений русского 

народа, соотносить их нравственный смысл с изучаемыми произведениями; 

 распределять загадки на тематические группы, составлять собственные загадки на основе 

предложенного в учебнике алгоритма; 

 пересказывать текст подробно на основе коллективно составленного плана и под 

руководством учителя.  

 Творческая деятельность  

  Учащиеся научатся: 

 пересказывать текст подробно на основе картинного плана под руководством учителя; 

 восстанавливать деформированный текст на основе картинного плана под руководством 

учителя; 

 составлять высказывание на тему прочитанного или прослушанного произведения. 

 Учащиеся получат возможность научиться: 

 составлять небольшие высказывания о ценности дружбы и семейных отношений под 

руководством учителя; соотносить смысл своего высказывания со смыслом пословиц и поговорок 

о дружбе и семейных ценностях; употреблять пословицы и поговорки в соответствии с задачами, 

поставленными учителем; 
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 сочинять свои загадки в соответствии с представленными тематическими группами, 

используя средства художественной выразительности. 

  Литературоведческая пропедевтика  

  Учащиеся научатся: 

 различать малые фольклорные жанры (загадка, песенка, потешка) и большие фольклорные 

жанры (сказка); 

 отличать прозаический текст от поэтического; 

 находить различия между научно-познавательным и художественным текстом; 

 называть героев произведения, давать характеристику. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 отгадывать загадки на основе выявления существенных признаков предметов, осознавать 

особенности русских загадок, соотносить их с народными ремёслами, распределять загадки по 

тематическим группам, составлять свои загадки в соответствии с тематическими группами; 

 находить в текстах народных и литературных сказок факты, связанные с историей России, 

её культурой (исторические события, традиции, костюмы, быт, праздники, верования и пр.); 

 использовать знания о рифме, особенностях стихотворения, сказки, загадки, небылицы, 

песенки, потешки, юмористического произведения в своей творческой деятельности. 

Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 1-го года обучения 

Личностные: 

 Учащиеся научатся: 

 с уважением относиться к традициям своей семьи, с любовью к тому месту, где родился 

(своей малой родине); 

 отзываться положительно о своей Родине, людях, её населяющих; 

 осознавать свою принадлежность к определённому народу (этносу); с уважением 

относиться к людям другой национальности; 

 проявлять интерес к чтению произведений устного народного творчества своего народа и 

народов других стран.  

  Учащиеся получат возможность научиться: 

 на основе художественных произведений определять основные ценности взаимоотношений 

в семье (любовь и уважение, сочувствие, взаимопомощь, взаимовыручка); 

 с гордостью относиться к произведениям русских писателей-классиков, известных во всем 

мире; 

 осознавать свою принадлежность к определённому народу (этносу); с пониманием 

относиться к людям другой национальности; с интересом читать произведения других народов.  

Метапредметные: 

Регулятивные УУД  

  Учащиеся научатся: 

 принимать учебную задачу урока, воспроизводить её в ходе урока по просьбе учителя и под 

руководством учителя; 

 понимать, с какой целью необходимо читать данный текст (вызвал интерес, для того чтобы 

ответить на вопрос учителя или учебника); 

 планировать свои действия на отдельных этапах урока с помощью учителя, 

восстанавливать содержание произведения по серии сюжетных картин (картинному плану); 

 контролировать выполненные задания с опорой на эталон (образец) или по алгоритму, 

данному учителем; 

 оценивать результаты собственных учебных действий и учебных действий одноклассников 

(по алгоритму, заданному учителем или учебником); 

 выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг неизвестного по 

изучаемой теме под руководством учителя; 
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 фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворённость/неудовлетворённость своей 

работой на уроке (с помощью смайликов, разноцветных фишек и пр.), позитивно относиться к 

своим успехам, стремиться к улучшению результата; 

 анализировать причины успеха/неуспеха с помощью разноцветных фишек, лесенок, 

оценочных шкал, формулировать их в устной форме по просьбе учителя; 

 осваивать с помощью учителя позитивные установки типа: «У меня всё получится», «Я ещё 

многое смогу», «Мне нужно ещё немного потрудиться», «Я ещё только учусь», «Каждый имеет 

право на ошибку» и др.  

  Учащиеся получат возможность научиться: 

 формулировать вместе с учителем учебную задачу урока в соответствии с целями темы; 

принимать учебную задачу урока; 

 читать в соответствии с целью чтения (выразительно, целыми словами, без искажений и 

пр.); 

 коллективно составлять план урока, продумывать возможные этапы изучения темы; 

 коллективно составлять план для пересказа литературного произведения; 

 контролировать выполнение действий в соответствии с планом; 

 оценивать результаты своих действий по шкале и критериям, предложенным учителем; 

 оценивать результаты работы сверстников по совместно выработанным критериям; 

 выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг неизвестного по 

изучаемой теме в мини - группе или паре; 

 фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворённость/неудовлетворённость своей 

работой на уроке (с помощью шкал, лесенок, разноцветных фишек и пр.), аргументировать своё 

позитивное отношение к своим успехам, проявлять стремление к улучшению результата в ходе 

выполнения учебных задач;  

 выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг неизвестного по 

изучаемой теме в мини - группе или паре; 

 анализировать причины успеха/неуспеха с помощью лесенок и оценочных шкал, 

формулировать их в устной форме по собственному желанию; 

 осознавать смысл и назначение позитивных установок на успешную работу, пользоваться 

ими в случае неудачи на уроке, проговаривая во внутренней речи.  

 Познавательные УУД 

  Учащиеся научатся: 

 понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике для передачи 

информации (условные обозначения, выделения цветом, оформление в рамки и пр.); 

 осмысленно читать слова и предложения; понимать смысл прочитанного; 

 сравнивать художественные и научно-познавательные тексты; находить сходства и 

различия; 

 сопоставлять эпизод литературного произведения с иллюстрацией, с пословицей 

(поговоркой); 

 определять характер литературного героя, называя его качества; соотносить его поступок с 

качеством характера; 

 отвечать на вопрос учителя или учебника по теме урока из 2—4 предложений;  

 отличать произведения устного народного творчества от других произведений; 

 проявлять индивидуальные творческие способности при сочинении загадок, песенок, 

потешек, сказок, в процессе чтения по ролям и инсценировании, при выполнении проектных 

заданий; 

 понимать смысл читаемого, интерпретировать произведение на основе чтения по ролям.  

  Учащиеся получат возможность научиться: 

 пользоваться в практической деятельности условными знаками и символами, 

используемыми в учебнике для передачи информации; 
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 отвечать на вопросы учителя и учебника, придумывать свои собственные вопросы; 

 понимать переносное значение образного слова, фразы или предложения, объяснять их 

самостоятельно, с помощью родителей, справочных материалов; 

 сравнивать лирические и прозаические произведения, бас - ню и стихотворение, народную 

и литературную сказку; 

 сопоставлять литературное произведение или эпизод из него с фрагментом музыкального 

произведения, репродукцией картины художника, с пословицей и поговоркой соответствующего 

смысла; 

 создавать небольшое высказывание (или доказательство своей точки зрения) по теме урока 

из 5—6 предложений; 

 понимать смысл русских народных и литературных сказок, басен И. А. Крылова; 

 проявлять индивидуальные творческие способности при составлении докучных сказок, 

составлении рифмовок, небольших стихотворений, в процессе чтения по ролям, при 

инсценировании и выполнении проектных заданий; 

 соотносить пословицы и поговорки с содержанием литературного произведения;  

 определять мотив поведения героя с помощью вопросов учителя или учебника (рабочей 

тетради); 

 понимать читаемое, интерпретировать смысл читаемого, фиксировать прочитанную 

информацию в виде таблиц или схем (при сравнении текстов, осмыслении структуры текста и пр.).  

  Коммуникативные УУД 

  Учащиеся научатся: 

 отвечать на вопросы учителя по теме урока; 

 создавать связное высказывание из 3—4 простых предложений с помощью учителя; 

 слышать и слушать партнёра по общению (деятельности), не перебивать, не обрывать на 

полуслове, вникать в смысл того, о чём говорит собеседник; 

 под руководством учителя объединяться в группу сверстников для выполнения задания, 

проявлять стремление ладить с собеседниками, не демонстрировать превосходство над другими, 

вежливо общаться; 

 оценивать поступок героя, используя доступные оценочные средства (плохо/хорошо, 

уместно/неуместно, нравственно/безнравственно и др.), высказывая свою точку зрения; 

 понимать общую цель деятельности, принимать её, обсуждать коллективно под 

руководством учителя; 

 соотносить в паре или в группе выполнение работы по алгоритму, данному в учебнике или 

записанному учителем на доске; 

 оценивать по предложенной учителем шкале качество чтения по ролям, пересказ текста, 

выполнение проекта; 

 признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки указывают другие; 

 употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», «Прости, я не 

хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др., находить примеры 

использования вежливых слов и выражений в текстах изучаемых произведений; 

 находить нужную информацию с помощью взрослых, в учебных книгах, словарях; 

 готовить небольшую презентацию (3—4 слайда) с помощью взрослых (родителей, 

воспитателя ГПД и пр.) по теме проекта, озвучивать её с опорой на слайды.  

  Учащиеся получат возможность научиться: 

 вступать в общение в паре или группе, задавать вопросы на уточнение; 

 создавать связное высказывание из 5—6 простых предложений по предложенной теме; 

 оформлять 1—2 слайда к проекту, письменно фиксируя основные положения устного 

высказывания; 

 прислушиваться к партнёру по общению (деятельности), фиксировать его основные мысли 

и идеи, аргументы, запоминать их, приводить свои; 
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 не конфликтовать, использовать вежливые слова; 

 выражать готовность идти на компромиссы, предлагать варианты и способы разрешения 

конфликтов; 

 употреблять вежливые формы обращения к участникам диалога; находить примеры 

использования вежливых слов и выражений в текстах изучаемых произведений, описывающих 

конфликтную ситуацию; 

 оценивать поступок героя, учитывая его мотив, используя речевые оценочные средства 

(вежливо/невежливо, достойно/недостойно, искренне/лживо, нравственно/ безнравственно и др.), 

высказывая свою точку зрения; 

 принимать и сохранять цель деятельности коллектива или малой группы (пары), 

участвовать в распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

 определять совместно критерии оценивания выполнения того или иного задания 

(упражнения); оценивать достижения сверстников по выработанным критериям; 

 оценивать по предложенным учителем критериям поступки литературных героев, 

проводить аналогии со своим поведением в различных ситуациях; 

 находить нужную информацию через беседу с взрослыми, через учебные книги, словари, 

справочники, энциклопедии для детей, через Интернет; 

 готовить небольшую презентацию (5—6 слайдов) с помощью взрослых (родителей, 

воспитателя ГПД и пр.) по теме проекта, озвучивать её с опорой на слайды. 

 

Содержание программы 
1. Добукварный период (19ч) 

Речь устная и письменная. Предложение. Слово и предложение. Выделение слов из предложения. 

Различение слова и предложения. 

Различение слова и обозначаемого им предмета. Значение слова. Графическое изображение слова 

в составе предложения. 

Пословицы о труде и трудолюбии. Слог как минимальная произносительная единица языка. Деле-

ние слов на слоги. Определение количества слогов в словах. Графическое изображение слова, раз-

делённого на слоги. Составление небольших рассказов по сюжетным картинкам, по материалам 

собственных наблюдений. Ударный слог. Определение ударного слога в слове. Обозначение уда-

рения на модели слова (слогоударные схемы). Ударный слог. Определение ударного слога в слове. 

Обозначение ударения на модели слова (слогоударные схемы). Интонационное выделение звука 

на фоне слова. Единство звукового состава слова и его значения. Звуковой анализ слова. Сопос-

тавление слов, различающихся одним звуком. Гласные и согласные звуки, их особенности. Слого-

образующая функция гласных звуков. Моделирование звукового состава слова. Выделение слия-

ния согласного звука с гласным, согласного звука за пределами слияния. Графическое изображе-

ние слога-слияния. Работа с моделями слов, содержащими слог-слияние, согласный звук за преде-

лами слияния. 

2. Букварный период. (61 ч) 

Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным способом обозначения 

звуков буквами. Буквыъ, ь, не обозначающие звуков. Гласные буквы е, ё, ю, я; их двойная роль (в 

зависимости от места в слове). Обозначение на письме мягкости согласных звуков с помощью 

букв и, е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости согласных звуков. Употребление ъ и ь как 

разделительных знаков. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. Значение алфавита. Сравнение 

алфавитного письма (обозначение звуков буквами) и письма с помощью рисунков, символов (пик-

тография). Понимание ценности современного письма. Формирование навыка слогового чтения 

(ориентация на букву, обозначающую гласный звук) как вида речевой деятельности. Плавное сло-

говое чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу 

ребёнка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов. Чтение с ин-

тонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и вырази-
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тельности чтения на материале небольших текстов и стихотворений. Воспроизведение прочитан-

ного текста по вопросам учителя и самостоятельно. 

3. Послебукварный период. (12ч) 

Как хорошо уметь читать. Произведения С. Маршака, В. Берестова, Е. Чарушина. К. Д. Ушинский. 

Наше Отечество. В. Крупин. Первоучители словенские. Первый букварь. Л. Н. Толстой о детях. К. 

Д. Ушинский – великий педагог и писатель. Творчество 

К. И. Чуковского («Телефон», «Путаница»). Творчество С. Я. Маршака. Б. В. Заходер. Два и три. 

Творчество В. Д. Берестова 

Жили-были буквы (6 ч) 

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

Собакиным. 

Сказки, загадки, небылицы (6ч) 

Произведения устного народного творчества: песенки, загадки, потешки, небылицы и сказки. От-

рывки из сказок А. Пушкина. Потешки, песенки из зарубежного фольклора. 

Апрель, апрель! Звенит капель (5 ч) 

   Стихи А. Майкова, А. Плещеева, С. Маршака, И. Токмаковой, Т. Белозерова, Е. Трутневой, В. 

Берестова, В. Лунина о русской природе. 

И в шутку и всерьез (7 ч) 

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

Кружкова, И. Пивоваровой. 

Я и мои друзья (7 ч) 

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

Сефом, Ю. Энтиным, В. Берестовым, А. Барто, С. Маршаком, Я.Акимом, о детях, их взаимоотно-

шениях, об умении общаться друг с другом и со взрослыми. 

О братьях наших меньших (9 ч) 

Произведения о взаимоотношениях человека с природой, рассказы и стихи С. Михалкова, В. 

Осеевой, И. Токмаковой, М. Пляцковского, Г.Сапгира, В. Берестова, Н. Сладкова, Д. Хармса, К. 

Ушинского 

Система оценивания 
Контроль чтения в первом классе проводит учитель в рамках урока литературного чтения с целью 

выявления уровня развития навыка чтения. При определении уровня развития умений и навыков 

по чтению необходимо учитывать: понимание прочитанного текста, а также способ чтения, пра-

вильность, беглость, выразительность, владение речевыми навыками и умениями работать с тек-

стом.  

На конец первого класса:  

Высокий уровень развития навыка чтения: плавный слоговой способ чтения; понимание значения 

отдельных слов и предложений, умение выделить главную мысль прочитанного и нахождение в 

тексте слов и выражений, подтверждающих эту мысль.  

Среднему уровню развития навыка чтения соответствует слоговой способ чтения, если при чтении 

допускается от 2 до 4 ошибок. Учащийся не может понять отдельные слова, при общем понима-

нии прочитанного; умеет выделить главную мысль, но не может найти в тексте слова и выраже-

ния, подтверждающие эту мысль.  

Низкому уровню развития навыка чтения соответствует чтение по буквам, без смысловых пауз и 

четкости произношения, непонимание общего смысла прочитанного текста, неправильные ответы 

на вопросы по содержанию.  

Продолжительность непрерывного чтения на уроке составляет 5-7 минут.  



Календарно-тематическое планирование по обучению грамоте 

№ 

п/п 

Тема урока 
К

о
л

-в
о
 ч

ас
о
в
 

Т
и

п
 у

р
о
к
а 

Характеристика деятельности обучающихся 

или виды учебной деятельности 

В
и

д
ы

 к
о
н

тр
о
л
я,

 

и
зм

ер
и

те
л
и

 Планируемые результаты 

освоения материала 

Дата 

прове-

дения 

П
о
  
п

л
ан

у
   

Предметные 

результаты 

Метапред-

метные 

Лично-

стные 

резуль-

таты П
о
 ф

ак
ту

 

1.  Добукварный период 16ч 

«Азбука» 

— первая 

учебная 

книга. 

Стр.3-4 

1 Ур

ок 

изу

че

ни

я 

но

во-

го 

ма

те-

ри

ала 

Ориентироваться в «Азбуке». Называть и показывать 

элементы учебной книги (обложка, титульный лист, 

иллюстрации, форзац). Называть условные знаки, объ-

яснять значение каждого знака, рассказывать об их ро-

ли при работе с «Азбукой». Рассказывать, как правиль-

но обращаться с учебной книгой: бережно раскрывать, 

переворачивать страницы, не загибать их, а использо-

вать закладку и т.д. Использовать эти правила при ра-

боте с «Азбукой». Отвечать на вопросы учителя о пра-

вилах поведения на уроке и соблюдать эти правила в 

учебной работе (правильно сидеть, поднимать руку пе-

ред ответом, вставать при ответе, отвечать громко и 

чётко, слушать учителя и выполнять его указания, 

слушать ответы товарищей). Оценивать результаты 

своей работы на уроке 

теку

ку-

щий

,. 

бе-

седа 

Общие сведе-

ния о речи 

Ознакомление 

в конкретной 

речевой си-

туации с по-

нятиями: речь 

устная и 

письменная; 

разные функ-

ции речи: об-

щение, сооб-

щение, воз-

действие; 

речь разго-

ворная, 

книжная (на-

учная, дело-

вая, художе-

ственная). 

История воз-

никновения 

речи. 

Регулятив-

ные: 

принимать и 

сохранять 

учебную за-

дачу, дейст-

вовать 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-

Лично-

стные: 

прояв-

лять ин-

терес к 

новому 

учебно-

му ма-

териалу, 

ориен-

тиро-

ваться в 

нравст-

венном 

содер-

жании 

поступ-

ков, раз-

вивать 

этиче-

ские 

чувства 

(стыда, 

02.

09 

 

2.  Речь уст-

ная и 

письмен-

ная. Пред-

ложение. 

Первые 

школьные 

впечатле-

1 Ур

ок 

изу

че

ни

я 

но

во-

Принимать учебную задачу урока и осуществлять её 

решение под руководством учителя в процессе выпол-

нения учебных действий. Практически различать речь 

устную (говорение, слушание) и речь письменную 

(письмо, чтение). 

Выделять из речи предложения. Определять на слух 

количество предложений в высказывании. Отвечать на 

вопросы по сюжетной картинке. Соблюдать речевой 

теку

ку-

щий

, бе-

седа 

03.

09 
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ния. По-

словицы и 

поговорки 

об учении. 

Правила 

поведения 

на уроке. 

Правила 

работы в 

группе. Ре-

чевой эти-

кет в си-

туациях 

учебного 

общения. 

Роль зна-

ний в жиз-

ни челове-

ка. 

Стр.5-6 

го 

ма

те-

ри

ала 

этикет в ситуации учебного общения. Внимательно 

слушать то, что говорят другие. Отвечать на вопросы 

учителя.  

Включаться в групповую работу, связанную с общени-

ем; рассказывать товарищам о своих впечатлениях, по-

лученных в первый школьный день; внимательно, не 

перебивая, слушать ответы товарищей, высказывать 

своё мнение о выслушанных рассказах в доброжела-

тельной форме. Воспроизводить сюжеты знакомых 

сказок с опорой на иллюстрации. Объяснять смысл по-

словицы; применять пословицу в устной речи. Рассуж-

дать о роли знаний в жизни человека, приводить при-

меры. Распределять на группы предметы по сущест-

венным признакам, определять основания для класси-

фикации. Различать родовидовые понятия. Правильно 

употреблять в речи слова-названия отдельных предме-

тов (ранец, учебник; кукла, мяч, кубик), и слова с об-

щим значением (учебные вещи; игрушки). Оценивать 

результаты своей работы на уроке 

Понимание 

устной речи. 

Различие уст-

ной и пись-

менной речи. 

Наблюдение 

взаимосвязи 

между содер-

жанием и 

формой речи. 

Особенности 

общения в 

школе, на 

улице и дома. 

Театр, прави-

ла поведения 

в театре. 

Представле-

ние о своей 

родине, о сто-

лице, о род-

ном городе. 

Речевые си-

туации: со-

общение, бе-

седа, обраще-

ние, убежде-

ние, призыв, 

вопрос, 

просьба, спор 

и проч. 

Речевые сред-

ства: мелоди-

ка речи, логи-

татов обсу-

ждения. 

Познава-

тельные: 

осуществ-

лять поиск 

нужной ин-

формации в 

учебнике, 

пользоваться 

моделями 

предложе-

ний, звуко-

выми схе-

мами слов, 

приведен-

ными в 

учебниках, 

высказы-

ваться в 

устной фор-

ме, анализи-

ровать объ-

екты, выде-

лять глав-

ное, осуще-

ствлять син-

тез (целое из 

частей), 

проводить 

сравнение, 

классифика-

цию по раз-

ным крите-

вины, 

совес-

ти), про-

являть 

эмпатию 

– пони-

мание 

чувств 

других, 

сопере-

жива-

ние. 

3.  Слово и 

предложе-

ние. 

Стр.7-8 

1 Ур

ок 

изу

че

ни

я 

но

во-

го 

ма

те-

ри

ала 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять ре-

шение учебной задачи под руководством учителя. Рас-

сказывать сказку с опорой на иллюстрации. Разыгры-

вать сценки из сказки. Делить предложения на слова. 

Воспринимать слово как объект изучения. Определять 

на слух количество слов в предложении. Выделять от-

дельные слова из предложений. Составлять простей-

шие предложения и моделировать их с помощью схем. 

Составлять предложения по заданным схемам. «Чи-

тать» предложения по схемам. Произносить по образцу 

предложения с восклицательной интонацией. Соотно-

сить произнесённое предложение со схемой. Объяснять 

значение восклицательного знака в схеме предложе-

ния. Отвечать на вопросы по сюжетной картинке. Со-

теку

ку-

щий

,. 

бе-

седа 

 05.

09 
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ставлять предложения по сюжетной картинке в соот-

ветствии с заданными схемами. Различать предмет и 

слово, его называющее. Распределять на группы пред-

меты по существенным признакам: сравнивать предме-

ты, выделять в них общее и различное, называть груп-

пу предметов одним словом. Приводить примеры по-

словиц о труде и трудолюбии. Объяснять смысл посло-

виц. Рассуждать о роли труда в жизни людей. Объяс-

нять значение слова «трудолюбие». Строить высказы-

вания о своем отношении к трудолюбивым людям и о 

своей готовности помогать взрослым. Отвечать на ито-

говые вопросы урока и оценивать свою работу на уро-

ке. 

ческое ударе-

ние, паузы, 

сила, тембр 

голоса, темп 

речи, мимика, 

жесты, дви-

жения, инто-

национная 

выразитель-

ность. Со-

ставление 

предложений  

в форме схе-

мы и пикто-

граммы. Зна-

комство с 

многозначно-

стью слов (без 

введения по-

нятий) Пись-

менная речь 

Ориентировка 

в азбуке: об-

ложка, форза-

цы, страницы, 

иллюстрации, 

задания, ус-

ловные знаки. 

Книги учеб-

ные и  не-

учебные; ху-

дожествен-

ные, научные, 

научно - по-

риям, обоб-

щать (выде-

лять класс 

объектов по 

заданному 

признаку). 

Коммуника-

тивные: до-

пускать су-

ществование 

различных 

точек зре-

ния, прини-

мать другое 

мнение и 

позицию, 

формулиро-

вать собст-

венное мне-

ние и пози-

цию.  

4.  Слог. 

Стр.9-10 

1 Ур

ок 

изу

че

ни

я 

но

во-

го 

ма

те-

ри

ала 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять ре-

шение учебной задачи под руководством учителя. От-

вечать на вопросы учителя по иллюстрации к сказке. 

Рассказывать сказку с опорой на иллюстрации. Вос-

принимать слово как объект изучения, материал для 

анализа. Произносить слова по слогам. Делить слова на 

слоги, определять количество слогов в словах. Контро-

лировать свои действия при делении слов на слоги. 

Моделировать слова при помощи схем. Приводить 

примеры слов, состоящих из заданного количества сло-

гов. 

Устанавливать слоговой состав слов, называющих изо-

бражённые предметы. Соотносить предметную кар-

тинку и схему слова; объяснять данное соответствие. 

Отвечать на вопросы к иллюстрации. Составлять пред-

ложения на заданную тему. Группировать слова по 

общему признаку (домашние и дикие животные). 

Строить высказывания о своих домашних питомцах, об 

уходе за ними, о своём отношении к животным. 

Отвечать на итоговые вопросы урока. Оценивать свою 

работу на уроке. 

теку

ку-

щий

, бе-

седа 

06.

09 
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пулярные. 

Сказки. Их 

возникнове-

ние, способы 

сохранения, 

особенности 

рассказыва-

ния и чтения. 

Русские на-

родные сказ-

ки и сказки 

других наро-

дов мира. Ав-

торские сказ-

ки. 

Графика. Раз-

личение звука 

и буквы: бук-

ва как знак 

звука. Овла-

дение пози-

ционным спо-

собом обо-

значения зву-

ков буквами. 

5.  Ударение.  

Стр.11-12 

1 Ур

ок 

изу

че

ни

я 

но

во-

го 

Воспринимать слово как объект изучения, материал 

для анализа. Выделять ударный слог при произнесении 

слова (большей силой голоса, протяжным произноше-

нием). Определять на слух ударный слог в словах. На-

зывать способы выделения ударного слога в слове (в 

том числе: «позвать» слово, «спросить» слово). Обо-

значать ударный слог на схеме слова условным знаком. 

Подбирать слова к заданным схемам и приводить при-

меры слов с ударением на первом, втором или третьем 

теку

ку-

щий

,. 

бе-

седа 

Общие сведе-

ния о речи 

Ознакомление 

в конкретной 

речевой си-

туации с по-

нятиями: речь 

устная и 

письменная; 

Регулятив-

ные: 

принимать и 

сохранять 

учебную за-

дачу, дейст-

вовать с 

учетом вы-

деленных 

Лично-

стные: 

прояв-

лять ин-

терес к 

новому 

учебно-

му ма-

териалу, 

09.

09 
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ма

те-

ри

ала 

слоге. Соотносить слово, называющее изображённый 

предмет, со схемой-моделью, обосновывать свой вы-

бор. Классифицировать слова по количеству слогов и 

месту ударения. Составлять рассказы по иллюстрации 

и на основе жизненных впечатлений. Строить выска-

зывания о своей семье. Рассуждать о том, какие взаи-

моотношения должны быть в дружной семье. Приво-

дить примеры проявления своего уважительного отно-

шения к старшим членам семьи, заботы о младших. 

Объяснять смысл поговорки. Контролировать свои 

действия при делении слов на слоги, определении 

ударного слога. Отвечать на итоговые вопросы урока. 

Оценивать свою работу на уроке 

разные функ-

ции речи: об-

щение, сооб-

щение, воз-

действие; 

речь разго-

ворная, 

книжная (на-

учная, дело-

вая, художе-

ственная). 

История воз-

никновения 

речи. 

Понимание 

устной речи. 

Различие уст-

ной и пись-

менной речи. 

Наблюдение 

взаимосвязи 

между содер-

жанием и 

формой речи. 

Особенности 

общения в 

школе, на 

улице и дома. 

Театр, прави-

ла поведения 

в театре. 

Представле-

ние о своей 

родине, о сто-

учителем 

ориентиров 

действия, 

адекватно 

восприни-

мать оценки 

учителя, то-

варищей, 

вносить не-

обходимые 

коррективы 

и действо-

вать на ос-

нове резуль-

татов обсу-

ждения. 

Познава-

тельные: 

осуществ-

лять поиск 

нужной ин-

формации в 

учебнике, 

пользоваться 

моделями 

предложе-

ний, звуко-

выми схе-

мами слов, 

приведен-

ными в 

учебниках, 

высказы-

ваться в 

ориен-

тиро-

ваться в 

нравст-

венном 

содер-

жании 

поступ-

ков, раз-

вивать 

этиче-

ские 

чувства 

(стыда, 

вины, 

совес-

ти), про-

являть 

эмпатию 

– пони-

мание 

чувств 

других, 

сопере-

жива-

ние. 

6.  Звуки в ок-

ружающем 

мире и в 

речи. 

Стр.13 

1 ко

мб

ин

ир

ова

нн

ый 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять ре-

шение учебной задачи под руководством учителя. 

Наблюдать, какие неречевые звуки нас окружают. 

Слушать, различать и воспроизводить некоторые нере-

чевые звуки. Приводить примеры неречевых звуков. 

Практически различать речевые и неречевые звуки. 

Делать вывод: «Звуки мы произносим и слышим». 

Произносить и слышать изолированные звуки.  

Составлять рассказ по рисунку и опорным словам.  

Составлять устные рассказы об играх детей с опорой 

на иллюстрации и о своих любимых забавах на основе 

жизненных впечатлений. Рассказывать о своих отно-

шениях с товарищами. Рассуждать о том, как следует 

вести себя во время игры.  

Отвечать на итоговые вопросы урока и оценивать свою 

работу на уроке 

теку

ку-

щий

, бе-

седа 

10.

09 
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лице, о род-

ном городе. 

Речевые си-

туации: со-

общение, бе-

седа, обраще-

ние, убежде-

ние, призыв, 

вопрос, 

просьба, спор 

и проч. Рече-

вые средства: 

мелодика ре-

чи, логиче-

ское ударе-

ние, паузы, 

сила, тембр 

голоса, темп 

речи, мимика, 

жесты, дви-

жения, инто-

национная 

выразитель-

ность. Со-

ставление 

предложений  

в форме схе-

мы и пикто-

граммы. Зна-

комство с 

многозначно-

стью слов (без 

введения по-

нятий). 

устной фор-

ме, анализи-

ровать объ-

екты, выде-

лять глав-

ное, осуще-

ствлять син-

тез (целое из 

частей), 

проводить 

сравнение, 

классифика-

цию по раз-

ным крите-

риям, обоб-

щать (выде-

лять класс 

объектов по 

заданному 

признаку). 

Коммуника-

тивные: 

допускать 

существова-

ние различ-

ных точек 

зрения, при-

нимать дру-

гое мнение и 

позицию, 

формулиро-

вать собст-

венное мне-

ние и пози-
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Письменная 

речь 

Ориентировка 

в азбуке: об-

ложка, форза-

цы, страницы, 

иллюстрации, 

задания, ус-

ловные знаки. 

Книги учеб-

ные и  не-

учебные; ху-

дожествен-

ные, научные, 

научно - по-

пулярные. 

Сказки. Их 

возникнове-

ние, способы 

сохранения, 

особенности 

рассказыва-

ния и чтения. 

Русские на-

родные сказ-

ки и сказки 

других наро-

дов мира. Ав-

торские сказ-

ки. 

Графика. Раз-

личение звука 

и буквы: бук-

ва как знак 

цию.  

7.  Звуки в 

словах.  

Стр.14-15 

1 Ур

ок 

изу

че

ни

я 

но

во-

го 

ма

те-

ри

ала 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять ре-

шение учебной задачи под руководством учителя. 

Воспринимать слово как объект изучения, материал 

для анализа. Воспроизводить заданный учителем обра-

зец интонационного выделения звука в слове. 

Анализировать слово с опорой на его модель: опреде-

лять количество слогов, называть ударный слог, опре-

делять количество и последовательность звуков в сло-

ве, количество звуков в каждом слоге, выделять и на-

зывать звуки в слове по порядку. 

Определять в звучащей речи слова с заданным звуком, 

подбирать свои примеры. 

Группировать слова по первому (последнему) звуку. 

Составлять устные рассказы по сюжетной картинке. 

Строить высказывания о своём отношении к красоте 

родной природы. Соотносить слово, называющее изо-

бражённый предмет, с разными слого-звуковыми мо-

делями, находить модель слова, обосновывать свой 

выбор. Наблюдать за артикуляцией гласных и соглас-

ных звуков, выявлять различия. Называть особенности 

гласных и согласных звуков. Различать графические 

обозначения гласных и согласных звуков, использовать 

их при моделировании слов. Наблюдать, как гласный 

образует слог. Делать вывод (под руководством учите-

ля) о том, что гласные образуют слоги. Работать в паре: 

задавать друг другу вопросы по рисунку, внимательно 

слушать ответ товарища, совместно строить высказы-

вания на заданную тему, составлять из них рассказ. 

Соотносить рисунки и схемы: называть, что изображе-

но на предметной картинке, соотносить звуковую фор-

му слова и его модель. Контролировать свои действия 

теку

ку-

щий

,. 

бе-

седа 

   

12.

09 
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и действия партнера при решении познавательной за-

дачи. Отвечать на итоговые вопросы урока. Оценивать 

свою работу на уроке 

звука. Овла-

дение пози-

ционным спо-

собом обо-

значения зву-

ков буквами. 

8.  Слог-

слияние 

стр.16-17 

1 ко

мб

ин

ир

ова

нн

ый 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять ре-

шение учебной задачи под руководством учителя. Раз-

личать гласные и согласные звуки, называть основные 

отличительные признаки. Воспринимать слово как 

объект изучения, материал для анализа. Наблюдать, 

как образуется слог-слияние в процессе слого-

звукового анализа. Выделять слоги-слияния и звуки за 

пределами слияния в словах. Доказывать, почему вы-

деленный слог является слиянием. Различать графиче-

ские обозначения слогов-слияний и звуков за предела-

ми слияния, использовать их при моделировании слов. 

Составлять предложения с опорой на рисунки и схемы. 

Работать со схемами-моделями слов: соотносить слово, 

называющее предмет, со слого-звуковой моделью, до-

казывать соответствие. Устанавливать количество сло-

гов и их порядок, протяжно произносить каждый слог. 

Находить и называть слог-слияние и примыкающие 

звуки на слух и с опорой на схему. Подбирать слова, 

содержащие слог-слияние, к заданной схеме. Соотно-

сить слово, называющее предмет, со схемой-моделью. 

Отвечать на вопросы по сюжету сказки. Рассуждать о 

необходимости соблюдать правила безопасного пове-

дения в отсутствие взрослых. Объяснять смысл посло-

вицы. Различать родо-видовые понятия. Работать в па-

ре: задавать друг другу вопросы по рисунку, отвечать 

на вопросы товарища, выслушивать и оценивать ответ 

товарища. Контролировать свои действия при решении 

познавательной задачи. Отвечать на итоговые вопросы 

урока. Оценивать свою работу на уроке 

теку

ку-

щий

, бе-

седа 

13.

09 

 



17 

 

9.  Повторе-

ние и 

обобщение 

пройденно-

го материа-

риа-

ла.Стр.18-

19 

1 по

вто

ре

ни

е 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять ре-

шение учебной задачи под руководством учителя. Ис-

пользовать термины «речь», «предложение», «слово», 

«слог», «ударение», «звук», «гласный», «согласный», 

«слог-слияние». Вычленять из звучащей речи предло-

жения, делить их на слова. Определять количество 

предложений в звучащей речи. Моделировать предло-

жения, фиксировать их в схеме. Определять порядок 

слов в предложении. Делить слова на слоги. Опреде-

лять количество слогов в слове. Выделять ударный 

слог. Выделять слог-слияние и звуки за пределами 

слияния в словах. Устанавливать количество, последо-

вательность звуков и характер их связи в слогах (слия-

ние, вне слияния) и в слове в целом. Моделировать с 

помощью схем слова, слоги. Объяснять графические 

обозначения в схемах-моделях (ударение, слоговые 

границы, согласные вне слияния, слияния). Отвечать на 

вопросы учителя по иллюстрации к сказке. Анализиро-

вать серии сюжетных картинок: определять их после-

довательность, устанавливать правильную последова-

тельность при её нарушении, реконструировать собы-

тия и объяснять ошибки художника. Рассказывать 

сказки с опорой на иллюстрации. Называть свои самые 

любимые сказки. Обосновывать свой выбор (объяс-

нять, почему именно эти сказки самые любимые). Объ-

яснять смысл поговорки «Повторение — мать учения». 

Под руководством учителя анализировать полученную 

на предыдущих уроках информацию, делать вывод о 

приобретении важных новых знаний и умений, обоб-

щать эти знания, оценивать свою работу на уроках. 

Строить высказывания о своих первых достижениях в 

обучении грамоте. Обобщать под руководством учите-

ля изученный материал, отвечая на вопрос: «Что узна-

ли на уроках чтения?» 

теку

ку-

щий

,. 

бе-

седа 

Общие сведе-

ния о речи 

Ознакомление 

в конкретной 

речевой си-

туации с по-

нятиями: Речь 

устная и 

письменная; 

разные функ-

ции речи: об-

щение, сооб-

щение, воз-

действие; 

речь разго-

ворная, 

книжная (на-

учная, дело-

вая, художе-

ственная). 

История воз-

никновения 

речи. 

Понимание 

устной речи. 

Различие уст-

ной и пись-

менной речи. 

Наблюдение 

взаимосвязи 

между содер-

жанием и 

формой речи. 

Особенности 

Регулятив-

ные: 

принимать и 

сохранять 

учебную за-

дачу, дейст-

вовать 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 обсу-

ждения. По-

знаватель-

ные: осуще-

ствлять по-

иск нужной 

информации 

в учебнике, 

пользоваться 

моделями 

предложе-

Лично-

стные: 

прояв-

лять ин-

терес к 

новому 

учебно-

му ма-

териалу, 

ориен-

тиро-

ваться в 

нравст-

венном 

содер-

жании 

поступ-

ков, раз-

вивать 

этиче-

ские 

чувства 

(стыда, 

вины, 

совес-

ти), про-

являть 

эмпатию 

– пони-

мание 

чувств 

других, 

сопере-

живание 

16.

09 
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10.  Гласный 

звук [а], 

буквы А, а. 

Стр.20-23 

1 Ур

ок 

изу

че

ни

я 

но

во-

го 

ма

те-

ри

ала 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять ре-

шение учебной задачи под руководством учителя. От-

вечать на вопросы по сюжетной картинке. Производить 

слого-звуковой анализ слова с изучаемым звуком (аст-

ры). Выделять звук [а] в процессе слого-звукового ана-

лиза с опорой на предметный рисунок и схему-модель 

слова. Наблюдать над особенностями произнесения 

звука [а]. Характеризовать выделенный звук с опорой 

на таблицу. Доказывать, что звук [а] гласный. Слышать 

звук [а] в произносимых словах, определять место но-

вого звука в слове. Приводить примеры слов со звуком 

[а] в начале, середине, конце слова. Узнавать, сравни-

вать и различать заглавную и строчную, печатные и 

письменные буквы А, а.. Соотносить звук [а] и букву, 

его обозначающую. Опознавать новые буквы в словах 

и текстах на страницах азбуки. Составлять рассказ по 

сюжетной картинке сначала по вопросам учителя, а за-

тем самостоятельно составлять связный рассказ по 

этой картинке. Объяснять смысл пословиц и погово-

рок. Строить высказывания о пользе чтения. Переска-

зывать сказку по серии картинок. Читать предложение 

с восклицательной интонацией (А-а-а!). Работать в па-

ре при выполнении задания на соотнесение рисунка и 

схемы: анализировать задание, определять его цель, 

распределять между собой предметные картинки; от-

вечать на вопрос к заданию; обнаруживать несоответ-

ствие между словом, называющим изображённый 

предмет, и схемой-моделью, исправлять ошибку, вы-

слушивать ответ товарища, оценивать правильность 

выполнения задания в доброжелательной форме. Оп-

ределять место изученной буквы на «ленте букв». Кон-

тролировать свои действия при решении познаватель-

ной задачи. Отвечать на итоговые вопросы урока. Оце-

нивать свою работу на уроке 

теку

ку-

щий

, бе-

седа 

общения в 

школе, на 

улице и дома. 

Театр, прави-

ла поведения 

в театре. 

Представле-

ние о своей 

родине, о сто-

лице, о род-

ном городе. 

Речевые си-

туации: со-

общение, бе-

седа, обраще-

ние, убежде-

ние, призыв, 

вопрос, 

просьба, спор 

и проч. Рече-

вые средства: 

мелодика ре-

чи, логиче-

ское ударе-

ние, паузы, 

сила, тембр 

голоса, темп 

речи, мимика, 

жесты, дви-

жения, инто-

национная 

выразитель-

ность. Со-

ставление 

ний, звуко-

выми схе-

мами слов, 

приведен-

ными в 

учебниках, 

высказы-

ваться в 

устной фор-

ме, анализи-

ровать объ-

екты, выде-

лять глав-

ное, осуще-

ствлять син-

тез (целое из 

частей), 

проводить 

сравнение, 

классифика-

цию по раз-

ным крите-

риям, обоб-

щать (выде-

лять класс 

объектов по 

заданному 

признаку). 

Коммуника-

тивные: до-

пускать су-

ществование 

различных 

точек зре-

17.

09 
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  предложений  

в форме схе-

мы и пикто-

граммы. Зна-

ния, прини-

мать другое 

мнение и 

позицию, 
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1

1 

Гласный 

звук [о], 

буквы О, о. 

Стр.24-27 

1 Ур

ок 

изу

че

ни

я 

но

во-

го 

ма

те-

ри

ала 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять ре-

шение учебной задачи под руководством учителя. 

Производить слого-звуковой анализ слова с изучаемым 

звуком (окуни). Выделять звук [о] в процессе слого-

звукового анализа с опорой на предметный рисунок и 

схему-модель слова. Наблюдать над особенностями 

произнесения звука [о]. Характеризовать выделенный 

звук с опорой на таблицу. Доказывать, что звук [о] 

гласный. Распознавать на слух звук [о] в словах, опре-

делять место нового звука в слове. Приводить примеры 

слов со звуком [о] в начале, середине, конце слова. Уз-

навать, сравнивать и различать заглавную и строчную, 

печатные и письменные буквы О, о. Находить слова с 

буквами О, о в текстах на страницах «Азбуки». Соот-

носить звук [о] и букву о Составлять рассказ по сю-

жетной картинке. Объяснять смысл пословиц и пого-

ворок. Рассуждать о взаимопомощи. Приводить приме-

ры ситуаций, когда людям требуется помощь. Строить 

высказывания о своей готовности помогать людям. 

Объяснять значение слова «взаимопомощь». Читать 

предложение с восклицательной интонацией (О-о-о!). 

Работать в паре: находить на сюжетной картинке 

предметы, в названиях которых есть звук [о], называть 

слова по очереди, не перебивая друг друга, оценивать 

результаты совместной работы. Обнаруживать несоот-

ветствие между словом, называющим изображённый 

предмет, и его схемой-моделью. Исправлять ошибку. 

Определять место изученной буквы на «ленте букв». 

Контролировать свои действия при решении познава-

тельной задачи. Отвечать на итоговые вопросы урока. 

Оценивать свою работу на уроке 

теку

щий

,. 

бе-

седа 

комство с 

многозначно-

стью слов (без 

введения по-

нятий) Пись-

менная речь. 

Ориентировка 

в азбуке: об-

ложка, форза-

цы, страницы, 

иллюстрации, 

задания, ус-

ловные знаки. 

Книги учеб-

ные и  не-

учебные; ху-

дожествен-

ные, научные, 

научно - по-

пулярные. 

Сказки. Их 

возникнове-

ние, способы 

сохранения, 

особенности 

рассказыва-

ния и чтения. 

Русские на-

родные сказ-

ки и сказки 

других наро-

дов мира. Ав-

торские сказ-

ки. Графика. 

формулиро-

вать собст-

венное мне-

ние и пози-

цию.  

  

1

2 

Гласный 

звук [и], 

буквы И, и. 

1 Ур

ок 

изу

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять ре-

шение учебной задачи под руководством учителя. 

Производить слого-звуковой анализ слова с изучаемым 

теку

ку-

щий

20.

09 
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Стр.28-31 че

ни

я 

но

во-

го 

ма

те-

ри

ала 

звуком (иголка). Выделять звук [и] в процессе слого-

звукового анализа с опорой на предметный рисунок и 

схему-модель слова. Наблюдать над особенностями 

произнесения звука [и].Характеризовать выделенный 

звук с опорой на таблицу. Доказывать, что звук [и] 

гласный. Слышать звук [и] в произносимых словах, 

определять место нового звука в слове. Приводить 

примеры слов со звуком [и] в начале, середине, конце 

слова. Узнавать, сравнивать и различать заглавную и 

строчную, печатную и письменную буквы И, 

и.Соотносить звук [и] и букву, его обозначающую. На-

ходить слова с буквами И, и в текстах на страницах 

«Азбуки». Составлять предложения по сюжетной кар-

тинке. Строить высказывания о своём отношении к 

красоте родной природы, о необходимости бережного 

отношения к ней. Рассказывать о своём самом лучшем 

друге, о своём отношении к нему. Использовать в сво-

ём высказывании слово «взаимопомощь». Объяснять 

значение слова «дружба». Составлять предложения со 

словом и. Включать слово и в предложение. Обнару-

живать нарушение последовательности картинок к 

сказке. Восстанавливать порядок картинок в соответст-

вии с последовательностью событий в сказке. Расска-

зывать сказку. Объяснять смысл пословицы. Называть 

предметы, изображённые на предметных картинках и 

делать вывод: одно слово (иголки) может называть 

разные предметы Работать в группе: отвечать по оче-

реди, произносить слова отчетливо, внимательно слу-

шать ответы каждого члена группы, контролировать и 

оценивать правильность ответов. Работать в паре: 

предлагать свой вариант предложения о ежике, внима-

тельно слушать и оценивать предложение, составлен-

ное товарищем, обсуждать предложенные варианты, 

выбирать наиболее удачный, договариваться, кто будет 

, бе-

седа 

Различение 

звука и бук-

вы: буква как 

знак звука. 

Овладение 

позиционным 

способом 

обозначения 

звуков буква-

ми.  
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отвечать перед классом. Работать в паре — сочинять 

вместе с товарищем новый вариант конца сказки: об-

суждать возможные варианты, выбирать наиболее 

удачный, высказывать своё мнение, аргументировать 

свой выбор, договариваться, кто будет выступать перед 

классом. Определять место изученной буквы на «ленте 

букв». Контролировать свои действия при решении по-

знавательной задачи. Отвечать на итоговые вопросы 

урока. Оценивать свою работу на уроке 

1

3 

Гласный 

звук [ы], 

буква ы. 

Стр.32-35 

1 Ур

ок 

изу

че

ни

я 

но

во-

го 

ма

те-

ри

ала 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять ре-

шение учебной задачи под руководством учителя. На-

блюдать за изменением формы слова (шар— шары). 

Устанавливать сходство и различие слов. Производить 

слого-звуковой анализ слова с изучаемым звуком (ша-

ры). Выделять звук [ы] в процессе слого-звукового 

анализа с опорой на предметный рисунок и схему-

модель слова. Наблюдать над особенностями произне-

сения звука [ы]. 

Характеризовать выделенный звук с опорой на табли-

цу. Доказывать, что звук [ы] гласный. Слышать звук 

[ы] в произносимых словах, определять место нового 

звука в слове. Приводить примеры слов со звуком [ы]. 

На основе наблюдений над словами с новым звуком 

делать вывод (под руководством учителя) о том, что 

звук [ы] употребляется только в слияниях. Узнавать 

новую букву, сравнивать и различать печатную и 

письменную букву ы. Характеризовать особенности 

буквы ы (бывает только строчная, состоит из двух час-

тей). Соотносить звук [ы] и букву, его обозначающую. 

Находить слова с буквой ы в текстах на страницах 

«Азбуки». Составлять рассказ по сюжетной картинке. 

Наблюдать за смыслоразличительной ролью звуков 

(мишка — мышка). Воспроизводить диалог героев 

сказки. Объяснять смысл пословицы. Формулировать 

теку

ку-

щий

,. 

бе-

седа 

24.

09 
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(под руководством учителя) обязанности ученика на 

основе осознания собственного учебного опыта. Де-

лать вывод: учение — это труд. Высказывать свои су-

ждения по проблеме: «Какую роль играет учение в 

жизни человека?» Строить высказывания о своём от-

ношении к учебному труду. Работать в паре: придумы-

вать слова с изученными гласными, отвечать по очере-

ди, произносить слова отчётливо, внимательно слушать 

ответ товарища, оценивать его правильность, контро-

лировать и оценивать правильность собственных дей-

ствий при выполнении задания, оценивать результаты 

совместной работы. Определять место изученной бук-

вы на «ленте букв». Контролировать свои действия при 

решении познавательной задачи. Отвечать на итоговые 

вопросы урока. Оценивать свою работу на уроке. 

1

4 

Гласный 

звук [у], 

буквы У, у. 

Стр.36-39 

1 Ур

ок 

изу

че

ни

я 

но

во-

го 

ма

те-

ри

ала 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять ре-

шение учебной задачи под руководством учителя. Со-

ставлять рассказ по сюжетной картинке. Производить 

слого-звуковой анализ слова с изучаемым звуком (ут-

ка). Выделять звук [у] в процессе слого-звукового ана-

лиза с опорой на предметный рисунок и схему-модель 

слова. Наблюдать над особенностями произнесения 

звука [у]. Характеризовать выделенный звук с опорой 

на таблицу. Доказывать, что звук [у] гласный. Слышать 

звук [у] в произносимых словах, определять место но-

вого звука в слове. Приводить примеры слов со звуком 

[у] в начале, середине, конце слова. Узнавать, сравни-

вать и различать заглавные и строчные, печатные и 

письменные буквы У, у.  

Соотносить звук [у] и букву, его обозначающую. Нахо-

дить слова с буквами У, у в текстах на страницах «Аз-

буки». Соотносить предметные картинки и схемы-

модели слов. Составлять рассказ по сюжетной картин-

ке. Объяснять роль восклицательного знака. Соблю-

теку

ку-

щий

,. 

бе-

седа 

26.

09 
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дать восклицательную интонацию при чтении воскли-

цательных предложений (Ау!). 

Характеризовать особенности изученных гласных зву-

ков. Работать в группе: совместно определять цель за-

дания, называть слова по очереди, контролировать 

правильность ответов друг друга, определять, кто бу-

дет выступать перед классом (рассказывать о результа-

тах совместной работы: как работали (дружно, соблю-

дали правила работы в группе, придумали много слов), 

кто победил). Отвечать на вопросы: «Кто такой - при-

лежный ученик?», «Кого из моих одноклассников 

можно назвать прилежным учеником?» Называть каче-

ства прилежного ученика. Определять место изученной 

буквы на «ленте букв». Контролировать свои действия 

при решении познавательной задачи. Оценивать свои 

достижения и достижения других учащихся. 

1

5 

Букварный период - 64ч 

Согласные 

звуки [н], 

[н’], буквы 

Н, н. 

Стр.40-41 

1 изу

че

ни

я 

но

во-

го 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять ре-

шение учебной задачи под руководством учителя. Со-

ставлять рассказ по сюжетной картинке. Производить 

слого-звуковой анализ слов с изучаемыми звуками (ба-

рабан, конь). Выделять звуки [н], [н’] в процессе слого-

звукового анализа, наблюдать над особенностями про-

изнесения новых звуков. Характеризовать выделенные 

звуки с опорой на таблицу, доказывать, что звуки со-

гласные, сравнивать их. Слышать и различать звуки 

[н], [н’] в словах. Обозначать твёрдость и мягкость со-

гласных на схемах-моделях. Сопоставлять слова, раз-

личающиеся одним звуком. Приводить примеры слов с 

новыми звуками. Узнавать, сравнивать и различать за-

главные и строчные, печатные и письменные буквы Н, 

н. Соотносить новые звуки и буквы Н, н их обозна-

чающие. Делать вывод о том, что звуки [н], [н’] обо-

значаются одинаково, одной и той же буквой. Наблю-

теку

ку-

щий

,. 

бе-

седа 

Звуки - бук-

вы. 

Смыслораз-

личительная 

роль звуков 

речи в слове. 

Наблюдение 

связи звуко-

вой структу-

ры слова и его 

значения. 

Звуки глас-

ные, соглас-

ные, слог, со-

гласные звуки 

мягкие, твер-

дые, звонкие, 

Регулятив-

ные: 

принимать и 

сохранять 

учебную за-

дачу, учиты-

вать выде-

ленные учи-

телем ори-

ентиры дей-

ствия, пла-

нировать 

свои дейст-

вия, осуще-

ствлять ито-

говый и по-

шаговый 

Лично-

стные: 

сохра-

нять мо-

тивацию 

к учебе, 

ориен-

тиро-

ваться 

на по-

нимание 

причин 

успеха в 

учебе, 

прояв-

лять ин-

терес к 

27.

09 

 

1

6 

Согласные 

звуки [н], 

[н’], буквы 

Н, н. 

Стр.42-43 

1 за-

кре

пл

ен

ие 

теку

ку-

щий

, бе-

седа 

30.

09 
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дать работу буквы гласного как показателя твёрдости 

предшествующего согласного звука (буквы а, о, у, ы) 

или как показателя мягкости предшествующего со-

гласного звука (буква и). Ориентироваться на букву 

гласного при чтении слогов-слияний с изменением бу-

квы гласного. Составлять слоги-слияния из букв раз-

резной азбуки. Выбирать букву гласного звука в зави-

симости от твёрдости или мягкости предшествующего 

согласного ([н] или [н’]). Составлять рассказ по сю-

жетной картинке. Самостоятельно читать предложения 

(Но! Но! Но!). Наблюдать над расхождением написа-

ния слов (оно, она, они) с их звуковой формой. Прого-

варивать слова так, как они написаны (орфографиче-

ское чтение). Воспроизводить звуковую форму слова 

по его буквенной записи с учётом орфоэпических пра-

вил (орфоэпическое чтение). Сравнивать два вида чте-

ния. Наблюдать употребление заглавной буквы в име-

нах. Составлять устные высказывания по иллюстраци-

ям. Объяснять смысл пословиц. Составлять высказы-

вания о любви к Родине. Рассуждать о необходимости 

трудиться на благо родной страны. Читать предложе-

ния с паузами и интонацией в соответствии со знаками 

препинания. Воспроизводить сказку по серии рисун-

ков. Строить собственные высказывания о любви к Ро-

дине. Определять разные значения одного слова. Опре-

делять место изученной буквы на «ленте букв». Соот-

носить все изученные буквы со звуками. Сравнивать, 

группировать и классифицировать все изученные бук-

вы. Контролировать свои действия при решении позна-

вательной задачи. Отвечать на итоговые вопросы урока 

и оценивать свои достижения на уроке 

глухие. Вы-

вод об отсут-

ствии специ-

альных букв 

для обозначе-

ния мягких и 

твердых со-

гласных. Ос-

воение пози-

ционного (с 

ориентацией 

на следую-

щую букву) 

способа 

письма. Уда-

рение в слове. 

Его смысло-

различитель-

ная роль. 

Сильные и 

слабые пози-

ции гласных в 

слове. Без-

ударные глас-

ные. Твердые 

и мягкие пар-

ные звуки. 

Слог. Деление 

слов на слоги. 

Перенос слов 

по слогам без 

стечения со-

гласных. 

Предложение. 

контроль, 

адекватно 

восприни-

мать оценку 

учителя. По-

знаватель-

ные: 

осуществ-

лять поиск 

нужной ин-

формации, 

использо-

вать знаки, 

символы, 

модели, 

схемы, вы-

сказываться 

в устной и 

письменной 

форме, ори-

ентировать-

ся на разные 

способы ре-

шения задач, 

владеть ос-

новами смы-

слового чте-

ния текста, 

анализиро-

вать объек-

ты, выделять 

главное, 

осуществ-

лять синтез 

новому 

учебно-

му ма-

териалу, 

разви-

вать 

способ-

ность к 

само-

оценке. 

1

7 

Согласные 

звуки [с], 

[с’], буквы 

1 изу

че

ни

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять ре-

шение учебной задачи под руководством учителя. 

Производить слого-звуковой анализ слов с изучаемыми 

теку

ку-

щий

 01.

10 
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С, с.  

Стр.44-45 

я 

но

во-

го 

звуками (лес, лось). Выделять звуки [с], [с’] в процессе 

слого-звукового анализа, наблюдать над особенностя-

ми их произнесения. Характеризовать выделенные зву-

ки с опорой на таблицу, доказывать, что они соглас-

ные, сравнивать их. Слышать и различать новые звуки 

в словах. Узнавать, сравнивать и различать заглавную 

и строчную, печатную и письменную буквы С, с. Соот-

носить новые звуки и букву, их обозначающую. Вы-

кладывать из букв разрезной азбуки слоги и слова с 

новыми буквами. Приводить примеры слов с новыми 

звуками. Читать слоги-слияния и слова с новой буквой 

по ориентирам (дополнительным пометам). Ориенти-

роваться на букву гласного при чтении слогов-слияний 

с изменением буквы гласного. Составлять слоги-

слияния. Выбирать букву гласного звука в зависимости 

от твёрдости или мягкости предшествующего соглас-

ного ([с] или [с’]). Составлять слова из букв и слогов. 

Отвечать на вопросы по сюжетной картинке. Читать 

текст вслух. Читать предложения с интонацией и пау-

зами в соответствии со знаками препинания. Отвечать 

на вопросы учителя по содержанию текста. Соотносить 

текст и иллюстрацию. Продолжать текст по его началу 

с опорой на иллюстрацию. Рассказывать о красоте 

осенней природы на основе жизненных впечатлений. 

Отвечать на вопрос: «Как нужно вести себя в лесу, 

чтобы не потревожить лесных обитателей?». Формули-

ровать под руководством учителя простейшие правила 

поведения в лесу и парке. Объяснять смысл пословицы. 

Отгадывать загадку. Читать наизусть стихотворение. 

Наблюдать за изменением формы слова (осины — оси-

на). Наблюдать над родственными словами. Работать в 

группе: отвечать по очереди, произносить слова отчет-

ливо, внимательно слушать ответы товарищей, оцени-

вать правильность ответов. Определять место изучен-

,. 

бе-

седа 

Соотношение 

нарисованно-

го предложе-

ния (пикто-

граммы) с его 

схемой. Чле-

нение речи на 

предложения 

и слова. На-

блюдение 

смысловой и 

интонацион-

ной закон-

ченности раз-

личных по 

структуре 

предложений 

(односостав-

ных и двусос-

тавных - без 

введения по-

нятий) при 

сопоставле-

нии со сло-

вом. 

Общее пред-

ставление о 

словообразо-

вании. Систе-

матизация 

слов, обозна-

чающих на-

именования 

предметов, 

(целое из 

частей), 

проводить 

сравнение, 

классифика-

цию по раз-

ным крите-

риям, уста-

навливать 

причинно-

следствен-

ные связи, 

строить рас-

суждения об 

объекте. 

Коммуника-

тивные: 

допускать 

существова-

ние различ-

ных точек 

зрения, учи-

тывать раз-

ные мнения, 

стремиться к 

координа-

ции, форму-

лировать 

собственное 

мнение и 

позицию в 

высказыва-

ниях, зада-

вать вопро-

1

8 

Согласные 

звуки [с], 

[с’], буквы 

С, с.  

Стр.46-47 

1 за-

кре

пл

ен

ие 

теку

ку-

щий

, бе-

седа 

03.

10 
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ной буквы на «ленте букв». Соотносить все изученные 

буквы со звуками. Сравнивать, группировать и класси-

фицировать все изученные буквы. Контролировать 

свои действия при решении познавательной задачи. 

Отвечать на итоговые вопросы урока и оценивать свои 

достижения на уроке 

созданных 

человеком и 

природой. 

Различение 

одушевлен-

ных (человек, 

животные) и 

неодушевлен-

ных (все ос-

тальные) 

предметов. 

Имена собст-

венные. Диф-

ференциация 

вопросов кто? 

что? Большая 

буква в име-

нах, отчествах 

и фамилиях 

людей. Чте-

ние. Форми-

рование на-

выка слогово-

го чтения 

(ориентация 

на букву, обо-

значающую 

гласный 

звук). Плав-

ное слоговое 

чтение и чте-

ние целыми 

словами. Чте-

ние вслух, 

сы по суще-

ству, кон-

тролировать 

действия 

партнера, 

использо-

вать речь 

для регуля-

ции своего 

действия, 

владеть мо-

нологиче-

ской и диа-

логической 

формой ре-

чи. 

1

9 

Согласные 

звуки [к], 

[к’], буквы 

К, к. 

Стр.48-49 

1 изу

че

ни

я 

но

во-

го 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять ре-

шение учебной задачи под руководством учителя. Вы-

делять новые звуки в процессе слого-звукового анали-

за. Характеризовать выделенные звуки, сравнивать их 

по твёрдости-мягкости. Слышать и различать новые 

звуки в словах. Соотносить новые звуки и букву, их 

обозначающую. Выкладывать из букв разрезной азбуки 

слоги и слова с новыми буквами. Приводить примеры 

слов с новыми звуками. Читать слоги-слияния с новой 

буквой и слова по ориентирам. Ориентироваться на бу-

кву гласного при чтении слогов-слияний. Составлять 

слоги-слияния. Выбирать букву гласного звука в зави-

симости от твёрдости или мягкости предшествующего 

согласного ([к] или [к’]). Объяснять работу букв глас-

ных звуков а, о, у, ы как показателей твёрдости пред-

шествующего согласного звука [к] и работу буквы и 

как показателя мягкости согласного [к’]. Составлять 

слова из букв и слогов.
 
Составлять рассказ по сюжет-

ной картинке. Читать текст. Читать предложения с ин-

тонацией и паузами в соответствии со знаками препи-

нания. Соотносить текст с иллюстрацией. Отвечать на 

вопросы учителя по тексту и иллюстрации. Рассказы-

вать о своих наблюдениях за сельскохозяйственными 

работами. Делать вывод о значении труда сельских 

тружеников. Строить высказывания о своем уважи-

тельном отношении к труженикам села. Объяснять 

смысл пословицы. Произносить предложения с разной 

интонацией. Озаглавливать текст. Наблюдать за изме-

теку

ку-

щий

,. 

бе-

седа 

04.

10 

 

2

0 

Согласные 

звуки [к], 

[к’], буквы 

К, к. 

Стр.50-51 

1 за-

кре

пл

ен

ие 

теку

ку-

щий

, бе-

седа 

07.

10 
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нением слов. Включать слово в предложение. Завер-

шать незаконченное предложение с опорой на общий 

смысл предложения. Разгадывать ребусы: определять 

цель задания, моделировать алгоритм его выполнения. 

Объяснять разные значения одного слова. Составлять 

рассказ на основе сюжетных рисунков: рассматривать 

рисунки, определять последовательность событий, на-

зывать события, озаглавливать каждую картинку. Оп-

ределять место изученной буквы на «ленте букв». Со-

относить все изученные буквы со звуками. Сравнивать, 

группировать и классифицировать все изученные бук-

вы. Отвечать на итоговые вопросы урока и оценивать 

свои достижения на уроке 

жужжащее 

чтение. 

2

1 

Согласные 

звуки [т], 

[т], буквы 

Т, т. 

Стр.52-54 

1 изу

че

ни

я 

но

во-

го 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять ре-

шение учебной задачи под руководством учителя. Вы-

делять новые звуки в процессе слого-звукового анали-

за. Характеризовать выделенные звуки, сравнивать их 

по твёрдости-мягкости. Слышать и различать новые 

звуки в словах. Приводить примеры слов с новыми 

звуками. Соотносить новые звуки и букву, их обозна-

чающую. Выкладывать из букв разрезной азбуки слоги 

и слова с новыми буквами. Читать слоги-слияния и 

слова с новой буквой. Ориентироваться на букву глас-

ного при чтении слогов-слияний. Характеризовать но-

вые звуки. Добавлять слоги до слова (то- лото, ти - де-

ти и т.п.). Читать слоги-слияния и слова с ранее изу-

ченными буквами. Формулировать работу буквы глас-

ного звука как показателя твёрдости или мягкости 

предшествующего согласного звука. Составлять рас-

сказ по картинкам. Читать текст вслух. Читать предло-

жения с интонацией и паузами в соответствии со зна-

ками препинания. Соотносить текст и картинки. Отве-

чать на вопросы учителя по тексту и иллюстрации. Оп-

ределять основную мысль текста. Озаглавливать текст. 

теку

ку-

щий

,. 

бе-

седа 

Звуки - бук-

вы. 

Смыслораз-

личительная 

роль звуков 

речи в слове. 

Наблюдение 

связи звуко-

вой структу-

ры слова и его 

значения. 

Звуки глас-

ные, соглас-

ные, слог, со-

гласные звуки 

мягкие, твер-

дые, звонкие, 

глухие. Вы-

вод об отсут-

ствии специ-

альных букв 

Регулятив-

ные: 

принимать и 

сохранять 

учебную за-

дачу, учиты-

вать выде-

ленные учи-

телем ори-

ентиры дей-

ствия, пла-

нировать 

свои дейст-

вия, осуще-

ствлять ито-

говый и по-

шаговый 

контроль, 

адекватно 

восприни-

мать оценку 

Лично-

стные: 

сохра-

нять мо-

тивацию 

к учебе, 

ориен-

тиро-

ваться 

на по-

нимание 

причин 

успеха в 

учебе, 

прояв-

лять ин-

терес к 

новому 

учебно-

му ма-

териалу, 

08.

10 

 

2

2 

Согласные 

звуки [т], 

[т], буквы 

Т, т. 

Стр.55-57 

1 за-

кре

пл

ен

ие 

теку

ку-

щий

, бе-

седа 

10.

10 
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Называть животных и растения, изображённых на ил-

люстрациях, составлять о них предложения. Задавать 

учителю и одноклассникам познавательные вопросы о 

растениях и животных. Отвечать на вопросы. Называть 

знакомые сказки А.С. Пушкина. Читать отрывки про-

изведений А.С.Пушкина наизусть. Составлять рассказ 

на основе опорных слов. Подбирать слова, противопо-

ложные по значению. Наблюдать над многозначностью 

слов. Определять разные значения одного слова. Разга-

дывать ребусы. Объяснять употребление заглавной бу-

квы в предложениях и словах (начало предложения, 

имена людей). Преобразовывать слова. Работать в па-

ре: задавать друг другу вопросы со словами кто? и как? 

по очереди, внимательно слушать друг друга, внятно и 

чётко давать полный ответ на заданный вопрос, оцени-

вать ответ товарища в доброжелательной форме. Опре-

делять место изученной буквы на «ленте букв». Объяс-

нять место буквы на «ленте букв». Отвечать на итого-

вые вопросы урока и оценивать свои достижения. 

для обозначе-

ния мягких и 

твердых со-

гласных. Ос-

воение пози-

ционного (с 

ориентацией 

на следую-

щую букву) 

способа 

письма. Уда-

рение в слове. 

Его смысло-

различитель-

ная роль. 

Сильные и 

слабые пози-

ции гласных в 

слове. Без-

ударные глас-

ные. Твердые 

и мягкие пар-

ные звуки. 

Слог. Деление 

слов на слоги. 

Перенос слов 

по слогам без 

стечения со-

гласных. 

Предложение. 

Соотношение 

нарисованно-

го предложе-

ния (пикто-

учителя. По-

знаватель-

ные: осуще-

ствлять по-

иск нужной 

информа-

ции, исполь-

зовать знаки, 

символы, 

модели, 

схемы, вы-

сказываться 

в устной и 

письменной 

форме, ори-

ентировать-

ся на разные 

способы ре-

шения задач, 

владеть ос-

новами смы-

слового чте-

ния текста, 

анализиро-

вать объек-

ты, выделять 

главное, 

осуществ-

лять синтез 

(целое из 

частей), 

проводить 

сравнение, 

классифика-

разви-

вать 

способ-

ность к 

само-

оценке. 

2

3 

Согласные 

звуки [л], 

[л], буквы 

Л, л. 

Стр.58-60 

1 изу

че

ни

я 

но

во-

го 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять ре-

шение учебной задачи под руководством учителя. Вы-

делять новые звуки из слов, характеризовать их, срав-

нивать, обозначать буквой, распознавать в словах но-

вые звуки, читать слоги и слова с изученной буквой. 

Выкладывать из букв разрезной азбуки слова с новыми 

буквами. Анализировать место каждой изученной бук-

вы на «ленте букв». Наблюдать над произнесением 

звуков, которые они обозначают. Делать под руково-

дством учителя вывод: буквы н и л обозначают звуки, 

при произнесении которых голос преобладает над шу-

мом, они произносятся звонко; буквы к, т, с обознача-

ют звуки, при произнесении которых нет голоса, а есть 

только шум; согласные звуки бывают глухие и звонкие. 

Отвечать на вопросы по сюжетной картинке. Читать 

теку

ку-

щий

,. 

бе-

седа 

11.

10 

 

2

4 

Согласные 

звуки [л], 

[л], буквы 

Л, л. 

Стр.60-63 

1 за-

кре

пл

ен

ие 

теку

ку-

щий

, бе-

седа 

14.

10 
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текст вслух. Соотносить текст и иллюстрацию. Отве-

чать на вопросы учителя по тексту и иллюстрации. Оп-

ределять основную мысль текста. Озаглавливать текст. 

Называть сказки К. Чуковского, читать отрывки из ска-

зок наизусть. Продолжать рассказ по его началу. Нахо-

дить соответствия между схемами-моделями и пред-

метными картинки. Преобразовывать слова (колос — 

сокол). Работать в группе: наблюдать за изменением 

слов, сравнивать слова в парах, придумывать анало-

гичные пары слов; отвечать по очереди, внимательно 

слушать ответы товарищей, оценивать правильность 

ответов. Наблюдать над значением слов. Определять 

значение слова в контексте. Определять место буквы л 

на «ленте букв». Составлять небольшие рассказы пове-

ствовательного характера о занятиях в свободное вре-

мя. Обсуждать вопрос: «Как следует себя вести в гос-

тях?» Описывать случаи из своей жизни, свои наблю-

дения и переживания. Разыгрывать диалоги. Соотно-

сить все изученные буквы со звуками. Сравнивать, 

группировать и классифицировать все изученные бук-

вы. Отвечать на итоговые вопросы урока и оценивать 

свои достижения на уроке 

граммы) с его 

схемой. Чле-

нение речи на 

предложения 

и слова. На-

блюдение 

смысловой и 

интонацион-

ной закон-

ченности раз-

личных по 

структуре 

предложений 

(односостав-

ных и двусос-

тавных - без 

введения по-

нятий) при 

сопоставле-

нии со сло-

вом. 

Общее пред-

ставление о 

словообразо-

вании. 

Систематиза-

ция слов, обо-

значающих 

наименования 

предметов, 

созданных 

человеком и 

природой. 

Различение 

цию по раз-

ным крите-

риям, уста-

навливать 

причинно-

следствен-

ные связи, 

строить рас-

суждения об 

объекте. 

Коммуника-

тивные: 

допускать 

существова-

ние различ-

ных точек 

зрения, учи-

тывать раз-

ные мнения, 

стремиться к 

координа-

ции, форму-

лировать 

собственное 

мнение и 

позицию в 

высказыва-

ниях, зада-

вать вопро-

сы по суще-

ству, кон-

тролировать 

действия 

партнера, 

2

5 

Согласные 

звуки [р], 

[р’], буквы 

Р, р.  

Стр.64-65 

1 изу

че

ни

я 

но

во-

го 

Выделять новые звуки из слов, наблюдать над особен-

ностями их произнесения, характеризовать их, сравни-

вать, обозначать буквой, распознавать в словах новые 

звуки, читать слоги и слова с изученной буквой. Назы-

вать знакомые комнатные растения, растения, которые 

есть в классной комнате, дома. Рассказывать об уходе 

за растениями. Задавать вопросы познавательного ха-

рактера о комнатных растениях. Рассуждать о том, где 

можно найти необходимую информацию. Составлять 

рассказ по сюжетной картинке. Читать текст вслух. 

Соотносить текст и иллюстрацию. Отвечать на вопро-

сы учителя по содержанию текста. Определять основ-

теку

ку-

щий

,. 

бе-

седа 

15.

10 

 

2

6 

Согласные 

звуки [р], 

[р’], буквы 

Р, р.  

Стр.66-67 

1 за-

кре

пл

ен

ие 

теку

ку-

щий

, бе-

седа 

17.

10 
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ную мысль текста. 

Определять значение слова в контексте. Объяснять 

разные значения многозначных слов. Устанавливать 

соответствие между звуковой формой слова и его схе-

мой-моделью. Определять место новой буквы на «лен-

те букв». Определять цель учебного задания, контро-

лировать свои действия в процессе его выполнения, 

оценивать правильность выполнения, обнаруживать и 

исправлять ошибки. 

одушевлен-

ных (человек, 

животные) и 

неодушевлен-

ных (все ос-

тальные) 

предметов. 

Имена собст-

венные. Диф-

ференциация 

вопросов кто? 

что? Большая 

буква в име-

нах, отчествах 

и фамилиях 

людей. Чте-

ние. Форми-

рование на-

выка слогово-

го чтения 

(ориентация 

на букву, обо-

значающую 

гласный 

звук). Плав-

ное слоговое 

чтение и чте-

ние целыми 

словами. Чте-

ние вслух, 

жужжащее 

чтение. 

использо-

вать речь 

для регуля-

ции своего 

действия, 

владеть мо-

нологиче-

ской и диа-

логической 

формой ре-

чи. 
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2

7 

Согласные 

звуки [в], 

[в’], буквы 

В, в. 

Стр.68-69 

1 изу

че

ни

я 

но

во-

го 

Выделять новые звуки из слов, характеризовать их, 

сравнивать, обозначать буквой, распознавать в словах 

новые звуки, читать слоги и слова с изученной буквой.  

Читать рассказ и отвечать на вопросы по содержанию. 

Определять основную мысль текста. Озаглавливать 

текст. 

Наблюдать за изменением слов. Находить в словах об-

щую часть. 

Определять место новой буквы на «ленте букв».  

Соотносить все изученные буквы со звуками. Сравни-

вать, группировать и классифицировать все изученные 

буквы. 

Отвечать на итоговые вопросы урока и оценивать свои 

достижения на уроке 

теку

ку-

щий

,. 

бе-

седа 

Звуки - бук-

вы. 

Вывод об от-

сутствии спе-

циальных 

букв для обо-

значения мяг-

ких и твердых 

согласных. 

Освоение по-

зиционного (с 

ориентацией 

на следую-

щую букву) 

способа 

письма. Без-

ударные глас-

ные. Твердые 

и мягкие пар-

ные звуки. 

Общее пред-

ставление о 

словообразо-

вании. 

Систематиза-

ция слов, обо-

значающих 

наименования 

предметов, 

созданных 

человеком и 

природой. 

Различение 

одушевлен-

Регулятив-

ные: 

принимать и 

сохранять 

учебную за-

дачу, учиты-

вать выде-

ленные учи-

телем ори-

ентиры дей-

ствия, пла-

нировать 

свои дейст-

вия, осуще-

ствлять ито-

говый и по-

шаговый 

контроль, 

адекватно 

восприни-

мать оценку 

учителя. По-

знаватель-

ные: 

осуществ-

лять поиск 

нужной ин-

формации, 

использо-

вать знаки, 

символы, 

модели, 

схемы, вы-

сказываться 

Лично-

стные: 

сохра-

нять мо-

тивацию 

к учебе, 

ориен-

тиро-

ваться 

на по-

нимание 

причин 

успеха в 

учебе, 

прояв-

лять ин-

терес к 

новому 

учебно-

му ма-

териалу, 

разви-

вать 

способ-

ность к 

само-

оценке. 

18.

10 

 

2

8 

Согласные 

звуки [в], 

[в’], буквы 

В, в. 

Стр.70-71 

1 за-

кре

пл

ен

ие 

теку

ку-

щий

, бе-

седа 

21.

10 

 

2

9 

Гласные 

буквы Е, е, 

обозна-

чающие 

звуки [й’э] 

Стр.72-73 

1 изу

че

ни

я 

но

во-

го 

Принимать познавательную задачу урока. Осуществ-

лять решение познавательной задачи под руководством 

учителя. 

Производить слого-звуковой анализ слова (ели): опре-

делять количество слогов, количество звуков в каждом 

слоге, делать вывод о том, что в слове ели два слога-

слияния. Анализировать схему-модель слова. Обозна-

чать слияние [j’э] буквой е. Называть особенность бук-

вы е (обозначать целый слог-слияние — два звука). Уз-

навать, сравнивать и различать заглавные и строчную, 

печатные и письменные буквы Е, е.  

Сравнивать звуковой состав слов и их буквенную за-

пись в парах (высоки — высокие, красивы — краси-

вые). Сопоставлять буквенные записи и схемы-модели 

слов. Выявлять способ чтения буквы е в начале слов и 

после гласных в середине и на конце слов. Делать вы-

вод (под руководством учителя): буква е в начале слов 

и после гласных в середине и на конце слов читается 

одним и тем же способом — просто называется. 

Воспроизводить по буквенной записи звуковую форму 

теку

ку-

щий

,. 

бе-

седа 

22.

10 

 

3

0 

Буква е – 

показатель 

мягкости 

согласных 

Стр. 74-75 

1 ко

мб

ин

ир

ова

нн

ый 

теку

ку-

щий

, бе-

седа 

24.

10 

 

3

1 

Чтение 

слов с бук-

вой Е,е  

Стр.76–77 

1 за-

кре

пл

ен

ие 

теку

ку-

щий

,. 

бе-

седа 

 25.

10 
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слов с буквой е в начале слова и после гласных. 

Производить слого-звуковой анализ слова лес с опорой 

на схему-модель. Читать слоги-слияния с буквой е. На-

блюдать над произнесением согласных в слогах-

слияниях с е. Делать вывод (под руководством учите-

ля): если в слиянии после мягкого согласного слышит-

ся звук [’э], то пишется буква е. Обозначать буквой е 

гласный звук [’э] после мягких согласных. 

Соотносить все изученные буквы со звуками. Сравни-

вать, группировать и классифицировать все изученные 

буквы. 

Составлять рассказ по сюжетной картинке. 

Читать текст вслух. 

Находить в тексте ответы на вопросы. Определять ос-

новную мысль текста. 

Озаглавливать текст.  

Заменять слово близким по значению. Подбирать к 

словам слова с противоположным значением. 

Наблюдать за образованием новых слов. Находить об-

щую часть в этих словах. 

Классифицировать слова в соответствии с их значени-

ем (слова, называющие предметы; слова, называющие 

признаки). 

Распространять предложения. 

Составлять рассказ на заданную тему по иллюстрации. 

Работать в паре: договариваться, кто какое слово будет 

искать в тексте, внимательно слушать ответы друг дру-

га, контролировать свои действия при выполнении за-

дания, оценивать ответы друг друга, исправлять ошиб-

ки, оценивать результат совместной работы. 

Отвечать на итоговые вопросы урока и оценивать свои 

достижения на уроке 

ных (человек, 

животные) и 

неодушевлен-

ных (все ос-

тальные) 

предметов. 

Имена собст-

венные. Диф-

ференциация 

вопросов кто? 

что? Большая 

буква в име-

нах, отчествах 

и фамилиях 

людей. 

Чтение. Фор-

мирование 

навыка слого-

вого чтения 

(ориентация 

на букву, обо-

значающую 

гласный 

звук). Плав-

ное слоговое 

чтение и чте-

ние целыми 

словами. Чте-

ние вслух, 

жужжащее 

чтение. 

в устной и 

письменной 

форме, ори-

ентировать-

ся на разные 

способы ре-

шения задач, 

владеть ос-

новами смы-

слового чте-

ния текста, 

анализиро-

вать объек-

ты, выделять 

главное, 

осуществ-

лять синтез 

(целое из 

частей), 

строить рас-

суждения об 

объекте. 

Коммуника-

тивные: 

допускать 

существова-

ние различ-

ных точек 

зрения, учи-

тывать раз-

ные мнения, 

стремиться к 

координа-

ции, форму-
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лировать 

собственное 

мнение и 

позицию в 

высказыва-

ниях, зада-

вать вопро-

сы по суще-

ству, моно-

логической 

и диалоги-

ческой фор-

мой речи.  

3

2 

Согласные 

звуки [п], 

[п’], буквы 

П, п. 

Стр.78-80 

1 изу

че

ни

я 

но

во-

го 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять ре-

шение учебной задачи под руководством учителя. 

Выделять новые звуки из слов, характеризовать их, 

сравнивать, обозначать буквой, распознавать в словах 

новые звуки, читать слоги и слова с изученной буквой. 

Объяснять роль гласных и, е. 

Читать текст вслух. 

Находить в тексте ответы на вопросы. Определять ос-

новную мысль текста. 

Составлять рассказы о профессиях. 

Классифицировать слова в соответствии с их значени-

ем (слова, называющие предметы; слова, называющие 

действия). 

Определять цель учебного задания, контролировать 

свои действия в процессе его выполнения, оценивать 

правильность выполнения, обнаруживать и исправлять 

ошибки. 

Определять место новой буквы на «ленте букв». Соот-

носить все изученные буквы со звуками. Сравнивать, 

группировать и классифицировать все изученные бук-

вы. 

теку

ку-

щий

, бе-

седа 

Звуки - бук-

вы. 

Смыслораз-

личительная 

роль звуков 

речи в слове. 

Наблюдение 

связи звуко-

вой структу-

ры слова и его 

значения. 

Звуки глас-

ные, соглас-

ные, слог, со-

гласные звуки 

мягкие, твер-

дые, звонкие, 

глухие. Вы-

вод об отсут-

ствии специ-

альных букв 

Регулятив-

ные: 

принимать и 

сохранять 

учебную за-

дачу, учиты-

вать выде-

ленные учи-

телем ори-

ентиры дей-

ствия, пла-

нировать 

свои дейст-

вия, осуще-

ствлять ито-

говый и по-

шаговый 

контроль, 

адекватно 

восприни-

мать оценку 

Лично-

стные: 

сохра-

нять мо-

тивацию 

к учебе, 

ориен-

тиро-

ваться 

на по-

нимание 

причин 

успеха в 

учебе, 

прояв-

лять ин-

терес к 

новому 

учебно-

му ма-

териалу, 

28.

10 

 

3

3 

Согласные 

звуки [п], 

[п’], буквы 

П, п. 

Стр.81-83 

1 за-

кре

пл

ен

ие 

теку

ку-

щий

,. 

бе-

седа 

29.

10 
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Отвечать на итоговые вопросы урока и оценивать свои 

достижения 

для обозначе-

ния мягких и 

твердых со-

гласных. Ос-

воение пози-

ционного (с 

ориентацией 

на следую-

щую букву) 

способа 

письма. Уда-

рение в слове. 

Его смысло-

различитель-

ная роль. 

Сильные и 

слабые пози-

ции гласных в 

слове. Без-

ударные глас-

ные. Твердые 

и мягкие пар-

ные звуки. 

Слог. Деление 

слов на слоги. 

Перенос слов 

по слогам без 

стечения со-

гласных. 

Предложение. 

Соотношение 

нарисованно-

го предложе-

ния (пикто-

учителя. 

Познава-

тельные: 

осуществ-

лять поиск 

нужной ин-

формации, 

использо-

вать знаки, 

символы, 

модели, 

схемы, вы-

сказываться 

в устной и 

письменной 

форме, ори-

ентировать-

ся на разные 

способы ре-

шения задач, 

владеть ос-

новами смы-

слового чте-

ния текста, 

анализиро-

вать объек-

ты, выделять 

главное, 

осуществ-

лять синтез 

(целое из 

частей), 

проводить 

сравнение, 

разви-

вать 

способ-

ность к 

само-

оценке. 

3

4 

Согласные 

звуки [м], 

[м’], буквы 

М, м. 

Стр.84-86 

 

1 изу

че

ни

я 

но

во-

го 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять ре-

шение учебной задачи под руководством учителя. 

Выделять звуки [м], [м’] из слов, характеризовать их, 

сравнивать, обозначать буквой, распознавать в словах 

новые звуки, читать слоги и слова с изученной буквой.  

Группировать изученные гласные по общему признаку 

(обозначать твёрдость согласных или обозначать мяг-

кость согласных). Группировать изученные согласные 

по глухости-твёрдости. Определять место новой буквы 

на «ленте букв».  

Соотносить все изученные буквы со звуками. Сравни-

вать, группировать и классифицировать все изученные 

буквы. 

Отвечать на вопросы по иллюстрации. Составлять рас-

сказ по иллюстрации. Читать текст. Отвечать на вопро-

сы по содержанию текста. Определять основную мысль 

текста. 

Строить самостоятельно связные высказывания о сто-

лице России. Описывать свои чувства, связанные с 

этим городом. 

Определять цель учебного задания, контролировать 

свои действия в процессе его выполнения, оценивать 

правильность выполнения, обнаруживать и исправлять 

ошибки. 

Отвечать на итоговые вопросы урока и оценивать свои 

достижения   

теку

ку-

щий

, бе-

седа 

31.

10 

 

3

5 

Согласные 

звуки [м], 

[м’], буквы 

М, м. 

Стр.87-89 

1 за-

кре

пл

ен

ие 

теку

ку-

щий

,. 

бе-

седа 

01.

11 

 

3

6 

Согласные 

звуки [з], 

[з’], буквы 

З, з. 

Стр.90-92 

1 изу

че

ни

я 

но

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять ре-

шение учебной задачи под руководством учителя. 

Выделять звуки [з], [з’] из слов, характеризовать их, 

сравнивать, обозначать буквой, распознавать в словах 

новые звуки, читать слоги и слова с изученной буквой.  

теку

ку-

щий

, бе-

седа 

11.

11 
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во-

го 

Составлять рассказ по иллюстрации. Читать текст. От-

вечать на вопросы по содержанию текста. Соотносить 

содержание текста с сюжетной картинкой. 

Сопоставлять попарно слоги с буквами с и з (са — за, 

со — зо, си — зи и т.д.). Наблюдать за артикуляцией 

звонких согласных [з], [з’] и глухих согласных [с], [с’] 

в парах. Различать парные по глухости-звонкости со-

гласные звуки [з]—[с] и [з’]—[с’].  

Наблюдать над словами с буквами з и с на конце (пол-

зут — полз, леса — лес). Делать вывод: в конце слова 

на месте букв з и с произносится один и тот же звук - 

[с]. Устанавливать способ определения буквы соглас-

ного [с] на конце слов: надо изменить слово (полз—

ползут). 

Определять цель учебного задания, контролировать 

свои действия в процессе его выполнения, оценивать 

правильность выполнения, обнаруживать и исправлять 

ошибки. 

Определять место новой буквы на «ленте букв».  

Соотносить все изученные буквы со звуками. Сравни-

вать, группировать и классифицировать все изученные 

буквы. 

Отвечать на итоговые вопросы урока и оценивать свои 

достижения 

граммы) с его 

схемой. Чле-

нение речи на 

предложения 

и слова. На-

блюдение 

смысловой и 

интонацион-

ной закон-

ченности раз-

личных по 

структуре 

предложений 

(односостав-

ных и двусос-

тавных - без 

введения по-

нятий) при 

сопоставле-

нии со сло-

вом. 

Общее пред-

ставление о 

словообразо-

вании. 

Систематиза-

ция слов, обо-

значающих 

наименования 

предметов, 

созданных 

человеком и 

природой. 

Различение 

классифика-

цию по раз-

ным крите-

риям, уста-

навливать 

причинно-

следствен-

ные связи, 

строить рас-

суждения об 

объекте.  

Коммуника-

тивные: 

допускать 

существова-

ние различ-

ных точек 

зрения, учи-

тывать раз-

ные мнения, 

стремиться к 

координа-

ции, форму-

лировать 

собственное 

мнение и 

позицию в 

высказыва-

ниях, зада-

вать вопро-

сы по суще-

ству, кон-

тролировать 

действия 

3

7 

Согласные 

звуки [з], 

[з’], буквы 

З, з. Сопос-

тавление 

слогов и 

слов с бук-

вами з и с. 

Стр.93-95 

1 за-

кре

пл

ен

ие 

теку

ку-

щий

,. 

бе-

седа 

 12.

11 

 

3

8 

Согласные 

звуки [б], 

[б’], буквы 

Б, б.  

Стр.96-97 

1 изу

че

ни

я 

но

во-

го 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять ре-

шение учебной задачи под руководством учителя. 

Выделять звуки [б] и [б’] из слов, характеризовать их, 

сравнивать, обозначать буквой, распознавать в словах 

новые звуки, читать слоги и слова с изученной буквой.  

Составлять рассказ по сюжетной картинке. Читать 

текст. Определять главную мысль текста. Озаглавли-

вать текст.  

Сопоставлять попарно слоги с буквами п и б. Наблю-

дать за артикуляцией звонких согласных [б], [б’] и глу-

теку

ку-

щий

, бе-

седа 

14.

11 

 

3

9 

Согласные 

звуки [б], 

[б’], буквы 

1 за-

кре

пл

теку

ку-

щий

15.

11 
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Б, б. Со-

поставле-

ние слогов 

и слов с 

буквами б 

и п. 

Стр.98-103 

ен

ие 

хих согласных [п], [п’] в парах. Устанавливать сходст-

во и различие в произнесении [б] и [п], [б’] и [п’]. Раз-

личать парные по глухости-звонкости согласные звуки 

[б]-[п] и [б’]-[п’] в словах.  

Воспроизводить звуковую форму слов со звуком [п] на 

конце по их буквенной записи. Анализировать звуко-

вой состав слов, сопоставлять его с буквенной записью. 

Устанавливать, что глухой [п] на конце слов может 

обозначаться разными буквами — п и б. Наблюдать 

над изменением слова (столб — столбы).  

Устанавливать способ определения буквы на месте 

глухого согласного звука (изменение слова). 

Определять цель учебного задания, контролировать 

свои действия в процессе его выполнения, оценивать 

правильность выполнения, обнаруживать и исправлять 

ошибки. 

Определять место новой буквы на «ленте букв».  

Соотносить все изученные буквы со звуками. Сравни-

вать, группировать и классифицировать все изученные 

буквы.  

Отвечать на итоговые вопросы урока и оценивать свои 

достижения 

,. 

бе-

седа 

одушевлен-

ных (человек, 

животные) и 

неодушевлен-

ных (все ос-

тальные) 

предметов. 

Имена собст-

венные. Диф-

ференциация 

вопросов кто? 

что? Большая 

буква в име-

нах, отчествах 

и фамилиях 

людей.  

Чтение. Фор-

мирование 

навыка слого-

вого чтения 

(ориентация 

на букву, обо-

значающую 

гласный 

звук). Плав-

ное слоговое 

чтение и чте-

ние целыми 

словами. Чте-

ние вслух, 

жужжащее 

чтение. 

партнера, 

использо-

вать речь 

для регуля-

ции своего 

действия, 

владеть мо-

нологиче-

ской и диа-

логической 

формой ре-

чи. 

4

0 

Согласные 

звуки [д], 

[д’], буквы 

Д, д. 

Стр.104-

107 

1 изу

че

ни

я 

но

во-

го 

Выделять звуки [д] и [д’] из слов, характеризовать их, 

сравнивать, обозначать буквой, распознавать в словах 

новые звуки, читать слоги и слова с изученной буквой.  

Читать текст. Отвечать на вопросы по содержанию 

текста. 

Составлять рассказ на заданную тему по сюжетной 

картинке и опорным словам. 

Определять цель учебного задания, контролировать 

свои действия в процессе его выполнения, оценивать 

правильность выполнения, обнаруживать и исправлять 

ошибки. 

Определять место новой буквы на «ленте букв».  

теку

ку-

щий

, бе-

седа 

18.

11 

 

4

1 

Согласные 

звуки [д], 

[д’], буквы 

Д, д. 

Стр.104-

1 за-

кре

пл

ен

ие 

теку

ку-

щий

,. 

бе-

19.

11 
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107 Соотносить все изученные буквы со звуками. Сравни-

вать, группировать и классифицировать все изученные 

буквы.  

Отвечать на итоговые вопросы урока и оценивать свои 

достижения 

седа 

4

2 

 Согласные 

звуки [д], 

[д’], буквы 

Д, д. Со-

поставле-

ние слогов 

и слов с 

буквами д 

и т. 

Стр.108-

109 

1 ко

мб

ин

ир

ова

нн

ый 

Сопоставлять попарно слоги с буквами т и д. Наблю-

дать за артикуляцией звонких согласных [д], [д’] и глу-

хих согласных [т], [т’] в парах. Устанавливать сходство 

и различие в произнесении [д] и [т], [д’] и [т’]. Разли-

чать парные по глухости-звонкости согласные звуки 

[д]-[т] и [д’]-[т’] в словах.  

Воспроизводить звуковую форму слов со звуком [т] на 

конце по их буквенной записи. Анализировать звуко-

вой состав слов, сопоставлять его с буквенной записью. 

Устанавливать, что глухой [т] может обозначаться на 

конце слов разными буквами — т и д. Наблюдать над 

изменением слова (плот- плоты, труд-труды). Устанав-

ливать способ определения буквы на месте глухого со-

гласного звука (изменение слова). 

Читать тексты и анализировать их содержание по во-

просам. Составлять рассказ по вопросам. 

Определять цель учебного задания, контролировать 

свои действия в процессе его выполнения, оценивать 

правильность выполнения, обнаруживать и исправлять 

ошибки. 

Соотносить все изученные буквы со звуками. Сравни-

вать, группировать и классифицировать все изученные 

буквы. 

Отвечать на итоговые вопросы урока и оценивать свои 

достижения 

теку

ку-

щий

, бе-

седа 

21.

11 

 

4

3 

Буквы Я, я, 

обозна-

чающие 

звуки [й’а] 

1 изу

че

ни

я 

Обозначать слияние [j’а] буквой я. Объяснять разницу 

между количеством букв и звуков в словах. Называть 

особенность буквы я (обозначать целый слог-слияние - 

два звука). Узнавать, сравнивать и различать заглавную 

теку

ку-

щий

,. 

22.

11 
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Стр.110-

112 

но

во-

го 

и строчную, печатную и письменную буквы Я, я.  

Сравнивать звуковой состав слов и их буквенную за-

пись. Выявлять способ чтения буквы я в начале слов и 

после гласных в середине и на конце слов. Делать вы-

вод (под руководством учителя): буква я в начале слов 

и после гласных в середине и на конце слов читается 

одним и тем же способом — просто называется. 

Воспроизводить по буквенной записи звуковую форму 

слов с буквой я в начале слова и после гласных. 

Производить слого-звуковой анализ слова с гласным 

звуком [а] после мягкого согласного (с опорой на схе-

му-модель). Читать слоги-слияния с буквой я. Сопос-

тавлять слоги с гласными а и я. Наблюдать над произ-

несением согласных в слогах-слияниях с я. Делать вы-

вод (под руководством учителя): если в слиянии после 

мягкого согласного слышится звук [’а], то пишется бу-

ква я. Обозначать буквой я гласный звук [’а] после 

мягких согласных. 

Находить в текстах слова с буквой я и объяснять, в ка-

ких случаях она обозначает слияние двух звуков, а в 

каких — мягкость предшествующих согласных. 

Читать текст и задавать вопросы по его содержанию. 

Определять место буквы я на «ленте букв».  

Соотносить все изученные буквы со звуками. Сравни-

вать, группировать и классифицировать все изученные 

буквы. 

Отвечать на итоговые вопросы урока и оценивать свои 

достижения 

бе-

седа 

4

4 

Буква Я – 

показатель 

мягкости 

согласного 

Стр.113-

114 

1 за-

кре

пл

ен

ие 

теку

ку-

щий

, бе-

седа 

   25.

11 

 

4

5 

Гласные 

буквы Я, я. 

Стр.116-

117 

1 ко

мб

ин

ир

ова

нн

ый 

теку

ку-

щий

,. 

бе-

седа 

26.

11 

 

4

6 

Согласные 

звуки [г], 

[г’], буквы 

Г, г. 

Стр.118-

120 

1 изу

че

ни

я 

но

во-

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять ре-

шение  

Читать текст, находить в нем слова с заглавной буквы, 

объяснять употребление заглавной буквы в этих сло-

вах. 

Сопоставлять попарно слоги с буквами г и к. Наблю-

теку

ку-

щий

, бе-

седа 

28.

11 
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го дать за артикуляцией звонких согласных [г], [г’] и глу-

хих согласных [к], [к’] в парах. Устанавливать сходство 

и различие в произнесении [г] и [к], [г’] и [к’]. Разли-

чать парные по глухости-звонкости согласные звуки 

[г]-[к] и [г’]-[к’] в словах.  

Воспроизводить звуковую форму слов со звуком [к] на 

конце по их буквенной записи. Анализировать звуко-

вой состав слов, сопоставлять его с буквенной записью. 

Устанавливать, что глухой [к] на конце слов может 

обозначаться разными буквами — г и к. Наблюдать за 

изменением слова (сапог — сапоги, боровик — боро-

вики). Устанавливать способ определения буквы на 

месте глухого согласного звука (изменение слова). 

Определять место новой буквы на «ленте букв».  

Соотносить все изученные буквы со звуками. Сравни-

вать, группировать и классифицировать все изученные 

буквы. 

Отвечать на итоговые вопросы урока и оценивать свои 

достижения 

4

7 

Чтение 

слов с бук-

вой г. Со-

поставле-

ние слогов 

и слов с 

буквами к 

и г 

Стр.121-

123 

1 за-

кре

пл

ен

ие 

теку

ку-

щий

,. 

бе-

седа 

29.

11 

 

4

8 

Мягкий 

согласный 

звук [ч’], 

буквы Ч, ч. 

Стр.4-6 

1 изу

че

ни

я 

но

во-

го 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять ре-

шение учебной задачи под руководством учителя. 

Выделять звук [ч’] из слов, устанавливать с помощью 

учителя, что звук [ч’] всегда мягкий, глухой. Распозна-

вать в словах новый звук. Характеризовать его, обо-

значать буквой. 

Читать слоги-слияния, устанавливать на основе наблю-

дений и сообщения учителя, что в слоге ча пишется 

всегда а, в слоге чу всегда пишется у, поскольку звук 

[ч’] всегда мягкий, его мягкость не надо показывать 

особой буквой.  

Читать слова с изученной буквой. Отвечать на вопрос: 

«Почему в сочетании ча пишется буква а?» 

Составлять рассказ по сюжетной картинке. 

теку

ку-

щий

, бе-

седа 

   02.

12 

 

4

9 

Мягкий 

согласный 

звук [ч’], 

буквы Ч, ч. 

Стр.7-9 

1 за-

кре

пл

ен

ие 

теку

ку-

щий

,. 

бе-

седа 

03.

12 
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5

0 

Буква ь — 

показатель 

мягкости 

предшест-

вующих 

согласных 

звуков.  

Стр.10-13 

1 изу

че

ни

я 

но

во-

го 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять ре-

шение учебной задачи под руководством учителя. 

Производить слого-звуковой анализ слова гуси (с опо-

рой на схему). Составлять слово гуси из букв. Объяс-

нять, как обозначена мягкость согласного звука [с’]. 

Соотносить звуковую форму слова гусь с его схемой. 

Устанавливать количество звуков в слове. Участвовать 

в обсуждении проблемы: «Как обозначить мягкость 

согласного на конце слова гусь?». 

Читать слова с ь в середине и конце, производить их 

слого-звуковой анализ, обнаруживать несоответствие 

количества букв количеству звуков. Делать вывод: бу-

ква ь звука не обозначает, она нужна для обозначения 

мягкости предшествующего согласного звука. 

Обозначать буквой ь мягкость согласных на конце и в 

середине слов. 

теку

ку-

щий

, бе-

седа 

05.

12 

 

5

1 

Мягкий 

знак – по-

казатель 

мягкости 

согласных 

звуков 

Стр.14-15 

1 за-

кре

пл

ен

ие 

теку

ку-

щий

,. 

бе-

седа 

06.

12 

 

5

2 

Твёрдый 

согласный 

звук [ш], 

буквы Ш, 

ш. Сочета-

ние ши.  

Стр.16-20 

1 изу

че

ни

я 

но

во-

го 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять ре-

шение учебной задачи под руководством учителя. 

Выделять звук [ш] из слов, наблюдать за произноше-

нием нового звука в словах, устанавливать на основе 

наблюдений, что звук [ш] глухой и всегда твёрдый. 

Распознавать в словах новый звук. Характеризовать 

его, обозначать буквой. 

Читать слоги-слияния, устанавливать на основе наблю-

дений, что в слоге ши пишется всегда и, в слоге ше — 

е. Делать вывод (под руководством учителя): эти буквы 

не указывают на то, как надо произносить звук [ш]; 

звук [ш] всегда остается твёрдым.  

Читать слова с изученной буквой. Отвечать на вопро-

сы: «Какая буква пишется в сочетании ши?», «Какая 

буква пишется в сочетании ше?». 

Классифицировать слова в соответствии с их значени-

ем (слова, называющие предметы; слова, называющие 

действия.) 

теку

ку-

щий

, бе-

седа 

09.

12 

 

5

3 

Твёрдый 

согласный 

звук [ш], 

буквы Ш, 

ш.  

Сочетание 

ши.  

Стр.20-23 

1 за-

кре

пл

ен

ие 

теку

ку-

щий

,. 

бе-

седа 

   10.

12 
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Определять место новой буквы на «ленте букв».  

Соотносить все изученные буквы со звуками. Сравни-

вать, группировать и классифицировать все изученные 

буквы. 

Отвечать на итоговые вопросы урока и оценивать свои 

достижения  

5

4 

Твёрдый 

согласный 

звук [ж], 

буквы Ж, 

ж.  

Стр.24-25 

1 изу

че

ни

я 

но

во-

го 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять ре-

шение учебной задачи под руководством учителя. 

Выделять звук [ж] из слов, наблюдать за произношени-

ем нового звука в словах, устанавливать на основе на-

блюдений, что звук [ж] звонкий и всегда твёрдый. Рас-

познавать в словах новый звук. Характеризовать его, 

обозначать буквой. 

Читать слоги-слияния, устанавливать на основе наблю-

дений, что в слоге жи пишется всегда и, в слоге же — 

е. Читать слова с изученной буквой. Отвечать на во-

просы: «Какая буква пишется в сочетании жи?», «Ка-

кая буква пишется в сочетании же?». 

Составлять рассказ по сюжетной картинке. 

Сопоставлять попарно слоги с буквами ж и ш. Наблю-

дать за артикуляцией звонкого согласного [ж] и глухо-

го согласного [ш],в парах. Устанавливать сходство и 

различие в произнесении [ж] и [ш]. Различать парные 

по глухости-звонкости согласные звуки [ш]-[ж] в сло-

вах.  

Воспроизводить звуковую форму слов со звуком [ж] на 

конце по их буквенной записи.. Устанавливать, что 

глухой [ж] на конце слов может обозначаться разными 

буквами — ж и ш. Наблюдать за изменением слова 

(малыш — малыши, чиж — чижи). Определять место 

новой буквы на «ленте букв».  

Соотносить все изученные буквы со звуками. 

теку

ку-

щий

, бе-

седа 

12.

12 

 

5

5 

Твёрдый 

согласный 

звук [ж], 

буквы Ж, 

ж. Сопос-

тавление 

звуков [ж] 

и [ш]. 

Стр.26-29 

1 за-

кре

пл

ен

ие 

теку

ку-

щий

,. 

бе-

седа 

13.

12 
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5

6 

Буквы Ё, ё, 

обознача-

ющие два  

звука [й’о] 

Стр.30-31 

1 изу

че

ни

я 

но

во-

го 

Производить слого-звуковой анализ слова ёжик. Обо-

значать слияние [j’о] буквой ё. Объяснять разницу ме-

жду количеством букв и звуков в словах. Называть 

особенность буквы ё (обозначать целый слог-слияние - 

два звука). Узнавать, сравнивать и различать заглавные 

и маленькие, печатные и письменные буквы Ё, ё .  

Формулировать способ чтения буквы ё в начале слов и 

после гласных в середине и на конце слов: буква ё в 

начале слов и после гласных в середине и на конце 

слов читается одним и тем же способом — просто на-

зывается.  

Читать слова с буквой ё в начале слова и после глас-

ных. 

 Пересказывать текст. Производить слого-звуковой 

анализ слова с гласным звуком [о] после мягкого со-

гласного с опорой на схему-модель. Читать слоги-

слияния с буквой ё. Сопоставлять слоги с гласными о и 

ё. Наблюдать над произнесением согласных в слогах-

слияниях с ё. Делать вывод: если в слиянии после мяг-

кого согласного слышится звук [о], то пишется буква ё. 

Обозначать буквой ё гласный звук [о] после мягких со-

гласных. 

Находить в текстах слова с буквой ё и объяснять, в ка-

ких случаях она обозначает слияние двух звуков, а в 

каких — мягкость предшествующих согласных. 

Определять место буквы ё на «ленте букв».  

Соотносить все изученные буквы со звуками. 

теку

ку-

щий

, бе-

седа 

16.

12 

 

5

7 

Буква Ё, ё 

– показа-

тель мягко-

сти 

Стр.32-33  

1 

  

ко

мб

ин

ир

ова

нн

ый  

теку

ку-

щий

,. 

бе-

седа 

   17.

12 

 

5

8 

Звук [j’], 

буквы Й, й. 

Стр.34-35 

1 изу

че

ни

я 

но

во-

го 

Выделять звук [j’] в процессе слого-звукового анализа 

слова трамвай. Распознавать новый звук в словах вне 

слияния (в конце слогов и слов), определять место зву-

ка [j’] в словах. Преобразовывать слова (мой — моё — 

моя, твой — твоё — твоя); моделировать слого-

звуковой состав слов, сопоставлять каждое слово с его 

схемой-моделью. Делать вывод: буква й обозначает 

теку

ку-

щий

, бе-

седа 

Звуки - бук-

вы. 

Смыслораз-

личительная 

роль звуков 

речи в слове. 

Наблюдение 

Личностные: 

сохранять 

мотивацию к 

учебе, ори-

ентировать-

ся на пони-

мание при-

Воспро-

изво-

дить за-

данный 

учите-

лем об-

разец 

19.

12 
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5

9 

Чтение 

слов с бук-

вой й 

Стр.36-37 

1 за-

кре

пл

ен

ие 

согласный звук, не входящий в слияние; звук [j’] слога 

не образует. 

Характеризовать новый звук, обозначать буквой. 

Читать слова с изученной буквой. 

Читать текст. Отвечать на вопросы по содержанию 

текста. Озаглавливать текст. Пересказывать текст. 

Классифицировать слова в соответствии с их значени-

ем (слова, называющие предметы; слова, называющие 

признаки). 

Определять и обосновывать место буквы на «ленте 

букв».  

Отвечать на итоговые вопросы урока и оценивать свои 

достижения 

теку

ку-

щий

,. 

бе-

седа 

связи звуко-

вой структу-

ры слова и его 

значения. 

Звуки глас-

ные, соглас-

ные, слог, со-

гласные звуки 

мягкие, твер-

дые, звонкие, 

глухие. Вы-

вод об отсут-

ствии специ-

альных букв 

для обозначе-

ния мягких и 

твердых со-

гласных. Ос-

воение пози-

ционного (с 

ориентацией 

на следую-

щую букву) 

способа 

письма. Уда-

рение в слове. 

Его смысло-

различитель-

ная роль. 

Сильные и 

слабые пози-

ции гласных в 

слове. Без-

ударные глас-

чин успеха в 

учебе, про-

являть инте-

рес к новому 

учебному 

материалу, 

развивать 

способность 

к самооцен-

ке. 

Регулятив-

ные: 

принимать и 

сохранять 

учебную за-

дачу, учиты-

вать выде-

ленные учи-

телем ори-

ентиры дей-

ствия, пла-

нировать 

свои дейст-

вия, осуще-

ствлять ито-

говый и по-

шаговый 

контроль, 

адекватно 

восприни-

мать оценку 

учителя. 

Познава-

тельные: 

интона-

ционно-

го выде-

ления 

звука в 

слове. 

Класси-

фициро-

вать 

звуки по 

задан-

ному 

основа-

нию 

(твердые 

- мягкие  

соглас-

ные зву-

ки). 

Опреде-

лять на-

личие 

заданно-

го звука 

в слове. 

Группи-

ровать 

слова по 

первому 

(послед-

нему) 

звуку. 

Разли-

чать 

20.

12 

 

6

0 

Согласные 

звуки [х], 

[х’], буквы 

Х, х. 

Стр.38-41 

1 изу

че

ни

я 

но

во-

го 

Выделять звуки [х] и [х’] из слов пастух, пастухи, ха-

рактеризовать их, сравнивать, обозначать буквой.  

Распознавать в словах новые звуки, читать слоги и сло-

ва с изученной буквой. 

Сопоставлять звуки [г]-[г’], [к]-[к’], [х]-[х’], выявлять 

сходство и различие в их произнесении. 

Определять цель учебного задания, контролировать 

свои действия в процессе его выполнения, оценивать 

правильность выполнения, обнаруживать и исправлять 

ошибки. 

Определять и обосновывать место буквы на «ленте 

букв». Сравнивать, группировать и классифицировать 

все изученные буквы с опорой на «ленту букв». 

Отвечать на итоговые вопросы урока и оценивать свои 

достижения 

теку

ку-

щий

, бе-

седа 

23.

12 

 

6

1 

Согласные 

звуки 

[х], [х’], 

буквы Х, х. 

Стр.41-45 

1 за-

кре

пл

ен

ие 

теку

ку-

щий

,. 

бе-

седа 

24.

12 

 

6

2 

Буквы Ю, 

ю, обозна-

чающие 

звуки [й’у]  

Стр.46-47 

1 изу

че

ни

я 

но

во-

Производить слого-звуковой анализ слова юла. Обо-

значать слияние [j’у] буквой ю. Объяснять разницу 

между количеством букв и звуков в словах. Называть 

особенность буквы ю (обозначать целый слог-

слияние — два звука). Приводить примеры ранее изу-

ченных букв, имеющих ту же особенность. Узнавать, 

теку

ку-

щий

, бе-

седа 

26.

12 
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го сравнивать и различать заглавные и маленькие, печат-

ные и письменные буквы Ю, ю. 

Сравнивать звуковой состав слов и их буквенную за-

пись. Формулировать способ чтения буквы ю в начале 

слов и после гласных в середине и на конце слов. 

Читать слова с буквой ю в начале слова и после глас-

ных. 

Производить с опорой на схему-модель слого-звуковой 

анализ слова с гласным звуком [’у] после мягкого со-

гласного. Читать слоги-слияния с буквой ю. Сопостав-

лять слоги с гласными у и ю. Наблюдать над произне-

сением согласных в слогах-слияниях Делать вывод: 

если в слиянии после мягкого согласного слышится 

звук [’у], то пишется буква ю. Обозначать буквой ю 

гласный звук [’у] после мягких согласных. 

Читать текст. Отвечать на вопросы по содержанию 

тексов. Задавать вопросы по содержанию. Озаглавли-

вать текст. Пересказывать текст. 

Находить в текстах слова с буквой ю и объяснять, в ка-

ких случаях она обозначает слияние двух звуков, а в 

каких — мягкость предшествующих согласных. 

Определять и обосновывать место буквы на «ленте 

букв». 

Отвечать на итоговые вопросы урока и оценивать свои 

достижения 

ные. Твердые 

и мягкие пар-

ные звуки. 

Слог. Деление 

слов на слоги. 

Перенос слов 

по слогам без 

стечения со-

гласных. 

Предложение. 

Соотношение 

нарисованно-

го предложе-

ния (пикто-

граммы) с его 

схемой. Чле-

нение речи на 

предложения 

и слова. На-

блюдение 

смысловой и 

интонацион-

ной закон-

ченности раз-

личных по 

структуре 

предложений 

(односостав-

ных и двусос-

тавных - без 

введения по-

нятий) при 

осуществ-

лять поиск 

нужной ин-

формации, 

использо-

вать знаки, 

символы, 

модели, 

схемы, вы-

сказываться 

в устной и 

письменной 

форме, ори-

ентировать-

ся на разные 

способы ре-

шения задач, 

владеть ос-

новами смы-

слового чте-

ния текста, 

анализиро-

вать объек-

ты, выделять 

главное, 

осуществ-

лять синтез 

(целое из 

частей), 

проводить 

сравнение, 

классифика-

звуки: 

гласные 

и со-

гласные, 

соглас-

ные 

твердые 

и мяг-

кие. 

Харак-

теризо-

вать 

особен-

ности 

гласных, 

соглас-

ных зву-

ков. 

Моде-

лиро-

вать 

звуко-

вой со-

став 

слова (с 

исполь-

зовани-

ем фи-

шек 

разного 

цвета). 

Анали-

6

3 

Обозначе-

ние буквой 

ю гласного 

звука [у] 

после мяг-

ких со-

гласных в 

слиянии  

Стр.48-49 

1 за-

кре

пл

ен

ие 

теку

ку-

щий

,. 

бе-

седа 

27.

12 

 

6

4 

Твёрдый 

согласный 

звук [ц], 

буквы Ц, ц. 

Стр.50-51 

1 изу

че

ни

я 

но

во-

го 

Выделять звук [ц] из слова кузнец с опорой на схему, 

характеризовать его (согласный, глухой, всегда только 

твёрдый), обозначать буквой.  

Распознавать в словах новый звук, читать слоги и слова 

с изученной буквой. 

Называть (с опорой на «ленту букв») буквы, которые 

используются для обозначения твёрдости согласных, и 

теку

ку-

щий

, бе-

седа 

13.

01 
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6

5 

Твёрдый 

согласный 

звук [ц], 

буквы Ц, ц. 

Стр. 52-53  

1 ко

мб

ин

ир

ова

нн

й 

буквы, которыми обозначаются всегда твёрдые соглас-

ные звуки (ж, ш, ц). 

Читать стихотворные тексты. Выполнять задания к 

текстам. 

Определять и обосновывать место буквы на «ленте 

букв». 

Отвечать на итоговые вопросы по теме урока и оцени-

вать свои достижения 

теку

ку-

щий

,. 

бе-

седа 

сопоставле-

нии со сло-

вом. 

Общее пред-

ставление о 

словообразо-

вании. 

Систематиза-

ция слов, обо-

значающих 

наименования 

предметов, 

созданных 

человеком и 

природой. 

Различение 

одушевлен-

ных (человек, 

животные) и 

неодушевлен-

ных (все ос-

тальные) 

предметов. 

Имена собст-

венные. Диф-

ференциация 

вопросов кто? 

что? Большая 

буква в име-

нах, отчествах 

и фамилиях 

людей. 

цию по раз-

ным крите-

риям, уста-

навливать 

причинно-

следствен-

ные связи, 

строить рас-

суждения об 

объекте. 

Коммуника-

тивные: 

допускать 

существова-

ние различ-

ных точек 

зрения, учи-

тывать раз-

ные мнения, 

стремиться к 

координа-

ции, форму-

лировать 

собственное 

мнение и 

позицию в 

высказыва-

ниях, зада-

вать вопро-

сы по суще-

ству, кон-

тролировать 

зировать 

предло-

женную 

модель 

звуково-

го со-

става 

слова, 

подби-

рать 

слова, 

соответ-

ствую-

щие за-

данной 

модели. 

Соотно-

сить за-

данное 

слово с 

соответ-

ствую-

щей ему 

моде-

лью, 

выбирая 

ее из ря-

да пред-

ложен-

ных. 

Сравни-

вать мо-

14.

01 

 

6

6 

Чтение 

слов с бук-

вами Ц, ц 

Стр. 50-55 

1 за-

кре

пл

ен

ие 

теку

ку-

щий

, бе-

седа 

16.

01 

 

6

7 

Гласный 

звук [э], 

буквы Э, э. 

Стр.56-57 

1 изу

че

ни

я 

но

во-

го 

Выделять звук из начала слова эхо. Устанавливать, что 

звук [э] - знакомый, т.к. раньше уже выделяли его в 

слогах-слияниях и обозначали буквой е. 

Выделять звук [э] в начале слов и после гласных. Обо-

значать буквой э данный звук в начале слов и после 

гласных.  

Читать слова с новой буквой.  

Определять цель учебного задания, контролировать 

свои действия в процессе его выполнения, оценивать 

правильность выполнения, обнаруживать и исправлять 

ошибки. 

Определять и обосновывать место буквы на «ленте 

букв» 

теку

ку-

щий

,. 

бе-

седа 

17.

01 

 

6

8 

Гласный 

звук [э], 

буквы Э, э. 

Стр.58-59 

1 ко

мб

ин

ир

ова

нн

ый 

теку

ку-

щий

, бе-

седа 

20.

01 

 

6

9 

Чтение 

слов с бук-

вами Э, э 

Стр.60-61 

1 за-

кре

пл

ен

ие 

теку

ку-

щий

,. 

бе-

седа 

21.

01 
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7

0 

Мягкий 

глухой со-

гласный 

звук [щ’]. 

Буквы Щ, 

щ. 

Стр.62-64 

1 изу

че

ни

я 

но

во-

го 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять ре-

шение учебной задачи под руководством учителя. 

Выделять звук [щ’] из слов, устанавливать с помощью 

учителя, что звук [щ’] согласный, всегда мягкий, глу-

хой. Распознавать в словах новый звук. Характеризо-

вать его, обозначать буквой. 

 Читать слоги-слияния, устанавливать на основе на-

блюдений и сообщения учителя, что в слоге ща пишет-

ся всегда а, а в слоге щу всегда пишется у, поскольку 

звук [щ’] всегда мягкий, его мягкость не надо показы-

вать особыми буквами.  

Читать слова с изученной буквой.  

Читать стихотворные тексты. Выполнять задания к 

текстам. 

Определять цель учебного задания, контролировать 

свои действия в процессе его выполнения, оценивать 

правильность выполнения, обнаруживать и исправлять 

ошибки. 

Определять и обосновывать место новой буквы на 

«ленте букв». 

Отвечать на итоговые вопросы урока и оценивать свои 

достижения. 

теку

ку-

щий

, бе-

седа 

действия 

партнера, 

использо-

вать речь 

для регуля-

ции своего 

действия, 

владеть мо-

нологиче-

ской и диа-

логической 

формой ре-

чи. 

дели 

звуково-

го со-

става 

слов: 

нахо-

дить 

сходства 

и разли-

чия. 

Пользо-

ваться 

моноло-

гиче-

ской и 

диало-

гиче-

ской 

формой 

речи 

Соотно-

сить 

звук и 

соответ-

ствую-

щую 

ему бук-

ву. 

Харак-

теризо-

вать 

функ-

цию 

букв, 

23.

01 

 

7

1 

Чтение 

предложе-

ний и тек-

стов с бук-

вами Щ, щ 

. 

Стр.65-67 

1 ко

мб

ин

ир

ова

нн

ый 

теку

ку-

щий

,. 

бе-

седа 

24.

01 

 

7

2 

Мягкий 

глухой со-

гласный 

звук [щ’]. 

Буквы Щ, 

щ. 

Стр.68-69 

1 за-

кре

пл

ен

ие 

теку

ку-

щий

, бе-

седа 

27.

01 

 

7

3 

Согласные 

звуки [ф], 

[ф’], буквы 

Ф, ф 

Стр.70-71 

1 изу

че

ни

я 

но

во-

го 

Выделять звуки [ф] и [ф’] из слов, характеризовать их, 

сравнивать, обозначать буквой, распознавать в словах 

новые звуки, читать слоги и слова с изученной буквой.  

Сопоставлять попарно слоги с буквами ф и в. Наблю-

дать за артикуляцией глухих согласных [ф], [ф’] и 

звонких согласных [в], [в’] в парах. Устанавливать 

сходство и различие в произнесении [ф] и [в], [ф’] и 

[в’]. Различать парные по звонкости-глухости соглас-

ные звуки [в]-[ф] и [в’]-[ф’] в словах.  

Читать стихотворные тексты. Выполнять задания к 

стихотворным текстам. 

Определять цель учебного задания, контролировать 

теку

ку-

щий

,. 

бе-

седа 

28.

01 

 

7

4 

Чтение 

слов, пред-

ложений с 

буквами Ф, 

ф. Сопос-

1 за-

кре

пл

ен

ие 

теку

ку-

щий

, бе-

седа 

30.

01 
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тавление 

слогов и 

слов с бук-

вами в и ф  

Стр.72-73 

свои действия в процессе его выполнения, оценивать 

правильность выполнения, обнаруживать и исправлять 

ошибки. 

Отвечать на вопросы по содержанию текста. Переска-

зывать текст. 

обозна-

чающих 

гласные 

звуки в 

откры-

том сло-

ге: бук-

вы глас-

ных как 

показа-

тель 

твердо-

сти – 

мягко-

сти 

предше-

ствую-

щих со-

гласных 

звуков. 

7

5 

Мягкий и 

твёрдый 

раздели-

тельные 

знаки. 

Стр.74-78 

1 изу

че

ни

я 

но

во-

го 

Устанавливать, что в последнем слоге после мягкого 

согласного [т’], слышится слияние [j’а]. 

Обсуждать проблему: как обозначить буквами примы-

кание согласного [т’] к слиянию [j’а] [т’j’а]?  

Читать слова с разделительным мягким знаком, объяс-

нять, что показывает эта буква после согласных перед 

гласными я, е, ю, ё, и. 

Читать слова с разделительным мягким знаком и мяг-

ким знаком — показателем мягкости, устанавливать 

различия.  

Производить фонетический анализ слова съел с опорой 

на схему. Устанавливать, что после мягкого согласного 

[с’], слышится слияние [j’э]. Анализировать буквенную 

запись слова съел. Определять роль новой буквы — 

разделительного твердого знака (ъ). 

Читать слова с разделительным твёрдым знаком, объ-

яснять, что показывает эта буква после согласных пе-

ред гласными я, е, ю, ё. 

Определять место буквы ъ на «ленте букв». 

теку

ку-

щий

,. 

бе-

седа 

31.

01 

 

7

6 

Мягкий и 

твёрдый 

раздели-

тельные 

знаки. 

Стр.74-78 

1 за-

кре

пл

ен

ие 

теку

ку-

щий

, бе-

седа 

03.

02 

 

7

7 

Русский 

алфавит 

Стр.79-81 

1 Ур

ок 

сис

те

ма

ти-

за-

ци

и 

зна

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять ре-

шение учебной задачи под руководством учителя. 

Анализировать ленту букв: называть группы букв 

(гласные, согласные, гласные, обозначающие мягкость 

согласных и т.д.); объяснять особенности букв каждой 

группы.  

Правильно называть все буквы. Сравнивать порядок 

расположения букв на «ленте букв» и в алфавите. Ус-

танавливать, что последовательность букв на «ленте 

букв» и в алфавите разная. 

теку

ку-

щий

,. 

бе-

седа 

04.

02 
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ни

й 

Читать алфавит. Называть количество букв русского 

алфавита. 

Отвечать на итоговые вопросы по теме урока и оцени-

вать свои достижения 

7

8 

Хорошо 

уметь чи-

тать. 

Стр. 82-83 

1 Об

об

ща

ю

щи

й 

ур

ок 

закрепить знания об изученных звуках и буквах; со-

вершенствовать навыки правильного и сознательного 

чтения; создать условия для развития умения диффе-

ренцировать слоги и слова; развивать внимание, фоне-

матический слух, память, мышление 

теку

ку-

щий

, бе-

седа 

06.

02 

 

7

9 

Послебукварный период -12ч 

Как хоро-

шо уметь 

читать. Е. 

Чарушин. 

Как маль-

чик Женя 

научился 

говорить 

букву «р». 

1 ко

мб

ин

ир

ова

нн

ый 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять ре-

шение учебной задачи под руководством учителя. 

На основе названия текста определять его содержание. 

Читать текст самостоятельно. 

Сравнивать высказанные предположения с прочитан-

ным содержанием. 

Назвать героев произведения. 

Найти в тексте и прочитать предложения, в которых 

рассказывается, как Женя учился говорить букву «р». 

Определить качества характера Жени на основе пред-

ставленного на доске списка. 

Находить и называть понравившиеся слова из текста, 

воспринятого на слух. 

Выбрать возможный для чтения по ролям отрывок тек-

ста самостоятельно. 

Разыграть фрагмент текста по ролям. 

Самостоятельно определить, получилось ли передать 

характер героя. 

теку

ку-

щий

,. 

бе-

седа 

Звуки - бук-

вы. 

Смыслораз-

личительная 

роль звуков 

речи в слове. 

Наблюдение 

связи звуко-

вой структу-

ры слова и его 

значения. 

Звуки глас-

ные, соглас-

ные, слог, со-

гласные звуки 

мягкие, твер-

дые, звонкие, 

глухие. 

Регулятив-

ные: 

принимать и 

сохранять 

учебную за-

дачу, учиты-

вать выде-

ленные учи-

телем ори-

ентиры дей-

ствия, пла-

нировать 

свои дейст-

вия, осуще-

ствлять ито-

говый и по-

шаговый 

контроль, 

Лично-

стные: 

сохра-

нять мо-

тивацию 

к учебе, 

ориен-

тиро-

ваться 

на по-

нимание 

причин 

успеха в 

учебе, 

прояв-

лять ин-

терес к 

новому 

07.

02 
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8

0 

Одна у че-

ловека 

мать; одна 

и родина. 

К. Ушин-

ский. Наше 

Отечество. 

Анализ со-

держания 

текста.  

Стр.86-87 

1 ко

мб

ин

ир

ова

нн

ый 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять ре-

шение учебной задачи под руководством учителя. 

Рассматривать иллюстрацию учебника; перечислять 

основные персонажи иллюстрации. 

Придумывать рассказы по иллюстрации. 

Слушать рассказы учителя на основе иллюстрации. 

Подбирать самостоятельно слова, близкие по смыслу к 

слову «отечество». 

Читать текст самостоятельно. 

Отвечать на вопросы учителя по тексту. 

Пересказывать текст на основе опорных слов. 

Определять главную мысль текста. 

Соотносить её с пословицей. 

Объяснять своими словами смысл этого текста 

теку

ку-

щий

, бе-

седа 

Вывод об от-

сутствии спе-

циальных 

букв для обо-

значения мяг-

ких и твердых 

согласных. 

Освоение по-

зиционного (с 

ориентацией 

на следую-

щую букву) 

способа 

письма. Уда-

рение в слове. 

Его смысло-

различитель-

ная роль. 

Сильные и 

слабые пози-

ции гласных в 

слове. Без-

ударные глас-

ные. Твердые 

и мягкие пар-

ные звуки. 

Слог. Деление 

слов на слоги. 

Перенос слов 

по слогам без 

стечения со-

гласных. 

Предложение. 

Соотношение 

адекватно 

восприни-

мать оценку 

учителя. 

Познава-

тельные: 

осуществ-

лять поиск 

нужной 

информа-

ции, исполь-

зовать 

знаки, сим-

волы, моде-

ли, схемы, 

высказы-

ваться в 

устной и 

письменной 

форме, 

ориентиро-

ваться на 

разные 

способы ре-

шения задач, 

владеть ос-

новами смы-

слового чте-

ния текста, 

анализиро-

вать объек-

ты, выделять 

главное, 

осуществ-

учебно-

му ма-

териалу, 

разви-

вать 

способ-

ность к 

само-

оценке. 

 

17.

02 

 

8

1 

История 

славянской 

азбуки. 

1 ко

мб

ин

ир

ова

нн

ый 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять ре-

шение учебной задачи под руководством учителя. 

Объяснять смысл непонятных слов с помощью слова-

ря, обращаясь к помощи учителя, этимологии слова 

(кого мы называем первоучителем). 

Слушать текст в чтении учителя. 

Читать текст самостоятельно. 

Определять известную и неизвестную информацию в 

тексте. 

Рассказывать о том, что было неизвестно, в паре. 

Рассматривать иллюстрацию. 

Делать подписи к иллюстрации на основе текста 

теку

ку-

щий

,. 

бе-

седа 

18.

02 

 

8

2 

В. Крупин. 

Первый 

букварь. 

Знакомство 

со старин-

ной азбу-

кой. Соз-

дание аз-

1 ко

мб

ин

ир

ова

нн

ый 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять ре-

шение учебной задачи под руководством учителя. 

Слушать текст в чтении учителя. 

На слух определять известную и неизвестную инфор-

мацию. 

Читать старинную азбуку.  

Соотносить название букв со страницей старинной аз-

буки. 

теку

ку-

щий

, бе-

седа 

20.

02 
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буки 

Стр.90-91 

Сравнивать название русских букв и старинных. 

Создать собственную азбуку; придумать слова, кото-

рые помогут запомнить название старинных букв рус-

ского алфавита. 

Придумать рассказ о своей азбуке (кто её автор, в ка-

ком издательстве издана, какие рассказы читали, о чем 

интересном узнали) 

нарисованно-

го предложе-

ния (пикто-

граммы) с его 

схемой. Чле-

нение речи на 

предложения 

и слова. На-

блюдение 

смысловой и 

интонацион-

ной закон-

ченности раз-

личных по 

структуре 

предложений 

(односостав-

ных и двусос-

тавных - без 

введения по-

нятий) при 

сопоставле-

нии со сло-

вом. 

Общее пред-

ставление о 

словообразо-

вании. 

Систематиза-

ция слов, обо-

значающих 

наименования 

предметов, 

созданных 

лять синтез 

(целое из 

частей), 

проводить 

сравнение, 

классифика-

цию по раз-

ным крите-

риям, уста-

навливать 

причинно-

следствен-

ные связи, 

строить рас-

суждения об 

объекте. 

Коммуника-

тивные: 

допускать 

существова-

ние различ-

ных точек 

зрения, учи-

тывать раз-

ные мнения, 

стремиться к 

координа-

ции, форму-

лировать 

собственное 

мнение и 

позицию в 

высказыва-

ниях, зада-

8

3 

А.С. Пуш-

кин. Сказ-

ки. Вы-

ставка книг 

Стр.92-93 

1 ко

мб

ин

ир

ова

нн

ый 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять ре-

шение учебной задачи под руководством учителя. 

Рассматривать портрет А.С. Пушкина. 

Рассматривать выставку книг — сказок А.С. Пушкина; 

выбирать из представленных на выставке книгах зна-

комые. 

Соотносить иллюстрацию в учебнике с книгами на вы-

ставке. 

Определить название сказки на основе иллюстрации. 

Читать самостоятельно отрывок из сказки.  

Определить, из какой книги прочитанный отрывок. 

Выбрать, какую книгу со сказками читать и почему чи-

тать именно эту книгу 

теку

ку-

щий

,. 

бе-

седа 

21.

02 

 

8

4 

Л.Н. Тол-

стой и К.Д 

Ушин-

скийРас-

сказы для 

детей. 

Нравствен-

ный смысл 

поступка 

Стр.94-95 

1 ко

мб

ин

ир

ова

нн

ый 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять ре-

шение учебной задачи под руководством учителя. 

Читать самостоятельно рассказы Л. Толстого. 

Определять смысл поступка героев. 

Соотносить поступки героев со своими поступками. 

Придумывать свои рассказы на определенные жизнен-

ные ситуации. 

Знать другие рассказы из азбуки Л. Толстого. 

Находить рассказы из азбуки Л. Толстого в учебнике. 

Находить книгу Л. Толстого в библиотеке 

теку

ку-

щий

, бе-

седа 

 24.

02 

 

8

5 

К.И. Чу-

ковский. 

Телефон. 

Инсцени-

1 ко

мб

ин

ир

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять ре-

шение учебной задачи под руководством учителя. 

Рассматривать представленную выставку книг К. Чу-

ковского. 

теку

ку-

щий

,. 

25.

02 

 



52 

 

рование 

стихотво-

рения. Пу-

таница. 

Небылица 

Выставка 

книг К. Чу-

ковского 

для детей 

Стр.96-97 

ова

нн

ый 

Определять самостоятельно, в какой из книг есть сказ-

ка в стихах «Телефон». 

Доказывать, почему в этой книге содержится эта сказ-

ка. 

Читать наизусть известные отрывки сказки. 

Рассказывать по рисунку о событиях, изображённых на 

рисунке. 

Соотносить книги и рисунки, книги и текст. 

Воспроизводить диалог героев произведения по образ-

цу, заданному учителем 

бе-

седа 

человеком и 

природой. 

Различение 

одушевлен-

ных (человек, 

животные) и 

неодушевлен-

ных (все ос-

тальные) 

предметов. 

Имена собст-

венные. Диф-

ференциация 

вопросов кто? 

что? Большая 

буква в име-

нах, отчествах 

и фамилиях 

людей. 

Чтение. Фор-

мирование 

навыка слого-

вого чтения 

(ориентация 

на букву, обо-

значающую 

гласный 

звук). Плав-

ное слоговое 

чтение и чте-

ние целыми 

словами. Чте-

ние вслух, 

жужжащее 

вать вопро-

сы по суще-

ству, кон-

тролировать 

действия 

партнера, 

использо-

вать речь 

для регуля-

ции своего 

действия, 

владеть мо-

нологиче-

ской и диа-

логической 

формой ре-

чи. 

8

6 

В.В. Биан-

ки. Первая 

охота. Са-

мостоя-

тельное 

озаглавли-

вание тек-

ста расска-

за 

Стр.98-99 

1 ко

мб

ин

ир

ова

нн

ый 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять ре-

шение учебной задачи под руководством учителя. 

Читать сообщение об авторе; находить в тексте сооб-

щения известную и неизвестную информацию. 

Дополнять информацию об авторе на основе рассмат-

ривания выставки книг. 

Находить на выставке нужную книгу. 

Рассказывать об этой книге (название, тема, герои). 

Читать самостоятельно текст. 

Отвечать на вопросы учителя по содержанию текста. 

Пересказывать текст на основе опорных слов. 

Придумывать свои заголовки; соотносить заголовки с 

содержанием текста 

теку

ку-

щий

, бе-

седа 

27.

02 

 

8

7 

С.Я. Мар-

шак. Уго-

мон. Дваж-

ды два. 

Приёмы 

заучивания 

стихотво-

рений наи-

зусть 

Стр.100-

101 

1 ко

мб

ин

ир

ова

нн

ый 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять ре-

шение учебной задачи под руководством учителя. 

Рассматривать выставку книг С. Маршака. 

Определять тему выставки на основе предложенных 

вариантов (стихи для детей, весёлые стихи для детей). 

Читать стихотворения С. Маршака. 

Объяснять смысл слова «угомон». 

Придумывать, как может выглядеть «угомон». 

Определять героев стихотворения. 

Распределять роли; читать по ролям. 

Декламировать стихотворение хором. 

теку

ку-

щий

,. 

бе-

седа 

28.

02 
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Самостоятельно читать наизусть. 

Соотносить текст стихотворения с прочитанным наи-

зусть. 

Находить возможные ошибки. 

Читать самостоятельно наизусть 

чтение. 

8

8 

М.М. 

Пришвин. 

Предмай-

ское утро. 

Знакомство 

с текстом 

описанием. 

Дополне-

ние текста 

— описа-

ния. Гло-

ток молока. 

Герой рас-

сказа. Рас-

сказ о ге-

рое расска-

за 

Стр.102-

103 

1 ко

мб

ин

ир

ова

нн

ый 

Слушать текст в чтении учителя. 

Воспроизводить на слух слова, которые помогают 

представить картину природы. 

Читать текст самостоятельно; находить понравившиеся 

при слушании слова. 

Рисовать словесные картины. 

Дополнять текст с помощью слов, записанных на дос-

ке. 

Воспроизводить с помощью учителя созданный текст. 

Читать текст самостоятельно. 

Называть героев рассказа. 

Отвечать на вопросы по содержанию. 

Рассказывать о герое рассказа с помощью опорных 

слов. 

Рассказывать по рисунку о событиях, изображённых на 

рисунке. 

Воспроизводить диалог героев произведения по образ-

цу, заданному учителем 

теку

ку-

щий

, бе-

седа 

  Мотива-

ция 

учебной 

деятель-

ности 

(соци-

альная, 

учебно-

познава-

тельная 

и внеш-

няя), 

принятие 

образа 

«хоро-

шего 

ученика» 

02.

03 

 

8

9 

Стихи 

А.Барто, 

Б.Заходера, 

В.Берестов

а, С. Ми-

халкова 

Стр.104-

108 

1 ко

мб

ин

ир

ова

нн

ый 

Рассматривать выставку книг. 

Находить нужную книгу. 

Рассказывать о книге. 

Читать наизусть знакомые стихи. 

Читать самостоятельно. 

Определять на основе самостоятельного выбора понра-

вившееся произведение. 

Сравнивать рассказ и стихотворение (что общее и чем 

различаются). 

Определять нравственный смысл рассказа В. Осеевой. 

теку

ку-

щий

,. 

бе-

седа 

03.

03 
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Определять героев произведения. 

Распределять роли. 

Разыгрывать диалог 

9

0 

Проект: 

«Живая 

Азбука» 

Стр. 109-

111 

1 Ур

ок-

пр

езе

нта

ци

я 

пр

оек

тов 

Участвовать в групповом проекте.  

Договариваться друг с другом о возможном распреде-

лении ролей. 

Читать наизусть с выражением. 

Определять уровень своих достижений на основе диаг-

ностической работы в Азбуке. 

Корректировать свою работу на основе выполненной 

диагностики 

теку

ку-

щий

, бе-

седа 

05.

03 

 

9

1 

Проект: 

«Живая 

Азбука» 

Стр. 109-

111 

1  Участвовать в групповом проекте.  

Договариваться друг с другом о возможном распреде-

лении ролей. 

Читать наизусть с выражением. 

Определять уровень своих достижений на основе диаг-

ностической работы в Азбуке. 

Корректировать свою работу на основе выполненной 

диагностики 

теку

ку-

щий

, бе-

седа 

Регулятив-

ные: приме-

нять установ-

ленные пра-

вила в плани-

ровании спо-

соба решения. 

Познава-

тельные: 
ориентиро-

ваться в раз-

нообразии 

способов ре-

шения задач, 

осознанно и 

произвольно 

строить со-

общения в 

устной и 

письменной 

форме, в том 

 Мотива-

ция 

учебной 

деятель-

ности 

(соци-

альная, 

учебно-

познава-

тельная 

и внеш-

няя), 

принятие 

образа 

«хоро-

шего 

ученика» 

06.

03 
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числе творче-

ского и ис-

следователь-

ского харак-

тера.  

Коммуника-

тивные: аде-

кватно оцени-

вать собст-

венное пове-

дение и пове-

дение окру-

жающих, ока-

зывать в со-

трудничестве 

взаимопо-

мощь. 

9

2 

Защита 

проекта 

1 Ур

ок-

пр

езе

нта

ци

я 

пр

оек

тов 

Участвовать в групповом проекте.  

Договариваться друг с другом о возможном распреде-

лении ролей. 

Читать наизусть с выражением. 

Определять уровень своих достижений на основе диаг-

ностической работы в Азбуке. 

Корректировать свою работу на основе выполненной 

диагностики 

теку

ку-

щий

, бе-

седа 

Регулятив-

ные: приме-

нять установ-

ленные пра-

вила в плани-

ровании спо-

соба решения. 

Познава-

тельные: 
ориентиро-

ваться в раз-

нообразии 

способов ре-

шения задач, 

осознанно и 

произвольно 

строить со-

 Мотива-

ция 

учебной 

деятель-

ности 

(соци-

альная, 

учебно-

познава-

тельная 

и внеш-

няя), 

принятие 

образа 

«хоро-

шего 

ученика» 

09.

03 
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общения в 

устной и 

письменной 

форме, в том 

числе творче-

ского и ис-

следователь-

ского харак-

тера.  

Коммуника-

тивные: аде-

кватно оцени-

вать собст-

венное пове-

дение и пове-

дение окру-

жающих, ока-

зывать в со-

трудничестве 

взаимопо-

мощь. 

9

3 

Праздник 

«Прощание 

с Азбукой» 

1 От

кр

ыт

ое 

ме

ро

пр

ия-

тие 

Участвовать в групповом проекте.  

Договариваться друг с другом о возможном распреде-

лении ролей. 

Читать наизусть с выражением. 

Определять уровень своих достижений на основе диаг-

ностической работы в Азбуке. 

Корректировать свою работу на основе выполненной 

диагностики 

    10.

03 

 

9

4 

Вводный 

урок. Зна-

комство с 

новым 

  Система условных обозначений. Почему учебник так 

назвали? О чем он будет нам рассказывать? 

Понятия: учебник, писатель, произведение, читатель, 

действующие лица 

Теку

ку-

щий 

Знания: нау-

чатся владеть 

понятиями 

«писатель», 

Регулятив-

ные: фор-

мировать и 

удерживать 

Внут-

ренняя 

позиция 

школь-

12.

03 
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учебником 

«Литера-

турное 

чтение» 

«автор», 

«произ-

ведение». 

Умения: ра-

ботать с ху-

дожественны-

ми текстами, 

доступными 

для вос-

приятия, чи-

тать целыми 

словами, по-

нимать прочи-

танное, вслу-

шиваться. 

учебную за-

дачу, приме-

нять уста-

новленные 

правила. По-

знаватель-

ные: осу-

ществлять 

поиск и вы-

деление ин-

формации. 

Коммуни-

кативные: 
оформлять 

свои мысли в 

устной и 

письменной 

форме, слу-

шать и по-

нимать речь 

других 

ника на 

основе 

положи-

тельного 

отноше-

ния к 

школе, 

навыки 

сотруд-

ничества 

в разных 

ситуа-

циях, 

умение 

не созда-

вать кон-

фликтов 

и нахо-

дить вы-

ходы из 

спорных 

ситуа-

ций 

9

5 

В. Данько 

«Загадоч-

ные буквы 

1 Ко

мб

ин

ир

ова

нн

ый 

Совершенствование навыков чтения; развитие речевых 

умений и творческих способностей (придумывание про-

должения сюжета). 

Понятия: учебник, писатель, произведение, читатель, 

действующие лица. 

Теку

ку-

щий 

Знания: нау-

чатся владеть 

понятиями 

«писатель», 

«автор», 

«произ-

ведение». 

Умения: ра-

ботать с ху-

дожественны-

ми текстами, 

Регулятив-

ные: фор-

мировать и 

удерживать 

учебную за-

дачу, приме-

нять уста-

новленные 

правила. По-

знаватель-

ные: осу-

Внут-

ренняя 

позиция 

школь-

ника на 

основе 

положи-

тельного 

отноше-

ния к 

школе, 

13.

03 
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доступными 

для вос-

приятия, чи-

тать целыми 

словами, по-

нимать прочи-

танное, вслу-

шиваться, 

улавливать 

ритмичность 

художествен-

ного произве-

дения. 

ществлять 

поиск и вы-

деление ин-

формации.  

Коммуни-

кативные: 
оформлять 

свои мысли в 

устной и 

письменной 

форме, слу-

шать и по-

нимать речь 

других 

навыки 

сотруд-

ничества 

в разных 

ситуа-

циях, 

умение 

не созда-

вать кон-

фликтов 

и нахо-

дить вы-

ходы из 

спорных 

си-

туаций. 

9

6 

И. Токма-

кова «Аля 

Кляксич и 

буква "А"» 

1 Ко

мб

ин

ир

ова

нн

ый 

Различие разных по жанру произведений; развитие твор-

ческих способностей; отработка навыка чтения; воспита-

ние интереса к творчеству писателей и поэтов. 

Понятия: действующие лица, жанр произведения, сказка, 

рассказ. 

Теку

ку-

щий 

Знания: нау-

чатся владеть 

понятием 

«действующие 

лица», разли-

чать разные по 

жанру произ-

ведения. Уме-

ния: делить 

текст на части, 

составлять 

картинный 

план, пра-

вильно и осоз-

нанно читать 

текст, отвечать 

на вопросы по 

содержанию 

Регулятив-

ные: выби-

рать дейст-

вия в соот-

ветствии с 

постав-

ленной зада-

чей и усло-

виями её 

реализации. 

Познава-

тельные: 
осознанно и 

произвольно 

строить со-

общения в 

устной фор-

ме, в том 

Мотива-

ция 

учебной 

деятель-

ности 

(соци-

альная, 

учебно-

познава-

тельная 

и внеш-

няя), 

принятие 

образа 

«хоро-

шего 

учени-

ка». 

16.

03 
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художе-

ственного 

произведения. 

числе твор-

ческого ха-

рактера. 

Коммуни-

кативные: 
проявлять 

активность 

во взаимо-

действии для 

решения 

коммуника-

тивных и по-

знавательных 

задач, зада-

вать вопросы, 

строить по-

нятные для 

партнера вы-

сказывания. 

9

7 

Саша Чёр-

ный «Жи-

вая азбука». 

Ф. Кривин 

«Почему 

«А» поётся, 

а «Б», нет» 

1 Ко

мб

ин

ир

ова

нн

ый 

Обобщить знания о буквах и звуках; познакомить с про-

изведениями Ф. Кривина и С. Черного; учить читать текст 

в лицах; выработать умение работать со словарем; разви-

вать творческие способности, речь, внимание, мышление  

Понятия: стихотворение, персонажи, гласные и согласные 

буквы. 

Теку

ку-

щий 

Знания: нау-

чатся анали-

зировать про-

изведение по 

вопросам, со-

чинять про-

должение ис-

тории. 

Умения: чи-

тать по ролям, 

анализировать 

и сравнивать 

произведения 

одного разде-

ла, вырази-

Регулятив-

ные: фор-

мировать и 

удерживать 

учебную за-

дачу, приме-

нять уста-

новленные 

правила, со-

ставлять 

план и по-

следователь-

ность дейст-

вий, адекват-

но использо-

Само-

оценка 

на осно-

ве крите-

риев ус-

пешно-

сти 

учебной 

деятель-

ности. 

17.

03 
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тельно читать 

текст, упраж-

няться в тем-

повом чтении 

отрывков из 

произведений, 

проверять и 

оценивать 

свои дос-

тижения (с 

помощью 

учителя). 

вать речь для 

планирова-

ния и регу-

ляции своей 

деятельно-

сти. Позна-

вательные: 
самостоя-

тельно соз-

давать алго-

ритмы дея-

тельности 

при решении 

проблем раз-

личного ха-

рактера. 

Коммуни-

кативные: 
определять 

цели, функ-

ции участни-

ков, способы 

взаимодей-

ствия. 

9

8 

Г. Сапгир 

«Про мед-

ведя». М. 

Бородицкая 

«Разговор с 

пчелой». И. 

Гамазкова 

«Кто как 

кричит?» 

1 Ко

мб

ин

ир

ова

нн

ый 

Учить читать стихотворение и прозаическое произведе-

ние целыми словами; обратить внимание на использова-

ние звукоподражательных слов; развивать фонематиче-

ский слух, умения наблюдать за словами, за их звучани-

ем, словесное творчество. 

Понятия: стихотворение, произведение, звукоподража-

ния, рифма, азбука, гласные и согласные буквы. 

Теку

ку-

щий 

Знания: нау-

чатся пони-

мать органи-

зацию стихо-

творной речи. 

Умения: от-

вечать на во-

просы по со-

держанию, 

читать целыми 

Регулятив-

ные: при-

менять уста-

новленные 

правила в 

планирова-

нии способа 

решения, вы-

бирать дей-

ствия в соот-

Целост-

ный, со-

циально 

ориен-

тирован-

ный 

взгляд на 

мир в 

единстве 

и разно-

19.

03 
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словами, вы-

разительно 

читать текст, 

передавая 

различные 

интонации, 

упражняться в 

темповом 

чтении от-

рывков из 

произведе-

ний. 

ветствии с 

поставлен-

ной задачей 

и условиями 

её реализа-

ции. Позна-

вательные: 
смысловое 

чтение; вы-

бирать вид 

чтения в за-

висимости от 

цели. Ком-

муникатив-

ные: фор-

мулировать 

собственное 

мнение и по-

зицию. 

образии 

приро-

ды, на-

чальные 

навыки 

адапта-

ции в 

дина-

мично 

изменяю

няю-

щемся 

мире 

9

9 

С. Маршак 

«Автобус 

номер два-

дцать 

шесть» 

1 Ко

мб

ин

ир

ова

нн

ый 

Знакомство с произведением С. Маршака; работа над 

навыками выразительного чтения; анализирование про-

изведения; пополнение словарного запаса; расширение 

знаний о профессиях; воспитание вежливости, доброже-

лательности; развитие речи 

Понятия: писатели, поэты, иллюстрации, действующие 

лица, жанр произведения, азбука, правила поведения, 

вежливость. 

Теку

ку-

щий 

Знания: нау-

чатся пони-

мать органи-

зацию стихо-

творной речи, 

интонационно 

оформлять 

конец предло-

жения. 

Умения: ана-

лизировать 

произведение, 

читать текст 

осознанно 

«про себя», 

Регулятив-

ные: вы-

полнять 

учебные 

действия в 

материа-

лизованной, 

гипермедий-

ной, громко-

речевой и 

умственной 

формах, ис-

пользовать 

речь для ре-

гуляции сво-

Целост-

ный, со-

циально 

ориен-

тирован-

ный 

взгляд на 

мир в 

единстве 

и разно-

образии 

при-

роды, 

началь-

ные на-

20.

03 
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упражняться в 

темповом чте-

нии отрывков 

из произведе-

ний, опреде-

лять главную 

мысль и соот-

носить ее с 

содержанием 

произведения, 

находить в 

стихах слова с 

созвучными. 

его действия. 

Познава-

тельные: 

моделиро-

вать, то есть 

выделять и 

обобщенно 

фиксировать 

группы су-

щественных 

признаков 

объектов с 

целью реше-

ния кон-

кретных за-

дач. Комму-

никатив-

ные: зада-

вать вопро-

сы, необхо-

димые для 

организации 

собственной 

деятельности 

и сотрудни-

чества. 

выки 

адапта-

ции в 

дина-

мично 

изменяю

няю-

щемся 

мире, 

устойчи-

вое сле-

дование 

в пове-

дении 

социаль-

ным 

нормам. 

1

0

0 

Урок-

обобщение 

«Жили-

были бук-

вы» 

1 Ко

мб

ин

ир

ова

нн

ый 

Проверка усвоения основных понятий раздела; отработка 

навыков выразительного чтения; развитие интереса к пе-

речитыванию художественных произведений для получе-

ния новых знаний; заучивание понравившихся произве-

дений. 

Понятия: писатели, поэты, иллюстрации, действующие 

лица, жанр произведения, азбука. 

Теку

ку-

щий 

Знания: нау-

чатся вырази-

тельно читать 

произведение, 

вникать в 

смысл прочи-

танного. Уме-

ния: анализи-

Регулятив-

ные: выби-

рать дейст-

вия в соот-

ветствии по-

ставленной 

задачей и 

условиями её 

Устой-

чивое 

следова-

ние в 

поведе-

нии со-

циаль-

ным 

30.

03 
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ровать и срав-

нивать произ-

ведения одно-

го раздела, 

выделять в 

них общее и 

различное, 

развивать на-

выки правиль-

ного осознан-

ного чтения 

текста. 

реализации. 

Познава-

тельные: 
рефлексия 

способов и 

условий дей-

ствий; смы-

словое чте-

ние; выби-

рать вид чте-

ния в зави-

симости от 

цели. Ком-

муникатив-

ные: прояв-

лять актив-

ность во 

взаимодейст-

вии для ре-

шения ком-

муникатив-

ных и позна-

вательных 

задач, коор-

динировать и 

принимать 

различные 

позиции во 

взаимодейст-

вии. 

нормам, 

само-

оценка 

на осно-

ве кри-

териев 

успеш-

ности 

учебной 

деятель-

ности, 

принятие 

образа 

«хоро-

шего 

учени-

ка». 

СКАЗКИ, ЗАГАДКИ, НЕБЫЛИЦЫ 
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1

0

1 

Е. Чарушин 

«Теремок» 

(с. 30-37) 

1 Ком

би-

ни-

ро-

ван-

ный 

Выявление особенности народных и авторских сказок; 

знакомство с творчеством Е. Чарушина; учить называть 

действующих лиц, характеристика с помощью учителя 

их поступков; совершенствование навыка чтения. 

Понятия: сказки, загадки, небылицы, персонажи сказок, 

действующие лица, авторские сказки, народные сказки. 

Теку

ку-

щий 

Знания: нау-

чатся отличать 

народные 

сказки от ав-

торских. 

Умения: ра-

ботать с ху-

дожествен-

ными текста-

ми, доступ-

ными для вос-

приятия, чи-

тать целыми 

словами, по-

нимать про-

читанное, пе-

ресказывать, 

совершенст-

вовать навыки 

выразительно-

го чтения и 

пересказа. 

Регулятив-

ные: отби-

рать адек-

ватные сред-

ства дости-

жения цели 

деятельно-

сти. 

Познава-

тельные: 
контролиро-

вать и оце-

нивать про-

цесс и ре-

зультат дея-

тельности, 

ориентиро-

ваться в ре-

чевом пото-

ке, находить 

начало и ко-

нец выска-

зывания. 

Коммуни-

кативные: 
договари-

ваться о рас-

пределении 

функций и 

ролей в со-

вместной 

деятельно-

сти. 

Соци-

альная 

компе-

тент-

ность как 

готов-

ность к 

реше-

нию мо-

ральных 

дилемм, 

осозна-

ние от-

ветст-

венности 

человека 

за общее 

благопо-

лучие. 

31.

03 

 



65 

 

1

0

2 

Русская на-

родная 

сказка «Ру-

кавичка» 

1 Ком

би-

ни-

ро-

ван-

ный 

Знакомство с русской народной сказкой «Рукавичка»; 

развитие умения находить общее и различное в разных 

произведениях; формирование интереса к самостоя-

тельному чтению. 

Понятия: сказки, загадки, небылицы, персонажи сказок, 

действующие лица, авторские сказки, народные сказки. 

Теку

ку-

щий 

Знания: нау-

чатся выде-

лять в сказке 

наиболее вы-

разительные 

эпизоды, вос-

производить 

ситуации ска-

зок по рисун-

кам и воспо-

минаниям. 

Умения: ра-

ботать с ху-

дожествен-

ными текста-

ми, доступ-

ными для 

восприятия, 

читать целы-

ми словами, 

понимать 

прочитанное, 

пересказывать 

с опорой на 

картинку, со-

вершенство-

вать навыки 

выра-

зительного 

чтения и пе-

ресказа. 

Регулятив-

ные: фор-

мировать и 

удерживать 

учебную за-

дачу, приме-

нять уста-

новленные 

правила, 

принимать 

позиции 

слушателя, 

читателя в 

соответствии 

с задачей. 

Познава-

тельные: 
осуществ-

лять поиск и 

выделение 

информации, 

выбирать вид 

чтения в за-

висимости от 

цели. Ком-

муникатив-

ные: фор-

мулировать 

собственное 

мнение и по-

зицию, ста-

вить вопросы 

и обращаться 

за помощью. 

Соци-

альная 

компе-

тент-

ность 

как го-

товность 

к реше-

нию мо-

ральных 

дилемм, 

осозна-

ние от-

ветст-

венности 

человека 

за общее 

благопо-

лучие 

02.

04 
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1

0

3 

Загадки, 

песенки 

1 Ком

би-

ни-

ро-

ван-

ный 

Знакомство с жанрами устного народного творчества: 

загадками, песенками, потешками; понимание народ-

ной мудрости, заложенной в сказках, отгадывание за-

гадок, самим их придумывать, объяснять их смысл; 

показ напевности русских песен; читать выразительно 

небольшие произведения. 

Понятия: загадки, песенки, потешки, ребусы, русские 

народные песни, диалог. 

Теку

ку-

щий 

Знания: нау-

чатся разли-

чать произве-

дения малых 

фольклорных 

жанров. Уме-

ния: пони-

мать народ-

ную мудрость, 

заложенную в 

сказках, отга-

дывать загад-

ки, самим их 

придумывать, 

объяснять их 

смысл, подби-

рать нужную 

интонацию и 

ритм для чте-

ния небылиц и 

потешек, со-

вершенство-

вать навыки 

вырази-

тельного чте-

ния. 

Регулятив-

ные: фор-

мулировать 

и удерживать 

учебную за-

дачу. По-

знаватель-

ные: реф-

лексия спо-

собов и ус-

ловий дейст-

вий; контро-

лировать и 

оценивать 

процесс и 

результат 

деятельно-

сти, форму-

лировать 

собственное 

мнение и по-

зицию, стро-

ить моноло-

гическое вы-

сказывание. 

Коммуни-

кативные: 
формули-

ровать собст-

венное мне-

ние и пози-

цию, строить 

монологи-

ческое вы-

Мотива-

ция 

учебной 

деятель-

ности 

(соци-

альная, 

учебно-

познава-

тельная 

и внеш-

няя, 

осозна-

ние сво-

ей этни-

ческой 

принад-

лежно-

сти). 

03.

04 
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сказывание, 

использовать 

доступные 

речевые 

средства для 

передачи 

своего впе-

чатления. 

1

0

4 

Русские на-

родные по-

тешки. Не-

былицы. 

Стишки и 

песенки из 

книги 

«Рифмы 

Матушки 

Гусыни» 

1 Ком

би-

ни-

ро-

ван-

ный 

Знакомство с жанром устного народного творчества - 

небылицами; развитие интереса к чтению произведе-

ний народного словесного искусства; стимулирование 

желания перечитывать понравившиеся произведения. 

Понятия: небылицы, небывальщина, перевертыши, за-

главие. 

Теку

ку-

щий 

Знания: нау-

чатся разли-

чать произве-

дения малых 

фольклорных 

жанров. Уме-

ния: подби-

рать нужную 

интонацию и 

ритм для чте-

ния небылиц и 

потешек, уп-

ражняться в 

темповом чте-

нии отрывков 

из произведе-

ний, соотно-

сить темп чте-

ния с содер-

жанием про-

читанного, 

соотносить ил-

люстрацию с 

содержанием 

текста. 

Регулятив-

ные: вы-

полнять 

учебные дей-

ствия в мате-

риали-

зованной, 

гипермедий-

ной, громко-

речевой и 

умственной 

формах, ис-

пользовать 

речь для ре-

гуляции сво-

его действия. 

Познава-

тельные: 
осознанно и 

произвольно 

строить со-

общения в 

устной фор-

ме, в том 

числе твор-

ческого ха-

Осозна-

ние сво-

ей этни-

ческой 

принад-

лежно-

сти, ува-

житель-

ное от-

ношение 

к иному 

мнению, 

истории 

и куль-

туре 

других 

народов, 

само-

оценка 

на осно-

ве кри-

териев 

успеш-

ности 

учебной 

деятель-

06.

04 
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рактера. 

Коммуни-

кативные: 

аргументи-

ровать свою 

позицию и 

коор-

динировать 

её с пози-

циями парт-

нёров в со-

трудничестве 

при выработ-

ке общего 

решения в 

совместной 

деятельно-

сти. 

ности. 

1

0

5 

Обобщение 

по теме 

«Сказки. 

Загадки. 

Небылицы» 

1 Уро

к-

обоб

ще-

ния 

и 

сис-

тема

мати

тиза

за-

ции 

зна-

ний 

Обобщение знаний детей о различных жанрах в литера-

туре; совершенствование умения различать произведе-

ния различных жанров; формирование умения детей на-

ходить главную мысль произведения; воспитание любив 

к чтению; развитие навыков выразительного чтения ма-

лых жанров  

Понятия: устное народное творчество, фольклор. 

Теку

ку-

щий 

Знания: нау-

чатся вырази-

тельно читать 

произведение, 

вникать в 

смысл прочи-

танного. Уме-

ния: анализи-

ровать и срав-

нивать произ-

ведения раз-

личных жан-

ров, находить 

главную 

мысль произ-

ведения, раз-

Регулятив-

ные: вы-

полнять 

учебные дей-

ствия в мате-

риали-

зованной, 

гипермедий-

ной, громко-

речевой и 

умственной 

формах, ис-

пользовать 

речь для ре-

гуляции сво-

его действия. 

Осозна-

ние сво-

ей этни-

ческой 

при-

надлеж-

ности, 

само-

оценка 

на осно-

ве крите-

риев ус-

пешно-

сти 

учебной 

деятель-

07.

04 
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вивать навыки 

правильного 

осознанного 

чтения текста, 

ориентиро-

ваться в 

структуре 

книги, сравни-

вать различ-

ные произ-

ведения малых 

и больших 

жанров: нахо-

дить общее и 

отличия. 

Познава-

тельные: 

осознанно и 

произвольно 

строить со-

общения в 

устной и 

письменной 

форме, в том 

числе твор-

ческого и ис-

следователь-

ского харак-

тера; смысло-

вое чтение; 

выбирать вид 

чтения в за-

висимости от 

цели. Ком-

муника-

тивные: 

определять 

общую цель 

и пути ее 

достижения, 

осуществ-

лять взаим-

ный кон-

троль, адек-

ватно оцени-

вать собст-

венное пове-

дение и по-

ведение ок-

ности, 

принятие 

образа 

«хоро-

шего 

ученика 
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ружающих, 

оказывать в 

сотрудниче-

стве взаимо-

помощь. 

АПРЕЛЬ, АПРЕЛЬ,ЗВЕНИТ КАПЕЛЬ 

1

0

6 

А. Плещеев 

«Сельская 

песенка». А. 

Майков 

«Весна», 

«Ласточка 

примча-

лась...» 

1 Ком

би-

ни-

ро-

ван-

ный 

Познакомить с произведениями А. Плещеева, А. Май-

кова; учить прислушиваться к звучанию стихотворных 

текстов, сравнивать их, находить главную мысль про-

изведения; формировать навыки выразительного чте-

ния; развивать творческие способности детей, их вооб-

ражение, фантазию; воспитывать любовь к родной ли-

тературе  

Понятия: Стихотворение, художественное произведе-

ние, поэты, искусство слова, ритм, рифма. 

Теку

ку-

щий 

Знания: наи-

зусть стихо-

творение (по 

выбору). 

Умения: ра-

ботать с ху-

дожественны-

ми текстами, 

доступными 

для вос-

приятия, чи-

тать тексты 

целыми сло-

вами с эле-

ментами сло-

гового чтения, 

находить за-

главие текста, 

главную 

мысль, назы-

вать автора 

произведения, 

различать в 

практическом 

плане рассказ, 

стихотворе-

ние. 

Регулятив-

ные: выби-

рать дейст-

вия в соот-

ветствии с 

постав-

ленной зада-

чей и усло-

виями её 

реализации, 

определять 

последова-

тельность 

промежуточ-

ных целей и 

соответст-

вующих им 

действий с 

учетом ко-

нечного ре-

зультата. По-

знаватель-

ные: узна-

вать, назы-

вать и опре-

делять объек-

ты и явления 

окружающей 

Целост-

ный, со-

циально 

ориен-

тиро-

ванный 

взгляд на 

мир в 

единстве 

и разно-

образии 

природы, 

эстети-

ческие 

потреб-

ности, 

ценности 

и чувст-

ва. 

09.

04 
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действитель-

ности в соот-

ветствии с 

содержанием 

учебных 

предметов. 

Коммуни-

кативные: 
формулиро-

вать собст-

венное мне-

ние и пози-

цию, зада-

вать вопро-

сы, строить 

понятные для 

партнёра вы-

сказывания. 

1

0

7 

Т.Белозеров 

«Подснеж-

ник», 

С.Маршак 

«Апрель» 

1 Ком

би-

ни-

ро-

ван-

ный 

Познакомить с произведениями; учить прислушиваться 

к звучанию стихотворных текстов, сравнивать их, на-

ходить главную мысль произведения; формировать на-

выки выразительного чтения; развивать творческие спо-

собности детей, их воображение, фантазию; воспиты-

вать любовь к родной литературе  

Понятия: Стихотворение, художественное произведе-

ние, поэты, искусство слова, ритм, рифма. 

теку

ку-

щий 

Знания: наи-

зусть стихо-

творение (по 

выбору). 

Умения: ра-

ботать с ху-

дожественны-

ми текстами, 

доступными 

для вос-

приятия, чи-

тать тексты 

целыми сло-

вами с эле-

ментами сло-

гового чтения, 

Регулятив-

ные: выби-

рать дейст-

вия в соот-

ветствии с 

постав-

ленной зада-

чей и усло-

виями её 

реализации, 

определять 

последова-

тельность 

промежуточ-

ных целей и 

соответст-

Целост-

ный, со-

циально 

ориен-

тиро-

ванный 

взгляд на 

мир в 

единстве 

и разно-

образии 

природы, 

эстети-

ческие 

потреб-

ности, 

10.

04 
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находить за-

главие текста, 

главную 

мысль, назы-

вать автора 

произведения, 

различать в 

практическом 

плане рассказ, 

стихотворе-

ние. 

вующих им 

действий с 

учетом ко-

нечного ре-

зультата. По-

знаватель-

ные: узна-

вать, назы-

вать и опре-

делять объек-

ты и явления 

окружающей 

действитель-

ности в соот-

ветствии с 

содержанием 

учебных 

предметов. 

Коммуни-

кативные: 
формулиро-

вать собст-

венное мне-

ние и пози-

цию, зада-

вать вопро-

сы, строить 

понятные для 

партнёра вы-

сказывания. 

ценности 

и чувст-

ва. 

1

0

8 

И. Токма-

кова «Ру-

чей». 

Е.Трутнева 

1 Ком

би-

ни-

ро-

Знакомство с произведениями И. Токмаковой, ) Е. 

Трутневой; сопоставление загадок и отгадок, сравни-

вать их, выделение общих признаков; формирование 

умения видеть природу, её явления, её красоту; развитие 

Теку

ку-

щий 

Знания: по-

знакомятся с 

произведе-

ниями 

Регулятив-

ные: ста-

вить новые 

учебные за-

Целост-

ный, со-

циально 

ориен-

13.

04 
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«Когда это 

бывает?» 

ван-

ный 

воображение, фантазию. 

Понятия: Прозаическая и стихотворная речь, ритм, риф-

ма стихотворения, загадки, заключённые в стихах 

И.Токмаковой, 

Е.Трутневой, 

уяснят ритм и 

мелодию сти-

хотворной 

речи, научат-

ся более при-

стально уг-

лубляться в 

содержание 

стихотворе-

ния и видеть 

красоту род-

ной природы. 

Умения: ра-

ботать с ху-

дожественны-

ми текстами, 

доступными 

для вос-

приятия, чи-

тать тексты 

целыми сло-

вами с эле-

ментами сло-

гового чтения, 

находить за-

главие текста, 

называть ав-

тора произве-

дения, разли-

чать в практи-

ческом плане 

рассказ, сти-

дачи в со-

трудничестве 

с учителем, 

адекватно 

использовать 

речь для 

планиро-

вания и ре-

гуляции сво-

ей деятель-

ности, адек-

ватно вос-

принимать 

предложения 

учителей, 

товарищей, 

родителей и 

других лю-

дей по ис-

правлению 

допущенных 

ошибок. По-

знаватель-

ные: узна-

вать, назы-

вать и опре-

делять объ-

екты и явле-

ния окру-

жающей 

дейст-

вительности 

в соответст-

вии с содер-

тиро-

ванный 

взгляд на 

мир в 

единстве 

и раз-

нообра-

зии при-

роды, 

эстети-

ческие 

потреб-

ности, 

ценности 

и чувст-

ва. 
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хотворение. жанием 

учебных 

предметов. 

Коммуни-

кативные: 
проявлять 

активность 

во взаимо-

действии для 

решения 

коммуника-

тивных и по-

знавательных 

задач. 

1

0

9 

Обобщение 

по теме 

«Апрель, 

апрель! 

Звенит ка-

пель...» 

1 Ком

би-

ни-

ро-

ван-

ный 

Формирование навыков выразительного чтения; разви-

тие творческих способностей, воображения, фантазии; 

воспитание любви к родной литературе 

Теку

ку-

щий 

Знания: нау-

чатся читать 

лирические 

произведения, 

более при-

стально уг-

лубляться в 

содержание 

стихотворе-

ния и видеть 

красоту род-

ной природы. 

Умения: при-

водить приме-

ры художест-

венных произ-

ведений по 

изученному 

материалу, 

выразительно 

Регулятив-

ные: ста-

вить новые 

учебные за-

дачи в со-

трудниче-

стве с учи-

телем, адек-

ватно ис-

пользовать 

речь для 

плани-

рования и 

регуляции 

своей дея-

тельности. 

Познава-

тельные: 

называть и 

определять 

Целост-

ный, со-

циально 

ориен-

тиро-

ванный 

взгляд на 

мир в 

единстве 

и раз-

нообра-

зии при-

роды, 

эстетиче-

ские по-

требно-

сти, цен-

ности и 

чувства 

14.

04 
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и осознанно 

читать целыми 

словами, со-

ставлять про-

стейший рас-

сказ о своих 

впечатлениях 

по прочитан-

ному. 

объекты и 

явления ок-

ружающей 

действитель-

ности в соот-

ветствии с 

содержанием 

учебных 

предметов. 

Коммуни-

кативные: 
коорди-

нировать и 

принимать 

различные 

позиции во 

взаимодейст-

вии. 

И В ШУТКУ И ВСЕРЬЕЗ 

1

1

0 

И. Токма-

кова «Мы 

играли в 

хохотуш-

ки». Я. Тайц 

«Волк». Г. 

Кружков 

«Ррры!» 

1 Ком

би-

ни-

ро-

ван-

ный 

Знакомство с творчеством русских поэтов; наблюдение 

за особенностями юмористических произведений, их 

инсценировка; совершенствование навыков чтения це-

лыми словами; воспитание интерес к творчеству рус-

ских поэтов, желание читать и слушать чтение взрос-

лых. 

Понятия: юмористическое произведение, вопроси-

тельная и восклицательная интонация, «В каждой 

шутке есть доля правды...» 

Теку

ку-

щий 

Знания: по-

знакомятся с 

особенностя-

ми юмо-

ристических 

произведений. 

Умения: чи-

тать по ролям, 

инсцениро-

вать, пе-

ресказывать по 

опорным сло-

вам, вырази-

тельно и осоз-

нанно читать 

Регулятив-

ные: пред-

видеть уро-

вень усвое-

ния знаний, 

его времен-

ные харак-

теристики. 

Познава-

тельные: 
самостоя-

тельно выде-

лять и фор-

мулировать 

познаватель-

Началь-

ные на-

выки 

адапта-

ции в 

дина-

мично 

изменяю

няю-

щемся 

мире, 

навыки 

сотруд-

ничества 

в разных 

16.

04 
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целыми сло-

вами, состав-

лять простей-

ший рассказ о 

своих впечат-

лениях по 

прочитанному. 

ную цель, 

использовать 

общие приё-

мы решения 

задач. Ком-

муникатив-

ные: прояв-

лять актив-

ность во 

взаимодейст-

вии для ре-

шения ком-

муникатив-

ных и позна-

вательных 

задач, стро-

ить понятные 

для партнёра 

высказыва-

ния. 

ситуа-

циях, 

умение 

не созда-

вать кон-

фликтов 

и нахо-

дить вы-

ходы из 

спорных 

ситуа-

ций. 

1

1

1 

Н. Артюхо-

ва «Саша-

дразнилка» 

1 Ком

би-

ни-

ро-

ван-

ный 

Знакомство с творчеством Н. Артюховой; совершенст-

вование навыков чтения; развитие умения воспроизво-

дить предложения с разной интонацией; нахождение в 

тексте слов, которые характеризуют героев произведе-

ния; воспитание положительных качеств личности, уме-

ния общаться с друзьями. 

Понятия: Рассказ, «В каждой шутке есть доля прав-

ды...», качества характера. 

Теку

ку-

щий 

Знания: нау-

чатся прогно-

зировать текст, 

интонацией 

передавать на-

строение и 

чувства геро-

ев, разбивать 

текст на части, 

подбирать за-

головки к час-

тям рассказа. 

Умения: на-

ходить в тек-

Регулятив-

ные: выпол-

нять учебные 

действия в 

материали-

зованной, 

гипермедий-

ной, громко-

речевой и 

умственной 

формах, ис-

пользовать 

речь для ре-

гуляции сво-

Началь-

ные на-

выки 

адапта-

ции в 

дина-

мично 

из-

меняю-

щемся 

мире, 

навыки 

сотруд-

ничества 

17.

04 
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сте слова, ко-

торые харак-

теризуют ге-

роев, вырази-

тельно и осоз-

нанно читать 

целыми сло-

вами. 

его действия, 

вносить не-

обходимые 

дополнения 

и изменения 

в план и спо-

соб действия 

в случае рас-

хождения 

эталона, ре-

ального дей-

ствия и его 

результата. 

Познава-

тельные: са-

мостоятель-

но создавать 

алгоритмы 

деятельности 

при решении 

проблем раз-

личного ха-

рактера. 

Коммуника-

тивные: до-

говариваться 

о распреде-

лении функ-

ций и ролей в 

совместной 

дея-

тельности. 

в разных 

ситуа-

циях, 

умение 

не созда-

вать кон-

фликтов 

и нахо-

дить вы-

ходы из 

спорных 

си-

туаций. 
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1

1

2 

К. Чуков-

ский «Фе-

дотка». О. 

Дриз «При-

вет» 

1 Ком

би-

ни-

ро-

ван-

ный 

Знакомство с творчеством К. И. Чуковского; совер-

шенствование навыков чтения; развитие познаватель-

ных процессов; умение оценивать поступки героев и 

определять, как сам автор относится к ним. 

Понятия: Прямое и переносное значение слов (горячий 

привет и горячий пирог), тёплые дружеские отношения. 

Теку

ку-

щий 

Знания: нау-

чатся оцени-

вать поведение 

героев. Уме-

ния: наблю-

дать, как сам 

автор отно-

сится к своим 

героям, вни-

кать в смысл 

читаемых 

слов, находить 

в тексте слова, 

которые ха-

рактеризуют 

героев, выра-

зительное, 

осознанное 

чтение целы-

ми словами 

цепочкой. 

Регулятив-

ные: форму-

лировать и 

удерживать 

учебную за-

дачу, пред-

восхищать 

результат. 

Познава-

тельные: 

осуществ-

лять смы-

словое чте-

ние, выби-

рать вид чте-

ния в зави-

симости от 

цели, выде-

ления суще-

ственных 

признаков. 

Коммуника-

тивные: аде-

кватно оце-

нивать соб-

ственное по-

ведение и 

поведение 

окружаю-

щих, оказы-

вать в со-

трудничестве 

взаимопо-

мощь. 

Этиче-

ские чув-

ства, 

прежде 

всего 

добро-

же-

латель-

ность и 

эмоцио-

нально-

нравст-

венная 

отзыв-

чивость. 

20.

04 
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1

1

3 

И. Пивова-

рова «Ку-

линаки -

пулинаки». 

К.Чуковски

й «Теле-

фон» 

М.Пляцковс

кий «По-

мощник» 

1 Ком

би-

ни-

ро-

ван-

ный 

Знакомство с творчеством русских писателей для детей; 

чтение текстов с различными речевыми задачами: посо-

чувствовать герою, улыбнуться ему, посмеяться вместе 

с ним и т. д. 

 

Теку

ку-

щий 

Знания: нау-

чатся читать 

тексты с раз-

личными ре-

чевыми зада-

чами: посо-

чувствовать 

герою, улыб-

нуться ему, 

посмеяться 

вместе с ним и 

т. д. Умения: 

читать по ро-

лям, анализи-

ровать произ-

ведение, де-

лать выводы; 

упражняться в 

темповом чте-

нии скорого-

ворок, прове-

рять чтение 

друг друга, 

оценивать 

свои достиже-

ния, оценивать 

свой ответ в 

соответствии с 

образом 

Регулятив-

ные: выби-

рать дейст-

вия в соот-

ветствии с 

поставлен-

ной задачей 

и условиями 

её реализа-

ции, опреде-

лять после-

дователь-

ность про-

межуточных 

целей и со-

ответствую-

щих им дей-

ствий с уче-

том конечно-

го результа-

та.  

Познава-

тельные: 
осознанно и 

произвольно 

строить со-

общения в 

устной и 

письменной 

форме, в том 

числе твор-

ческого и ис-

следователь-

ского харак-

Мотива-

ция 

учебной 

деятель-

ности 

(соци-

альная, 

учебно-

познава-

тельная 

и внеш-

няя, 

принятие 

образа 

«хоро-

шего 

учени-

ка») 

21.

04 
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тера; смы-

словое чте-

ние; выби-

рать вид чте-

ния в зави-

симости от 

цели. Ком-

муника-

тивные: 
строить мо-

нологическое 

высказыва-

ние, слушать 

1

1

4 

Обобщение 

по теме «И 

в шутку и 

всерьёз» 

1 Уро

к-

обоб

ще-

ние 

Чтение текстов целыми словами; обучение выборочно-

му чтению отрывков, которые являются ответом на 

заданные вопросы; развитие умения находить общее в 

прочитанных произведениях; соотносить свои взгля-

ды на поступки героев из произведений со взглядами 

друзей и взрослых; воспитывать положительные каче-

ства личности. 

Понятия: действующие лица, жанр произведения, опор-

ные слова, пересказ рассказа. 

Теку

ку-

щий 

Знания: нау-

чатся выбо-

рочному чте-

нию отрывков, 

которые явля-

ются ответом 

на заданные 

вопросы, со-

относить свои 

взгляды на 

поступки ге-

роев со взгля-

дами друзей и 

взрослых. 

Умения: ра-

ботать в 

группе; нахо-

дить общее в 

прочитанных 

произведени-

ях, вырази-

Регулятив-

ные: выби-

рать дейст-

вия в соот-

ветствии с 

постав-

ленной зада-

чей и усло-

виями её 

реализации, 

выполнять 

учебные дей-

ствия в мате-

риализован-

ной, гипер-

медийной, 

громкорече-

вой и умст-

венной фор-

мах, исполь-

зовать речь 

Осозна-

ние от-

ветст-

венности 

человека 

за общее 

благопо-

лучие, 

самостоя

стоятель

тель-

ность и 

личная 

ответст-

венность 

за свои 

поступки 

23.

04 

 



81 

 

тельно и 

осознанно чи-

тать целыми 

словами, от-

вечать на во-

просы, оцени-

вать свои зна-

ния и умения 

(ориентиро-

ваться в 

структуре 

учебника, в 

изученном 

разделе) 

для регуля-

ции своего 

действия. 

Познава-

тельные: 
осознанно и 

произвольно 

строить со-

общения в 

устной и 

письменной 

форме, в том 

числе твор-

ческого и 

исследова-

тельского 

характера; 

смысловое 

чтение; вы-

бирать вид 

чтения в за-

висимости от 

цели. Ком-

муника-

тивные: 
определять 

общую цель 

и пути ее 

достижения, 

осуществ-

лять взаим-

ный кон-

троль, адек-

ватно оцени-
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вать собст-

венное по-

ведение и 

поведение 

окружаю-

щих, оказы-

вать в со-

трудничест-

ве 

Я И МОИ ДРУЗЬЯ 

1

1

5 

Ю. Ермо-

лаева 

«Лучший 

друг». Е. 

Благинина 

«Подарок» 

1 Ком

би-

ни-

ро-

ван-

ный 

Кто может быть другом? Каким должен быть настоящий 

друг? Знакомство с произведениями Ю. Ермолаевой, 

Е. Благининой; чтение прозаические тексты, соблю-

дая необходимую интонацию, пересказ текста по во-

просам учебника; формирование нравственного пред-

ставления о дружбе и взаимопомощи 

Понятия: прозаическая и стихотворная речь, логическое 

ударение, пауза. 

Теку

ку-

щий 

Знания: по-

знакомятся с 

произведе-

ниями Ю. 

Ермолаевой, 

Е. Благини-

ной; научатся 

детей читать 

прозаические 

тексты. 

Умения: вы-

делять глав-

ное, соотно-

сить его с ин-

тонацией, чи-

тать по ролям, 

пересказы-

вать, вырази-

тельно и 

осознанно чи-

тать целыми 

словами 

Регулятив-

ные: 

Предвидеть 

возможно-

сти получе-

ния кон-

кретного ре-

зультата при 

решении за-

дачи. 

Познава-

тельные: 
самостоя-

тельно ви-

деть и фор-

мулировать 

познава-

тельную 

цель. Ком-

муника-

тивные: 
использо-

вать дос-

тупные ре-

Навыки 

сотруд-

ничества 

в разных 

ситуаци-

ях, уме-

ние не 

созда-

вать кон-

кон-

фликтов, 

этиче-

ские 

чувства, 

прежде 

всего 

добро-

желатель

тель-

ность и 

эмоцио-

нальную 

отзывчи-

вость. 

24.

04 
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чевые сред-

ства для пе-

редачи сво-

его впечат-

ления. 

1

1

6 

В. Орлов 

«Кто пер-

вый?». С. 

Михалков 

«Бараны». 

1 Ком

би-

ни-

ро-

ван-

ный 

Знакомство с произведениями В. Орлова, С. Михалко-

ва; совершенствование навыки чтения; работать над 

формированием умений читать выразительно, читать по 

ролям; обогащение словарного запаса. 

Понятия: вежливые слова. 

Теку

ку-

щий 

Знания: по-

знакомятся с 

произведе-

ниями В. Ор-

лова, С. Ми-

халкова; с 

разными спо-

собами выхо-

да из кон-

фликтной си-

туации. Уме-

ния: читать 

выразительно 

по ролям, ра-

ботать с ил-

люстрациями. 

находить глав-

ную мысль в 

произведении, 

развивать на-

вык самостоя-

тельного чте-

ния, отрабаты-

вать навык 

употребления 

в речи вежли-

вых слов. 

Регулятив-

ные: опре-

делять по-

следователь-

ность про-

межуточных 

целей и со-

ответствую-

щих им дей-

ствий с уче-

том конечно-

го результа-

та, состав-

лять план и 

последова-

тельность 

действий 

Познава-

тельные: 
ориентиро-

ваться в раз-

нообразии 

способов 

решения за-

дач, устанав-

ливать при-

чинно-

следствен-

ные связи. 

Навыки 

сотруд-

ничества 

в разных 

ситуаци-

ях, уме-

ние не 

созда-

вать кон-

кон-

фликтов 

и нахо-

дить вы-

ход из 

спорных 

ситуа-

ций, 

этиче-

ские 

чувства, 

прежде 

всего 

добро-

желатель

тель-

ность и 

эмоцио-

нально-

нравст-

27.

04 
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Коммуни-

кативные: 
формулиро-

вать собст-

венное мне-

ние и пози-

цию, адек-

ватно оцени-

вать собст-

венное пове-

дение и по-

ведение ок-

ружающих. 

венная 

отзывчи-

вость. 

1

1

7 

Р. Сеф 

«Совет». В. 

Берестов 

«В магази-

не игру-

шек». 

1 Ком

би-

ни-

ро-

ван-

ный 

Знакомство с новыми авторами и их произведениями; 

совершенствование навыков чтения, умение читать вы-

разительно и с правильной интонацией. 

Понятия: дружба, обида, ссора, спор, советы, правила 

дружбы. 

Теку

ку-

щий 

Знания: по-

знакомятся с 

новыми авто-

рами и их 

произведения-

ми о дружбе, 

сформулиру-

ют правила 

сохранения 

дружеских от-

ношений. 

Умения: чи-

тать вырази-

тельно и с 

правильной 

интонацией, 

выразительно 

и осознанно 

читать целыми 

словами; отра-

батывать на-

Регулятив-

ные: со-

ставлять 

план и по-

следователь-

ность дейст-

вий, адекват-

но использо-

вать речь для 

планирова-

ния и регу-

ляции своей 

деятельно-

сти. Позна-

вательные: 
самостоя-

тельно соз-

давать алго-

ритмы дея-

тельности 

при решении 

Соци-

альная 

компе-

тент-

ность 

как го-

товность 

к реше-

нию мо-

ральных 

дилемм, 

устойчи-

вое сле-

дование 

в пове-

дении 

социаль-

ным 

нормам, 

началь-

ные на-

28.

04 
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вык употреб-

ления в речи 

вежливых 

слов; соотно-

сить содержа-

ние произве-

дения с посло-

вицами. 

проблем раз-

личного ха-

рактера. 

Коммуни-

кативные: 
адекватно 

оценивать 

собственное 

поведение и 

поведение 

окружаю-

щих, оказы-

вать в со-

трудничестве 

взаимопо-

мощь. 

выки 

адапта-

ции в 

дина-

мично 

изме-

няющем-

ся мире, 

этиче-

ские 

чувства, 

прежде 

всего 

добро-

же-

латель-

ность и 

эмоцио-

нально-

нравст-

венная 

отзыв-

чивость. 

1

1

8 

И. Пивова-

рова «Веж-

ливый ос-

лик». Ана-

лиз и оцен-

ка поступ-

ков героев 

1 Ком

би-

ни-

ро-

ван-

ный 

Знакомство с произведениями И. Пивоваровой и А. 

Барто; расширение представлений о взаимоотношени-

ях героев друг с другом; формировать навыки вежли-

вых взаимоотношений с окружающими; учить пони-

мание иронического смысла некоторых слов («вежли-

вый ослик») на основе осмысления содержания текста 

Понятия: вежливые слова, этикет, ирония 

Теку

ку-

щий 

Знания: по-

знакомятся с 

произведе-

ниями И. Пи-

воваровой, А. 

Барто, научат-

ся употреблять 

в речи вежли-

вые слова, ов-

ладеют эле-

ментами рече-

Регулятив-

ные: выби-

рать дейст-

вия в соот-

ветствии с 

постав-

ленной зада-

чей и усло-

виями её 

реализации. 

Познава-

Осозна-

ние от-

ветст-

венности 

человека 

за общее 

благопо-

лучие, 

самостоя

стоятель

тель-

30.

04 
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вого этикета, 

научатся по-

нимать ирони-

ческий смысл 

некоторых 

выражений. 

Умения: 
осуществлять 

вежливые 

взаимоотно-

шения с окру-

жающими 

тельные: 

самостоя-

тельно выде-

лять и фор-

мулировать 

познаватель-

ную цель, 

использовать 

общие приё-

мы решения 

задач. Ком-

муникатив-

ные: фор-

мулировать 

собственное 

мнение и по-

зицию, зада-

вать вопро-

сы, строить 

понятные для 

партнёра вы-

сказывания 

ность и 

личная 

ответст-

венность 

за свои 

поступ-

ки 

1

1

9 

Я. Аким 

«Моя род-

ня». С. 

Маршак 

«Хороший 

день». 

1 Ком

би-

ни-

ро-

ван-

ный 

Знакомство с произведениями Я. Акима, С. Маршака; 

совершенствование навыка чтения; отработка умения 

читать целыми словами; развивать внимание к родному 

языку, умение определять логическое ударение и делать 

паузы. 

Понятия: дружба, товарищи, родные, главная мысль 

произведения 

Теку

ку-

щий 

Знания: по-

знакомятся с 

произведе-

ниями Я. 

Акима, С. 

Маршака, 

научатся оп-

ределять глав-

ную мысль 

произведения, 

отвечать на 

вопросы по 

Регулятив-

ные: фор-

мулировать 

и удерживать 

учебную за-

дачу, адек-

ватно ис-

пользовать 

речь для 

планирова-

ния и регу-

ляции своей 

Этиче-

ские 

чувства, 

прежде 

всего 

добро-

же-

латель-

ность и 

эмоцио-

нально-

нравст-

01.

05 
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тексту. Уме-

ния: характе-

ризовать осо-

бенности про-

слушанного 

произведения 

(определять 

жанр, описы-

вать поведе-

ние и харак-

теры героев, и 

т. д.); форми-

ровать вежли-

вые взаимоот-

ношения с ок-

ружающими 

деятельно-

сти. Позна-

вательные: 
ориентиро-

ваться в раз-

нообразии 

способов 

решения за-

дач, осоз-

нанно и про-

извольно 

строить со-

общения в 

устной и 

письменной 

форме, в том 

числе твор-

ческого и 

исследова-

тельского 

характера; 

смысловое 

чтение; вы-

бирать вид 

чтения в за-

висимости 

от цели. 

Коммуни-

кативные: 
договари-

ваться о рас-

пределении 

функций и 

ролей в со-

венная 

отзыв-

чивость 
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вместной 

деятельности 

1

2

0 

М. Пляц-

ковский 

«Сердитый 

дог Буль». 

Д.Тихомир

ов «Маль-

чики и ля-

гушки», 

«Находка» 

1 Ком

би-

ни-

ро-

ван-

ный 

Знакомство с произведениями М. Пляцковского и Ю. 

Энтина; совершенствование навыков плавного слого-

вого чтения и умения читать целыми словами; пере-

сказ прочитанного близко к тексту. 

Понятия: дружба, товарищи, обида, ссора, спор, советы, 

правила дружбы. 

Теку

ку-

щий 

Знания: по-

знакомятся с 

произведе-

ниями М. 

Пляцковского 

и Ю. Энтина, 

научатся оп-

ределять 

главную 

мысль произ-

ведения, ар-

гументиро-

вать своё 

мнение, с при-

влечением 

текста произ-

ведения, от-

вечать на во-

просы по тек-

сту Умения: 

характеризо-

вать особенно-

сти прослу-

шанного про-

изведения (оп-

ределять жанр, 

описывать по-

ведение и ха-

рактеры геро-

ев, и т. д.); 

формировать 

Регулятив-

ные: ставить 

новые учеб-

ные задачи в 

сотрудниче-

стве с учи-

телем, при-

нимать и по-

нимать алго-

ритм выпол-

нения зада-

ний. Позна-

вательные: 

осознанно и 

произвольно 

строить со-

общения в 

устной и 

письменной 

форме, в том 

числе твор-

ческого и 

исследова-

тельского 

характера. 

Коммуни-

кативные: 
разрешать 

конфликты 

на основе 

учёта инте-

Соци-

альная 

ком-

петент-

ность 

как го-

товность 

к ре-

шению 

мораль-

ных ди-

лемм, 

устой-

чивое 

следова-

ние в 

поведе-

нии со-

циаль-

ным 

нормам. 

04.

05 
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вежливые 

взаимоотно-

шения с окру-

жающими. 

ресов и по-

зиций всех 

участников, 

принимать 

участие в 

обсуждении 

содержания 

прочитанно-

го, следить 

за действия-

ми других 

участников в 

процессе 

коллектив-

ной деятель-

ности. 

1

2

1 

Обобщение 

по теме «Я 

и мои дру-

зья». 

1 Уро

к 

обоб

ще-

ния 

и 

сис-

тема

мати

тиза

за-

ции 

зна-

ний 

Развитие умения читать вдумчиво и осознанно; разли-

чать противоположные качества людей, обосновывать 

своё мнение; развитие интереса к своему прошлому. 

Понятия: взаимоотношения, беспомощность, привязан-

ность, пословицы и поговорки, воспитанный человек. 

Теку

ку-

щий 

Знания: нау-

чатся выде-

лять особенно-

сти произве-

дения, уста-

навливать об-

щие черты и 

различия, 

обосновывать 

своё мнение, 

различать 

противопо-

ложные каче-

ства людей. 

Умения: чи-

тать вдумчиво 

и осознанно, 

формули-

Регулятив-

ные: выби-

рать дейст-

вия в соот-

ветствии с 

поставлен-

ной задачей 

и условиями 

её реализа-

ции, исполь-

зовать речь 

для регуля-

ции своего 

действия. 

Познава-

тельные: 
осознанно и 

произвольно 

Осозна-

ние от-

ветст-

венности 

человека 

за общее 

благопо-

лучие, 

самостоя

стоятель

тель-

ность и 

личная 

ответст-

венность 

за свои 

поступ-

ки, эти-

05.

05 
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ровать личную 

оценку по-

ступков героев 

прочитанных 

произведений; 

выразительно 

и осознанно 

читать целыми 

словами; от-

рабатывать 

навык упот-

ребления в 

речи вежли-

вых слов. 

строить со-

общения 

творческого 

и исследова-

тельского 

характера; 

смысловое 

чтение; вы-

бирать вид 

чтения в за-

висимости от 

цели. Ком-

муника-

тивные: 
определять 

общую цель 

и пути ее 

достижения, 

осуществ-

лять взаим-

ный кон-

троль. 

ческие 

чувства, 

прежде 

всего 

добро-

желатель

тель-

ность и 

эмоцио-

нально-

нравст-

венная 

отзывчи-

вость, 

социаль-

ная ком-

петент-

ность 

как го-

товность 

к реше-

нию мо-

ральных 

дилемм, 

устой-

чивое 

следова-

ние в 

поведе-

нии со-

циаль-

ным 

нормам. 

О БРАТЬЯХ НАШИХ МЕНЬШИХ 
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1

2

2 

С. Михал-

ков «Тре-

зор». Р. 

Сеф «Кто 

любит со-

бак». 

1 Ком

би-

ни-

ро-

ван-

ный 

Формирование представлений о тематике произведе-

ний раздела «О братьях наших меньших»; совершен-

ствование навыков плавного слогового чтения и уме-

ния читать целыми словами; воспитание интереса к 

животным и бережного, заботливого отношения к 

ним. 

Понятия: братья наши меньшие, характер героев, риф-

ма 

Теку

ку-

щий 

Знания: по-

знакомятся с 

произведе-

ниями С. Ми-

халкова и Р. 

Сефа, научат-

ся анализиро-

вать события 

текста, их по-

следователь-

ность. Уме-

ния: читать 

целыми сло-

вами, с эле-

ментами сло-

гового чтения, 

понимать со-

держание про-

читанного, 

пересказывать 

текст своими 

словами и с 

опорой на кар-

тинку, упраж-

няться в тем-

повом чтении 

отрывков из 

произведений, 

развивать на-

вык самостоя-

тельного чте-

ния 

Регулятив-

ные: ста-

вить новые 

учебные за-

дачи в со-

трудничестве 

с учителем, 

предвосхи-

щать резуль-

тат. Позна-

вательные: 
осознанно и 

произвольно 

строить со-

общения в 

устной и 

письменной 

форме, в том 

числе твор-

ческого и ис-

следователь-

ского харак-

тера. Ком-

муника-

тивные: 
определять 

общую цель 

и пути ее 

достижения, 

Этиче-

ские 

чувства, 

прежде 

всего 

добро-

же-

латель-

ность и 

эмоцио-

нально-

нравст-

венная 

отзыв-

чивость 

07.

05 
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1

2

3 

В. Осеева 

«Собака 

яростно 

лаяла». 

1 Ком

би-

ни-

ро-

ван-

ный 

Знакомство с произведением В Осеевой; чтение про-

заического текста целыми словами, умение пользо-

ваться приемом словесного рисования; развитие 

умения работать в паре: чтение текста друг другу и 

проверка друг друга; воспитание бережного и чут-

кого отношения к животным. 

Понятия: части рассказа, картинный план, характер 

героев. 

Теку

ку-

щий 

Знания: по-

знакомятся с 

произведени-

ем В. Осее-

вой, научатся 

видеть в тек-

сте прямые и 

скрытые ав-

торские во-

просы, освоят 

основные 

нравственно-

этические 

ценности 

взаимодейст-

вия с окру-

жающим ми-

ром. Умения: 

делить текст 

на смысловые 

части, состав-

лять план, пе-

ресказывать 

текст по кар-

тинному пла-

ну, работать с 

иллюстра-

циями, анали-

зировать по-

ложительные 

и отрицатель-

ные действия 

героев, выра-

зительно и 

Регулятив-

ные: ста-

вить новые 

учебные за-

дачи в со-

трудни-

честве с 

учителем, 

выполнять 

учебные 

действия в 

материали-

зованной, 

гиперме-

дийной, 

громкорече-

вой и умст-

венной фор-

мах, исполь-

зовать речь 

для регуля-

ции своего 

действия. 

Познава-

тельные: 
осознанно и 

произвольно 

строить со-

общения в 

устной и 

письменной 

форме, в том 

числе твор-

ческого и 

Соци-

альная 

компе-

тент-

ность 

как го-

товность 

к реше-

нию мо-

ральных 

дилемм, 

устой-

чивое 

следо-

вание в 

поведе-

нии со-

циаль-

ным 

нормам. 

08.

05 
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осознанно чи-

тать целыми 

словами. 

исследова-

тельского 

характера. 

Коммуни-

кативные: 
определять 

общую цель 

и пути ее 

достижения, 

адекватно 

оценивать 

собственное 

поведение и 

поведение 

окружаю-

щих. 

1

2

4 

И.Токмако

ва «Купите 

собаку». 

1 Ком

би-

ни-

ро-

ван-

ный 

Знакомство со стихотворением И. Токмаковой; за-

крепление умения читать стихотворный текст; от-

личие художественного текста от научно-

популярного; уметь видеть главную мысль произве-

дения; развитие активной личности; воспитание инте-

реса к животным и бережного, заботливого отноше-

ния к ним. 

Понятия: характер героев, рифма, научно-

познавательный и художественный тексты, энцикло-

педия. 

Теку

ку-

щий 

Знания: по-

знакомятся с 

произведени-

ем И. Ток-

маковой, нау-

чатся отли-

чить художе-

ственный 

текст от на-

учно-

популярного, 

видеть глав-

ную мысль 

произведения. 

Умения: от-

вечать на во-

просы, анали-

зировать тон, 

Регулятив-

ные: со-

ставлять 

план и по-

следова-

тельность 

действий, 

адекватно 

использо-

вать речь 

для плани-

рования и 

регуляции 

своей дея-

тельности. 

Познава-

тельные: 
использо-

Соци-

альная 

компе-

тент-

ность 

как го-

тов-

ность к 

реше-

нию мо-

ральных 

дилемм, 

устой-

чивое 

следо-

вание в 

поведе-

нии со-

11.

05 

 



94 

 

настроение 

произведения, 

рассказывать 

о прочитан-

ном, аргумен-

тировать своё 

мнение с при-

влечением 

текста произ-

ведения или 

других источ-

ников, выра-

зительно, 

осознанно 

читать. 

вать общие 

приёмы ре-

шения задач, 

работать с 

учебником, 

ориентиро-

ваться в нем 

по содержа-

нию (оглав-

лению) и с 

помощью 

значков. 

Коммуни-

кативные: 
координи-

ровать и 

принимать 

различные 

позиции во 

взаимодей-

ствии. 

циаль-

ным 

нормам, 

осозна-

ние от-

ветст-

венно-

сти че-

ловека 

за общее 

благо-

получие, 

гумани-

стиче-

ское 

созна-

ние. 

1

2

5 

С. Михал-

ков «Важ-

ный со-

вет». 

1 Ком

би-

ни-

ро-

ван-

ный 

Отличие текста, который создаёт учёный, от художе-

ственного текста; развитие умения читать текст вы-

разительно, целыми словами, упражнения в вырази-

тельном чтении рассказов; воспитание интереса к жи-

вотным и бережного, заботливого отношения к ним. 

Теку

ку-

щий 

 

Знания: по-

знакомятся с 

произведе-

ниями 

С.Михалкова, 

научатся от-

личать худо-

жественный 

текст от на-

учно-

популярного, 

видеть глав-

ную мысль 

Регулятив-

ные: приме-

нять уста-

новленные 

правила в 

планирова-

нии способа 

решения. 

Познава-

тельные: 
ориентиро-

ваться в раз-

нообразии 

Соци-

альная 

компе-

тент-

ность 

как го-

товность 

к реше-

нию мо-

ральных 

дилемм, 

устой-

чивое 

12.

05 

 



95 

 

произведения. 

Умения: от-

вечать на во-

просы, анали-

зировать тон, 

настроение 

произведения, 

рассказывать 

о прочитан-

ном, аргумен-

тировать своё 

мнение с при-

влечением 

текста произ-

ведения или 

других источ-

ников; выра-

зительно, 

осознанно чи-

тать целыми 

словами 

способов 

решения за-

дач, осоз-

нанно и 

произвольно 

строить со-

общения в 

устной и 

письменной 

форме, в том 

числе твор-

ческого и 

исследова-

тельского 

характера.  

Коммуни-

кативные: 
адекватно 

оценивать 

собственное 

поведение и 

поведение 

окружаю-

щих, оказы-

вать в со-

трудничест-

ве взаимо-

помощь 

следо-

вание в 

поведе-

нии со-

циаль-

ным 

нормам, 

осозна-

ние от-

ветст-

венно-

сти че-

ловека 

за общее 

благо-

получие, 

гумани-

стиче-

ское 

созна-

ние. 

1

2

6 

М. Пляц-

ковский 

«Цап Ца-

рапыч». Г. 

Сапгир 

«Кошка». 

1 Ком

би-

ни-

ро-

ван-

ный 

Знакомство со стихотворениями М. Пляцковского, Г. 

Сапгира; закрепление умения читать стихотворный 

текст; понимать отличие художественного текста от 

научно-популярного; уметь озаглавливать тексты на 

одну и ту же тему; развитие активной личности; вос-

питание интереса к животным и бережного, заботли-

Теку

ку-

щий 

Знания: по-

знакомятся с 

произведе-

ниями М. 

Пляцковско-

го, Г. Сапги-

Регуля-

тивные: 
формулиро-

вать и удер-

живать 

учебную за-

Соци-

альная 

компе-

тент-

ность 

как го-

13.

05 
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вого отношения к ним. 

Понятия: энциклопедия, научно-познавательный и 

художественный тексты 

ра, научатся 

отличать ху-

дожествен-

ный текст от 

научно-

популярного, 

видеть глав-

ную мысль 

произведения. 

Умения: от-

вечать на во-

просы, анали-

зировать тон, 

настроение 

произведения, 

рассказывать 

о прочитан-

ном, аргумен-

тировать своё 

мнение с при-

влечением 

текста произ-

ведения или 

других источ-

ников; выра-

зительно, 

осознанно чи-

тать целыми 

словами 

дачу, адек-

ватно ис-

пользовать 

речь для 

планирова-

ния и регу-

ляции своей 

деятельно-

сти. Позна-

вательные: 
ориентиро-

ваться в раз-

нообразии 

способов 

решения за-

дач, смы-

словое чте-

ние. Ком-

муника-

тивные: 
договари-

ваться о 

распределе-

нии функ-

ций и ролей 

в совмест-

ной дея-

тельности 

товность 

к реше-

нию мо-

ральных 

дилемм, 

устой-

чивое 

следо-

вание в 

поведе-

нии со-

циаль-

ным 

нормам, 

осозна-

ние от-

ветст-

венно-

сти че-

ловека 

за об-

щее 

благо-

полу-

чие, гу-

мани-

стиче-

ское 

созна-

ние 

1

2

7 

В. Берестов 

«Лягуша-

та». Тексты 

художест-

1 Ком

би-

ни-

ро-

Отличие текста, который создаёт учёный, от художе-

ственного текста; развитие умения читать текст вы-

разительно, целыми словами, упражнения в вырази-

тельном чтении рассказов; воспитание интереса к жи-

Теку

ку-

щий 

Знания: по-

знакомятся с 

произведе-

ниями Д. 

Регулятив-

ные: приме-

нять уста-

новленные 

Соци-

альная 

компе-

тент-

14.

05 
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венного и 

научно-

популярно-

го жанра: 

их особен-

ности и 

различия 

ван-

ный 

вотным и бережного, заботливого отношения к ним. Хармса, Н. 

Сладкова, 

научатся ви-

деть в тексте 

прямые и 

скрытые ав-

торские во-

просы, освоят 

основные 

нравственно-

этические 

ценности 

взаимодейст-

вия с окру-

жающим ми-

ром. 

Умения: де-

лить текст на 

части, состав-

лять картин-

ный план, пе-

ресказывать 

по рисунку, 

выразительно 

и осознанно 

читать целы-

ми словами. 

правила в 

планирова-

нии способа 

решения. 

Познава-

тельные: 
ориентиро-

ваться в раз-

нообразии 

способов 

решения за-

дач, осоз-

нанно и 

произвольно 

строить со-

общения в 

устной и 

письменной 

форме, в том 

числе твор-

ческого и 

исследова-

тельского 

характера.  

Коммуни-

кативные: 
адекватно 

оценивать 

собственное 

поведение и 

поведение 

окружаю-

щих, оказы-

вать в со-

ность 

как го-

товность 

к реше-

нию мо-

ральных 

дилемм, 

устой-

чивое 

следо-

вание в 

поведе-

нии со-

циаль-

ным 

нормам, 

осозна-

ние от-

ветст-

венно-

сти че-

ловека 

за общее 

благо-

получие, 

гумани-

стиче-

ское 

созна-

ние 
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трудничест-

ве взаимо-

помощь. 

1

2

8 

Д.Хармс 

«Храбрый 

ёж». Н. 

Сладков 

«Лисица и 

Ёж». 

1 Ком

би-

ни-

ро-

ван-

ный 

Знакомство с произведениями С. Михалкова, Д. Хармса 

и Н. Сладкова; вдумчивое перечитывание произведе-

ний; совершенствование навыка чтения целыми сло-

вами; упражнения в выразительном чтении рассказов; 

воспитание интереса к животным и бережного, заботли-

вого отношения к ним. 

Понятия: интонация, части рассказа, план, характер ге-

роев. 

Теку

ку-

щий 

Знания: по-

знакомятся с 

произведе-

ниями Д. 

Хармса, Н. 

Сладкова, 

научатся ви-

деть в тексте 

прямые и 

скрытые ав-

торские во-

просы, освоят 

основные 

нравственно-

этические 

ценности 

взаимодейст-

вия с окру-

жающим ми-

ром. Умения: 

делить текст 

на части, со-

ставлять кар-

тинный план, 

пересказывать 

по рисунку, 

выразительно 

и осознанно 

читать целыми 

словами. 

Регулятив-

ные: приме-

нять уста-

новленные 

правила, в 

планирова-

нии способа 

решения. 

Познава-

тельные: 

ориентиро-

ваться в раз-

нообразии 

способов 

решения за-

дач, осоз-

нанно и про-

извольно 

строить со-

общения в 

устной и 

письменной 

форме, в том 

числе твор-

ческого и ис-

следователь-

ского харак-

тера. Ком-

муникатив-

ные: адек-

ватно оцени-

Соци-

альная 

компе-

тент-

ность 

как го-

товность 

к реше-

нию мо-

ральных 

дилемм, 

устой-

чивое 

следова-

ние в 

поведе-

нии со-

циаль-

ным 

нормам, 

осозна-

ние от-

ветст-

венно-

сти че-

ловека 

за общее 

благопо-

лучие, 

гумани-

стиче-

15.

05 
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вать собст-

венное пове-

дение и по-

ведение ок-

ружающих, 

оказывать в 

сотрудниче-

стве взаимо-

помощь. 

ское 

созна-

ние. 

1

2

9 

Обобщение 

по теме «О 

братьях 

наших 

меньших». 

1 Уро

к 

обоб

ще-

ния 

и 

сис-

тема

мати

тиза

за-

ции 

зна-

ний 

Уметь читать текст выразительно, целыми словами; 

перечитывание текста с целью его более глубокого 

понимания; упражнения в составлении собственных 

рассказов на заданную тему; формирование ответ-

ственное отношения к живой природе. 

Понятия: информация, звукоподражания, характер 

героев, части рассказа, план. 

Теку

ку-

щий 

Знания: нау-

чатся сопос-

тавлять про-

изведения на 

одну и ту же 

тему, выде-

лять их осо-

бенности. 

Умения: 

приводить 

примеры ху-

дожествен-

ных произве-

дений по изу-

ченному ма-

териалу, со-

ставлять соб-

ственные рас-

сказы на за-

данную тему, 

анализиро-

вать положи-

тельные и от-

рицательные 

действия ге-

Регулятив-

ные: выби-

рать дейст-

вия в соот-

ветствии с 

поставлен-

ной задачей 

и условиями 

ее реализа-

ции, Позна-

вательные: 
осознанно и 

произвольно 

строить со-

общения в 

устной и 

письменной 

форме, вы-

бирать вид 

чтения в за-

висимости 

от цели. 

Коммуни-

кативные: 
определять 

Соци-

альная 

компе-

тент-

ность 

как го-

товность 

к реше-

нию мо-

ральных 

дилемм, 

устой-

чивое 

следо-

вание в 

поведе-

нии со-

циаль-

ным 

нормам, 

осозна-

ние от-

ветст-

венно-

сти че-

18.

05 
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роев. общую цель 

и пути ее 

достижения, 

осуществ-

лять взаим-

ный кон-

троль 

ловека 

за общее 

благо-

получие, 

гумани-

стиче-

ское 

созна-

ние, 

приня-

тие об-

раза 

«хоро-

шего 

учени-

ка». 

1

3

0 

Итоговый 

тест 

1 Уро

к 

обоб

ще-

ния 

и 

сис-

тема

мати

тиза

за-

ции 

зна-

ний 

Уметь осмысленно читать здание, применять полу-

ченные знания и умения при самостоятельной работе. 

Уметь самостоятельно оценить свою работу 

Теку

ку-

щий 

Знания: нау-

чатся сопос-

тавлять про-

изведения на 

одну и ту же 

тему, выде-

лять их осо-

бенности. 

Умения: 

приводить 

примеры ху-

дожествен-

ных произве-

дений по изу-

ченному ма-

териалу, со-

ставлять соб-

ственные рас-

Регулятив-

ные: выби-

рать дейст-

вия в соот-

ветствии с 

поставлен-

ной задачей 

и условиями 

ее реализа-

ции, Позна-

вательные: 
осознанно и 

произвольно 

строить со-

общения в 

устной и 

письменной 

форме, вы-

Соци-

альная 

компе-

тент-

ность 

как го-

товность 

к реше-

нию мо-

ральных 

дилемм, 

устой-

чивое 

следо-

вание в 

поведе-

нии со-

циаль-

19.

05 
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сказы на за-

данную тему, 

анализиро-

вать положи-

тельные и от-

рицательные 

действия ге-

роев. 

бирать вид 

чтения в за-

висимости 

от цели. 

Коммуни-

кативные: 
определять 

общую цель 

и пути ее 

достижения, 

осуществ-

лять взаим-

ный кон-

троль 

ным 

нормам, 

осозна-

ние от-

ветст-

венно-

сти че-

ловека 

за общее 

благо-

получие, 

гумани-

стиче-

ское 

созна-

ние, 

приня-

тие об-

раза 

«хоро-

шего 

учени-

ка». 

1

3

1 

Работа над 

ошибками 

1 Уро

к 

обоб

ще-

ния 

и 

сис-

тема

мати

тиза

за-

Уметь осмысленно читать здание, применять полу-

ченные знания и умения при самостоятельной работе 

теку

ку-

щий 

Знания: нау-

чатся сопос-

тавлять про-

изведения на 

одну и ту же 

тему, выде-

лять их осо-

бенности. 

Умения: 

приводить 

примеры ху-

Регулятив-

ные: выби-

рать дейст-

вия в соот-

ветствии с 

поставлен-

ной задачей 

и условиями 

ее реализа-

ции, Позна-

вательные: 

Соци-

альная 

компе-

тент-

ность 

как го-

товность 

к реше-

нию мо-

ральных 

дилемм, 

21.

05 
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ции 

зна-

ний 

дожествен-

ных произве-

дений по изу-

ченному ма-

териалу, со-

ставлять соб-

ственные рас-

сказы на за-

данную тему, 

анализиро-

вать положи-

тельные и от-

рицательные 

действия ге-

роев. 

осознанно и 

произвольно 

строить со-

общения в 

устной и 

письменной 

форме, вы-

бирать вид 

чтения в за-

висимости 

от цели. 

Коммуни-

кативные: 
определять 

общую цель 

и пути ее 

достижения, 

осуществ-

лять взаим-

ный кон-

троль 

устой-

чивое 

следо-

вание в 

поведе-

нии со-

циаль-

ным 

нормам, 

осозна-

ние от-

ветст-

венно-

сти че-

ловека 

за общее 

благо-

получие, 

гумани-

стиче-

ское 

созна-

ние, 

приня-

тие об-

раза 

«хоро-

шего 

учени-

ка». 

1

3

2 

КВН «По 

страницам 

Литератур-

ного чте-

1 Уро

к 

обоб

ще-

Уметь приводить примеры художественных произ-

ведений по изученному материалу, составлять собст-

венные рассказы на заданную тему, анализировать 

положительные и отрицательные действия героев. 

теку

ку-

щий

теку

Знания: нау-

чатся сопос-

тавлять про-

изведения на 

Регулятив-

ные: выби-

рать дейст-

вия в соот-

Соци-

альная 

компе-

тент-

22.

05 
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ния» ния 

и 

сис-

тема

мати

тиза

за-

ции 

зна-

ний 

ку-

щий 

одну и ту же 

тему, выде-

лять их осо-

бенности. 

Умения: 

приводить 

примеры ху-

дожествен-

ных произве-

дений по изу-

ченному ма-

териалу, со-

ставлять соб-

ственные рас-

сказы на за-

данную тему, 

анализиро-

вать положи-

тельные и от-

рицательные 

действия ге-

роев. 

ветствии с 

поставлен-

ной задачей 

и условиями 

ее реализа-

ции, Позна-

вательные: 
осознанно и 

произвольно 

строить со-

общения в 

устной и 

письменной 

форме, вы-

бирать вид 

чтения в за-

висимости 

от цели. 

Коммуни-

кативные: 
определять 

общую цель 

и пути ее 

достижения, 

осуществ-

лять взаим-

ный кон-

троль 

ность 

как го-

товность 

к реше-

нию мо-

ральных 

дилемм, 

устой-

чивое 

следо-

вание в 

поведе-

нии со-

циаль-

ным 

нормам, 

осозна-

ние от-

ветст-

венно-

сти че-

ловека 

за общее 

благо-

получие, 

гумани-

стиче-

ское 

созна-

ние, 

приня-

тие об-

раза 

«хоро-
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шего 

учени-

ка». 

 



Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательной деятельности. 
 

№ 

п/п 

Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения 

1 Литературное чтение. Рабочие программы. 1-4 классы: пособие для учителей / Л.Ф. Климанова, М.В. Бойкина. – М.: 

Просвещение, 2013. 

Школа России. Концепция и программы для начальных классов В 2 ч. /[М.А.Бантова, Г.В.Бельтюкова, С.И.,Волкова и др.]. – 4-е 

изд. – М. : Просвещение, 2011. 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

4 

 

Учебники 

Азбука. Учебник. 1 класс. Учебник. Для общеобразовательных. учреждений  В 2 ч.  Авторы: Горецкий В.Г. и др – М. : 

Просвещение, 2016. 

Литературное чтение. 1 класс. Учебник. Для общеобразовательных. учреждений. В 2 Ч. / Л. Ф. Климанова. В.Г. Горецкий. М.ВА. 

Голованова и др. – М. : Просвещение, 2016. 

 

Рабочие тетради 

Литературное чтение. Рабочая тетрадь. Авторы:М.В. Бойкина, Л.А. Виноградская - М. : Просвещение, 2017. 

 

Методические пособия 

Горецкий, В. Г., Кирюшкин, В. А. Методическое пособие по обучению грамоте и письму. Книга для учителя. – М.: Просвещение, 

2016 

5 

 

6 

7 

 

8 

Наборы сюжетных картинок в соответствии с тематикой, определённой в примерной программе по литературному чтению (в том 

числе в цифровой форме). 

Словари по русскому языку. 

Репродукции картин и художественные фотографии в соответствии с программой по литературному чтению (в том числе в циф-

ровой форме). 

Детские книги разных типов из круга детского чтения. Портреты поэтов и писателей. 

9 

10 

11 

Аудиторная доска с набором приспособлений для крепления карт и таблиц. 

Персональный компьютер. 

Мультимедийный проектор. 
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12 

13 

14 

15 

16 

Аудиозаписи художественного исполнения изучаемых произведений. 

Видеофильмы, соответствующие содержанию обучения (по возможности). 

Слайды (диапозитивы), соответствующие содержанию обучения (по возможности). 

Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, соответствующие содержaнию обучения (по возможности). 

Настольные развивающие игры, литературное лото, викторины. 

17 

18 

19 

20 

21 

Ученические столы  

Стол учительский с тумбой.  

Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий, учебного оборудования  и пр.  

Настенные доски для вывешивания иллюстративного материала.  

Полки для книг. 

 


