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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Нормативная основа программы 

 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

 Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 N 373 (ред. от 31.12.2015) "Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования" 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015;  

 Федеральный перечнь учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345;  

 Приказ Минпросвещения России от 18.05.2020 N 249 "О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

просвещения РФ от 28 декабря 2018 г. N 345"; 

 Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09.06.2016 № 699; 

 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях, утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее - 

СанПиН 2.4.2.2821-10); 

 Распоряжение Комитета по образованию от 16.04.2020 № 988-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2020/2021 

учебном году»;  

 Распоряжение Комитета по образованию от 21.04.2020 № 1011-р «О формировании 

учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020/2021 учебный год»;  

 Примерная основная образовательная программа начального общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15, в редакции протокола № 3/15 от 

28.10.2015 федерального учебно-методического объединения по общему образованию. 

 Устав (новая редакция) ГБОУ школы № 496 Московского района СПб (утвержден  КО 

СПб   16.06.2015г. № 2914-р). 

 Учебный план 

 

 

 

              Настоящая рабочая программа разработана применительно к учебной программе курса 

Обучение грамоте (Азбука) В.Г.Горецкий, В.А.Кирюшкин, Л.А.Виноградская, М.В.Бойкина, 
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Москва, «Просвещение», 2012 год и Литературное чтение для 1 классов 

общеобразовательных учреждений Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий, Москва, «Просвещение», 

2012 год.  

            Обучение грамоте направлено на формирование навыка чтения и основ элементарного 

графического навыка, развитие речевых умений, обогащение и активизацию словаря, 

совершенствование фонематического слуха, осуществление грамматико-орфографической 

пропедевтики.  

             Литературное чтение направлено на формирование  функциональной грамотности, 

способствует общему развитию и воспитанию ребенка. 

Цели обучения грамоте : 

-помочь учащимся овладеть механизмом чтения и обеспечить речевое развитие  учащихся; 

-дать первичные сведения о языке и литературе, которые предоставят возможность 

постепенного осознания языка как средства общения и познания окружающего мира,заложат 

необходимый фундамент для последующего успешного изучения русского языка. 

            Цели и задачи курса Литератерное чтение: 
Изучение курса литературного чтения в начальной школе с русским (родным) языком обучения 

направлено на достижение следующих целей: 

- овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым навыком 

в системе образования младших школьников; формирование читательского кругозора и при-

обретение опыта самостоятельной читательской деятельности; совершенствование всех видов 

речевой деятельности; приобретение умения работать с разными видами информации; 

-  развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной от-

зывчивости при чтении художественных произведений; формирование эстетического 

отношения к искусству слова; овладение первоначальными навыками работы с учебными и 

научно-познавательными текстами; 

- воспитание интереса к чтению и книге; обогащение нравственного опыта младших школь-

ников; формирование представлений о добре и зле; развитие нравственных чувств; уважение к 

культуре народов многонациональной России и других стран. 

Приоритетной целью обучения литературному чтению в начальной школе является форми-

рование читательской компетентности младшего школьника, осознание себя как грамотного 

читателя, способного к творческой деятельности. Читательская компетентность определяется 

владением техникой чтения, приемами понимания прочитанного и прослушанного 

произведения, знанием книг и умением самостоятельно их выбирать, сформированностью 

духовной потребности в книге как средстве познания мира и самопознания. 

 

Задачи обучения грамоте решаются на уроках обучения чтению и на уроках обучения 

письму. Обучение письму идёт параллельно с обучением чтению с учётом принципа 

координации устной и письменной речи. 

Образовательные: 

-выработка навыка осознанного, правильного и выразительного чтения; 

-обогащение и активизация словарного запаса учащихся; 

Развивающие: 

-формирование азов культуры речевого общения как неотъемлемой части общей культуры 

человека; 

Воспитательные: 

-воспитание любви к чтению, развитие познавательного интереса к детской книге, начало 

формирования читательской деятельности, расширение общего кругозора первоклассников на 

основе разнообразного содержания используемых литературных произведений. 

         Курс литературного чтения нацелен на решение следующих основных задач: 

1. Освоение общекультурных навыков чтения и понимания текста; воспитание интереса 

к чтению и книге. 
Решение этой задачи предполагает прежде всего формирование осмысленного 
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читательского навыка (интереса к процессу чтения и потребности читать произведения разных 

видов литературы), который во многом определяет успешность обучения младшего школьника 

по другим предметам, то есть в результате освоения предметного содержания литературного 

чтения учащиеся приобретают общеучебное умение осознанно читать тексты. 

2. Овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой. 
Решение этой задачи способствует развитию у детей способности полноценно воспринимать 

художественное произведение, сопереживать героям, эмоционально откликаться на прочитан-

ное; умения работать с различными видами текстов, ориентироваться в книге, использовать ее 

для расширения знаний об окружающем мире. В результате обучения младшие школьники уча-

ствуют в диалоге, строят монологические высказывания (на основе произведений и личного 

опыта), сопоставляют и описывают различные объекты и процессы, самостоятельно 

пользуются справочным аппаратом учебника, находят информацию в словарях, справочниках и 

энциклопедиях. 

3.  Воспитание эстетического отношения к действительности, отраженной в художест-

венной литературе. 
Выполнение этой задачи связано с пониманием художественного произведения как особого 

Вида искусства, с формированием умения воссоздавать художественные образы литературного 

произведения, развитием творческого и ассоциативного воображения учащихся; развиваются 

умения определять художественную ценность произведения и производить анализ (на 

доступном уровне) средств выразительности, сравнивать искусство слова с другими видами 

искусства живопись, театр, кино, музыка); находить сходство и различие разных жанров, 

используемых художественных средств; накапливается эстетический опыт слушания 

произведений изящной словесности, развивается поэтический слух детей; обогащается 

чувственный опыт ребенка, его реальные представления об окружающем мире и природе. 

4. Формирование нравственного сознания и эстетического вкуса младшего школьника; 

понимание духовной сущности произведений. 
С учетом особенностей художественной литературы, ее нравственной сущности, влияния на 

становление личности маленького читателя решение этой задачи приобретает особое значение. 

В процессе работы с художественным произведением младший школьник осваивает основные 

нравственно-эстетические ценности взаимодействия с окружающим миром, получает навык 

анализа положительных и отрицательных действий героев, событий. Понимание значения эмо-

циональной окрашенности всех сюжетных линий произведения способствует воспитанию адек-

ватного эмоционального состояния как предпосылки собственного поведения в жизни, создает 

условия для формирования потребности в самостоятельном чтении художественных 

произведений, обогащает нравственно-эстетический и познавательный опыт ребенка. 

 

  
 

Данная программа построена в соответствии с требованиями федерального компонента 

государственного стандарта начального общего образования.  

Основное её содержание формирует общеучебный навык чтения и умение работать с 

текстом, пробуждает интерес к чтению художественной литературы и способствует общему 

развитию ребёнка, его духовно-нравственному и эстетическому воспитанию. 

 

Методические особенности изучения предмета:  

Содержание курса Обучение грамоте и Литературное чтение открывает возможность 

сформировать у учащихся такие общепредметные/специальные предметные умения.  

Содержание обучения грамоте обеспечивает решение основных задач трёх его периодов: 

добукварного (подготовительного), букварного (основного) и послебукварного 

(заключительного). 

Добукварный период является введением в систему языкового и литературного 

образования. Его содержание направлено на создание мотивации к учебной деятельности, 
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развитие интереса к самому процессу чтения. Особое внимание на этом этапе уделяется 

выявлению начального уровня развитости устных форм речи у каждого ученика, особенно 

слушания и говорения. Стоит и другая задача — приобщение к учебной деятельности, 

приучение к требованиям школы.  

Введение детей в мир языка начинается со знакомства со словом, его значением, с 

осмысления его номинативной функции в различных коммуникативно-речевых ситуациях, с 

различения в слове его содержания (значения) и формы (фонетической и графической). У 

первоклассников формируются первоначальные представления о предложении, развивается 

фонематический слух и умение определять последовательность звуков в словах различной 

звуковой и слоговой структуры. Они учатся осуществлять звуковой анализ слов с 

использованием схем-моделей, делить слова на слоги, находить в слове ударный слог, «читать» 

слова по следам звукового анализа, ориентируясь на знак ударения и букву ударного гласного 

звука. На подготовительном этапе формируются первоначальные представления о гласных и 

согласных (твёрдых и мягких звуках), изучаются первые пять гласных звуков и обозначающие 

их буквы. На уроках письма дети усваивают требования к положению тетради, ручки, к 

правильной посадке, учатся писать сначала элементы букв, а затем овладевают письмом букв.  

           Букварный период охватывает изучение первых согласных звуков и их буквенных 

обозначений; последующих гласных звуков и букв, их обозначающих; знакомство с гласными 

звуками, обозначающими два звука; знакомство с буквами, не обозначающими звуков. 

Специфическая особенность данного этапа заключается в непосредственном обучении чтению, 

усвоению его механизма. Первоклассники осваивают два вида чтения: орфографическое 

(читаю, как написано) и орфоэпическое (читаю, как говорю); работают со слоговыми 

таблицами и слогами-слияниями; осваивают письмо всех гласных и согласных букв, слогов с 

различными видами соединений, слов, предложений, небольших текстов. 

Послебукварный (заключительный) — повторительно-обобщающий этап. На данном 

этапе обучения грамоте осуществляется постепенный переход к чтению целыми словами, 

формируется умение читать про себя, развиваются и совершенствуются процессы 

сознательного, правильного, темпового и выразительного чтения слов, предложений, текстов. 

Учащиеся знакомятся с речевым этикетом (словесные способы выражения приветствия, 

благодарности, прощания и т.д.) на основе чтения и разыгрывания ситуаций общения. 

Обучение элементам фонетики, лексики и грамматики идёт параллельно с формированием 

коммуникативно-речевых умений и навыков, с развитием творческих способностей детей. В 

этот период дети начинают читать литературные тексты и включаются в проектную 

деятельность по подготовке «Праздника букваря», в ходе которой происходит осмысление 

полученных в период обучения грамоте знаний.  

После обучения грамоте начинается раздельное изучение  литературного чтения.  

Литературное чтение - это один из важных и ответственных этапов большого пути ребенка в 

литературу. От качества изучения в этот период во многом зависит полноценное приобщение 

ребенка к книге, развитие у него умения интуитивно чувствовать красоту поэтического слова, 

свойственного дошкольникам, формирование в дальнейшем потребности в систематическом 

чтении произведений подлинно художественной литературы. 

Художественное литературное произведение своим духовным, нравственно-эстетическим 

содержанием способно активно влиять на всю личность читателя, его чувства, сознание, волю. 

Оно по своей природе оказывает большое воспитательное воздействие на школьника, 

формирует его личность. 

Программа направлена на формирование учебно-управленческих умений и навыков, учебно-

коммуникативных, учебно-информационных умений и навыков, развитие логического 

мышления на основе формирования умений сравнивать, классифицировать, обобщать, делать 

выводы, анализировать, сопоставлять. 

           

Программа ориентирована на использование учебно-методического комплекса под редакцией 

В.Г. Горецкого и В.П. Канакина, изд-во «Просвещение». 
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УМК состоит из:  

 

№ 

п/п 

 Название Издательство 

1 Азбука 1 класс 

 

В.Г.Горецкий. Учебник для обучающихся 

общеобразовательных учреждений в 2-х частях с 

приложением на электронном носителе/ Горецкий, 

Виноградская, Кирюшкин В.А. , Бойкина М.В. 

Москва 

«Просвещение» 

2013 (ФГОС) 

2 Литературное 

чтение 1 класс. 

Л.Ф.Климанова. Учебник для обучающихся 

общеобразовательных учреждений в 2-х ч. 

/Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий, М.В.Голованова, 

Л.А.Виноградская, М.В.Бойкина 

Москва 

«Просвещение» 

2013 (ФГОС) 

3 Литературное 

чтение 1 класс. 

Рабочая тетрадь к учебнику Климановой 

Литературное чтение. 

Москва 

«Просвещение» 

2020 

4 Э.Н.Золотухина

, А.В.Коровина, 

Л.Ф.Костюнина

, Л.В.Котова, 

В.А.Попова 

Литературное чтение. 1 класс: рабочие программы 

по системе учебников «Школа России» 

Москва 

«Просвещение» 

 

 

Учебно-методический комплекс входит в федеральный перечень учебников на 2020-2021 

учебный год и рекомендован (утвержден) МП РФ. 

Рабочая программа входит в состав УМК «Школа России», разработана в соответствии с 

требованиями ФГОС, ориентиована  на планируемые результаты  освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

             

 

         В соответствии с  федеральным  базисным  учебным  планом  для  начального общего  

образования  и в соответствии с учебным планом ГБОУ школы № 496 Московского района 

Санкт-Петербурга на изучение Обучение грамоте и Литературное чтение в 1 классе 

отводится 4 часа в неделю, 92 часа  в год и 40 часов в год соответственно, всего 132 часа. 

Обоснование. 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, планируемых результатов начального общего образования. 

 

Характеристика класса 

    Учащиеся 1 «Б» класса – дети 6,5 – 7,5 лет. До школы не все дети посещали детский сад, 

группы по подготовке к школе не посещали. В классе есть инофоны. До начала занятий 

большинство детей не были знакомы друг с другом. Уровень речевого и интеллектуального 

развития детей разный. 

 

 

Используемые типы уроков, технологии, методы и средства обучения 
В системе уроков планируются использование следующих типы уроков: 

Урок изучения нового материала. 

Урок закрепления знаний. 

Урок обобщения и систематизации знаний. 

  Комбинированный урок предполагает выполнение работ и заданий разного вида.  

Урок–игра. На основе игровой деятельности учащиеся познают новое, закрепляют 
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изученное, отрабатывают различные учебные навыки.  

Урок решения задач. Вырабатываются у обучающихся умения и навыки решения задач на 

уровне базовой и продвинутой подготовки.  

Урок-тест. Тестирование проводится с целью диагностики пробелов знаний, контроля 

уровня обученности обучающихся, тренировки технике тестирования. Тесты предлагаются в 

печатном варианте.  

        Применяются технологии индивидуального, индивидуально – группового, 

группового и коллективного способа обучения,  технологии уровневой дифференциации, 

развивающего обучения и воспитания. 

Усвоение учебного материала реализуется с применением основных групп методов обучения 

и их сочетания: 

 методами организации и осуществления учебно – познавательной деятельности: 

словесных (рассказ, учебная лекция, беседа), наглядных (иллюстрационных и 

демонстративных), практических, проблемно – поисковых под руководством преподавателя 

и самостоятельной работой учащихся; 

 методами стимулирования и мотивации учебной деятельности: познавательных игр, 

деловых игр; 

 методами контроля и самоконтроля за эффективностью учебной деятельности: 

индивидуального опроса, фронтального опроса, выборочного контроля, письменных работ; 

 степень активности и самостоятельности учащихся нарастает с применением 

объяснительно – иллюстративного, частично – поискового                       (эвристического), 

проблемного изложения, исследовательского методов обучения 

Используются следующие средства обучения: учебно – наглядные пособия (таблицы, модели 

и др.), ЦОРы,  организационно – педагогические средства (карточки, билеты, раздаточный 

материал). 

 

Оценка знаний и умений обучающихся проводится в форме итогового теста. 

 

Основные требования к уровню знаний и умений учащихся  

(на конец букварного периода) 

 Учащиеся должны уметь: 

-определять отдельные звуки в словах; 

-определять количество звуков в словах и их последовательность; 

-различать звуки и буквы, гласные и согласные звуки, твердые и мягкие согласные звуки; 

-определять количество слогов в слове; 

-определять место ударения в слове; 

-определять количество слов в предложении и количество предложений в тексте. 

 Учащиеся должны знать: 

-название букв алфавита; 

-различия звука и буквы; 

-различия гласных и согласных звуков. 

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся начальной школы по 

литературному чтению. 

 В результате обучения в начальной школе будет обеспечена готовность обучающихся к 

дальнейшему образованию, достигнут необходимый уровень литературного развития, который 

характеризуется умениями: 

-  осознавать место и роль литературного чтения в познании окружающего мира, понимать 

значение литературного чтения для формирования интеллектуальной (общей) культуры 

человека. 

- понимать содержание прочитанного произведения, определять его тему, уметь устанавливать 

смысловые связи между частями прочитанного текста, определять главную мысль 

прочитанного и выражать ее своими словами; 
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- применять анализ, сравнение, сопоставление для определения жанра, характеристики героя, 

создание различных форм интерпретации текста; 

- составлять план к прочитанному (полный, краткий, картинный); 

- вводить в пересказы-повествования элементы описания, рассуждения и цитирования; 

- выделять в тексте слова автора, действующих лиц, пейзажные и бытовые описания; 

- работать с литературным текстом с точки зрения его эстетической (литература как вид 

искусства, сравнение литературы с другими видами искусств) и нравственной сущности 

(ценностные ориентации, нравственный выбор); 

-  полноценно слушать, осознанно и полно воспринимать содержание читаемого учителе?-! или 

одноклассником произведения, устного ответа товарища; 

- осуществлять поиск необходимой информации в художественном, учебном, научно-

популярном текстах, работать со справочно-энциклопедическими изданиями; 

- давать реальную самооценку выполнения любой проделанной работы, учебного задания: 

- создавать условия для формирования потребности в самостоятельном чтении 

художественных произведений, формировать «читательскую самостоятельность». 

 

Результаты изучения курса: 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы определенных 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты 

         1. Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

осознание своей этнической и национальной принадлежности,     формирование ценностей   

многонационального российского общества; становление гуманистических  и демократических  

ценностных ориентаций. 

2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

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

3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов. 

4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире. 

5. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 

6. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе. 

7. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

8. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

9. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций. 

10. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к 

творческому труду, к работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

             Метапредметные результаты 

          1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления. 

2. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации,   определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. 

3. Использование знаково-символических средств представления информации. 

4. Активное использование речевых средств и средств для решения коммуникативных и 
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познавательных задач. 

5. Использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации. 

6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами: осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах. 

7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

 

8. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценки событий. 

9. Определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль 

в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

10. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон 

и сотрудничества. 

          11. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

       Предметные результаты 

               1.Развитие фонематического слуха учащихся с использованием разнообразных 

заданий по звуковому анализу и моделированию речи. 

2. Формирование первоначальных представлений о слове, наблюдение за словом с 

разных позиций и на разных уровнях: фонетическом, морфемном, морфологическом и 

лексическом. 

  3. Овладение всеми видами речевой деятельности: слушания, говорения, чтения. 

  4. Сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи 

как показателям общей культуры и гражданской позиции человека. 

  5. Формирование умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных 

задач при составлении несложных монологических высказываний. 

7. Овладение учебными действиями на начальной ступени литературного образования: 

-понимать содержание и главную мысль произведения; 

-понимать поступки и мотивы поведения героев, выражать своё отношение к ним; 

-извлекать из текстов интересную и полезную для себя информацию. 

 

Содержание и структура учебного курса 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и 

тем 

Всего часов 

1 Обучение грамоте: 87 

 - добукварный период 15 

- букварный период 56 

- послебукварный период. 16 

 2 Литературное чтение. 45 

Итого: 132 

 

Содержание курса Обучение грамоте. 

Виды речевой деятельности 
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Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей 

речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предложенном тексте, определение основной 

мысли текста, передача его содержания по вопросам.  

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями для эффективного 

решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической формой речи. Овладение 

умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п. Практическое 

овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание, 

повествование, рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и 

бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). 

Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необходимого 

материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. Формулирование простых 

выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение содержащейся 

в тексте информации. Анализ и оценка содержания, языковых особенностей и структуры текста. 

Письмо. Овладение разборчивым аккуратным письмом с учётом гигиенических требований к 

этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными 

правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текстов (подробное, 

выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) по интересной детям тематике 

(на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, репродукций 

картин художников, просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.). 

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. 

Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различающихся 

одним или несколькими звуками. Составление звуковых моделей слов. Сравнение моделей 

различных слов. Подбор слов к определённой модели.  

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных твёрдых и 

мягких, звонких и глухих.  

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение места 

ударения. Смыслоразличительная роль ударения. 

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

обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твёрдости-мягкости согласных звуков. 

Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного звука.  

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв.  

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую гласный 

звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответствующей 

индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких 

текстов. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. Развитие 

осознанности и выразительности чтения на материале небольших текстов и стихотворений.  

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). 

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктовку и 

при списывании.  

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики пальцев и 

свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в тетради и на 

пространстве классной доски. Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и 

строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением 

гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и 

предложений, написание которых не расходится с их произношением. Усвоение приёмов и 

последовательности правильного списывания текста.  

Овладение первичными навыками клавиатурного письма. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса.  

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. 

Наблюдение над значением слова.  
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Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их 

порядка. Интонация в предложении. Моделирование предложения в соответствии с заданной 

интонацией.  

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение:  

• раздельное написание слов;  

• обозначение гласных после шипящих (ча—ща, чу—щу, жи—ши);  

• прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных;  

• перенос слов по слогам без стечения согласных;  

• знаки препинания в конце предложения.  

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при его 

прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии 

сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений, на основе опорных слов.  

Систематический курс 

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове ударных 

и безударных гласных звуков. Различение мягких и твёрдых согласных звуков, определение парных 

и непарных по твёрдости-мягкости согласных звуков. Различение звонких и глухих согласных 

звуков, определение парных и непарных по звонкости-глухости согласных звуков. Определение 

качественной характеристики звука: гласный — согласный; гласный ударный — безударный; 

согласный твёрдый — мягкий, парный — непарный; согласный звонкий — глухой, парный — 

непарный. Деление слов на слоги. Слогообразующая роль гласных звуков. Словесное ударение и 

логическое (смысловое) ударение в предложениях. Словообразующая функция ударения. Ударение, 

произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского 

литературного языка. Фонетический анализ слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости и мягкости согласных 

звуков. Использование на письме разделительных ь и ъ. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слов типа стол, конь; в словах с 

йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с непроизносимыми согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса, 

красной строки (абзаца), пунктуационных знаков (в пределах изученного).  

Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность. Использование алфавита 

при работе со словарями, справочниками, каталогами.  

Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение 

которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение значения с 

помощью толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом и 

переносном значении слова, о синонимах, антонимах, омонимах, фразеологизмах. Наблюдение за их 

использованием в тексте. Работа с разными словарями. 

 

 

 

 

Содержание  учебного курса «Литературное чтение». 

 

№  

Раздел 

кол-во часов 

 

 

1 

Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

Вводный урок  

Знакомство с учебником. Система условных обозначений. 

1 1 

 Жили-были буквы   
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2 

Стихотворения В. Данько, С. Чёрного, С. Маршака, Г. Сапгира, 

М. Бородицкой, И. Гамазковой, Е. Григорьевой.   

Творческая работа: волшебные превращения.  

Проектная деятельность. «Создаём город букв», «Буквы — герои 

сказок». Литературная сказка И. Токмаковой, Ф. Кривина. 

7 6 

 

3 Сказки, загадки, небылицы 7 7 

Сказки авторские и народные. «Курочка Ряба». «Теремок». 

«Рукавичка». «Петух и собака».  

Сказки А. С. Пушкина.  

Произведения К. Ушинского и Л. Толстого 

4 Апрель, апрель. 3венит капель!   

5 

 

5 Лирические стихотворения А. Майкова, А. Плещеева, Т. 

Белозёрова, С. Маршака, И. Токмакова. Е. Трутнева.  

Проект: «Составляем сборник загадок».  

5 И в шутку и всерьёз.   

6 

 

7 Весёлые стихи для детей И. Токмаковой, Г. Кружкова, К. 

Чуковского, О. Дриза, О. Григорьева, Т. Собакина.  

Юмористические рассказы для детей Я. Тайца, Н. Артюховой, М. 

Пляцковского. 

6 Я и мои друзья. 5 7 

 Рассказы о детях Ю. Ермолаева, М. Пляцковского.  

Стихотворения Е. Благининой, В. Орлова, С. Михалкова, Р. Сефа, 

В. Берестова, И. Пивоваровой, Я. Акима, Ю. Энтина. 

  

7 О братьях наших меньших 9 6 

 Стихотворения о животных С. Михалкова, Р. Сефа, 

И. Токмаковой.  

Рассказы В. Осеевой.  

Сказки — несказки Д. Хармса, Н. Сладкова. 

  

8 Итоговое повторение 4 6 

 Повторение и закрепление изученного. Чтение художественной 

литературы. 

Задание на лето. 

  

  Итого                                                                                                             44 ч 45 ч 

 

 

Формы контроля 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и 

тем 

Всего 

часов 

Контрольные и диагностические работы 

 1 Добукварный период 15 Входная диагностическая работа 

 2 Букварный период 56 Промежуточная диагностическая работа 

 3 Послебукварный период. 16 Тестовая работа 

 4 Литературное чтение. 45 Проект. «Сборник загадок» 

Итоговая диагностическая работа 

Итоговая проверка техники чтения 
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 Календарно-тематическое  планирование по  Обучению грамоте (Азбука) и Литературному чтению, 1 класс 

( 4 часа в неделю, всего 132 часа), УМК  «Школа России». 

 

№  

п 

/п 

Тема урока 

Кол

-во 

час

ов 

Тип  

урока 
Элементы содержания 

Требования  

к уровню подготовки  

обучающихся 

Вид  

контрол

я 

Элементы  

дополнитель

ного  

необязательн

ого  

содержания 

Дата  

проведения 

план 
фак

т 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 четверть 31 час. 

Добукварный  период  ( 15 ч ) 

1  «Азбука» —

 первая учебная 

книга.  

С.3-4 

 

1 УОНМ Условные обозначения «Азбуки» и 

элементы учебной книги (обложка, 

тит. лист, иллюстрации,  форзац). 

Правила поведения на уроке. 

Правила работы с учебной книгой. 

Ориентироваться в «Азбуке». Называть и 

показывать её элементы. Называть 

условные знаки и объяснять их значение. 

Рассказывать правила обращения с 

«Азбукой».  

Отвечать на вопросы учителя  о правилах 

поведения на уроке и соблюдать их . 

Оценивать результаты своей работы на 

уроке. 

Беседа Словарное 

богатство 

русского 

языка 

01.09  

2 Речь устная и 

письменная. 

Предложение. 

 

С.5-6 

1 УОНМ Пословицы и поговорки об учении. 

Правила работы в группе.  

Речевой этикет в ситуациях 

учебного общения. 

Роль знаний в жизни человека. 

Принимать учебную задачу урока и 

осуществлять её решение под руков-вом 

учителя. 

Практически различать речь устную 

(говорение, слушание) и речь 

письменную (письмо, чтение).выделять 

из речи предложения. Определять на слух 

кол-во предл-ний в высказывании. 

Включаться в групповую работу, 

связанную с общением. 

Устный 

опрос 

Слово и его 

значение 

02.09  

3 Слово и 1 УОНМ Выделение слов из предл-я. Делить предл-я на слова. Определять на Текущи Классификац 03.09  
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предложение. 

 

С.7- 8 

Различение слова и предл-я. 

Различение слова и обозначаемого 

им предмета. Значение слова. 

Графическое изображение слова в 

составе предл-я. 

слух колич-во слов в предл-и. составлять 

простейшие предл-я и моделировать их с 

помощью схем. Составлять и «читать» 

предл-я по схемам.  

й ия предметов 

на  

группы 

4  Слог. 

 

С. 9-10 

1 УОНМ Слог как минимальная 

произносительная единица языка. 

Деление слов на слоги. 

Определение кол-ва слогов в 

словах. Графическое изображение 

слова, разделённого на слоги.  

Воспринимать слово как объект 

изучения. Произносить слова по слогам. 

Делить слова на слоги, определять кол-во 

слогов. Моделировать слова при помощи 

схем.   

Индиви

дуальн

ый 

опрос 

Словесное 

ударение, 

слог 

07.09  

5 Ударение. 

 

С.11-12 

1 УОНМ Ударный слог. Определение 

ударного слога в слове. 

Обозначение ударения на модели 

слова.  

Выделять ударный слог при 

произнесении слова. Определять на слух 

ударный слог в словах. Называть способы 

выделения ударного слога( «позвать» 

слово, «спросить» слово). Обозначать 

уд.слог на схеме слова условным знаком. 

Приводить примеры слов с ударением на 

первом, втором или третьем слоге. 

Текущи

й 

Семья. 

Взаимоотно

шения в 

дружной 

семье. 

08.09  

6 Звуки в 

окружающем 

мире и в речи. 

 

С.13-14 

1 Комбини

рованны

й 

Упражнения в произнесении и 

слышании изолированных звуков.  

Произносить и слышать изолированные 

звуки. Делать вывод: «Звуки мы 

произносим и слышим». 

Индиви

дуальн

ый 

опрос 

Игры и 

забавы детей. 

09.09  

7 Звуки в словах. 

 

С.15-16 

1 УРУиН Интонационное выделение звука 

на фоне слова. Единство звукового 

состава слова и его значения. 

Звуковой анализ слова.  

Гласные и согласные звуки, их 

особенности. Слогообразующая 

функция гласных звуков.  

Воспринимать слово как объект 

изучения, материал для анализа. 

Воспроизводить заданный учителем 

образец интонационного выделения звука 

в слове.  

Анализировать слово с опорой на его 

модель: определять кол-во слогов, 

называть ударный слог, определять кол-

во и последовательность звуков в слове, 

Творчес

кая  

работа. 

Составл

ение 

неболь

ших 

рассказ

ов 

Природа 

родного края. 

10.09  
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кол-во звуков в каждом слоге, выделять и 

называть звуки в слове по порядку. 

Определять в звучащей речи слова с 

заданным звуком. Подбирать свои 

примеры. 

Группировать слова по первому 

(последнему) звуку. 

повеств

-го хар-

ра по 

сюжетн

ым 

картинк

ам. 

8 Слог – слияние. 

 

С.17 

1 УОиСЗ Выделение слияния согласного 

звука с гласным, согласного звука 

за пределами слияния. 

Графическое изображение слога-

слияния. 

Различать гласные и согласные звуки, 

называть основные отличительные 

признаки.  

Наблюдать как образуется слог-слияние 

(в процессе слого-звукового анализа). 

Выделять слоги-слияния и звуки за 

пределами слияния в словах. Различать 

графические обозначения слогов-слияний 

и звуков за пределами слияния, 

использовать их при моделировании 

слов. 

. 

Текущи

й 

Правила 

безопасного 

поведения в 

быту. 

14.09  

9 Повторение и 

обобщение 

пройденного 

материала. 

 

С.18-19 

1 УОиСЗ Слого - звуковой анализ слов.  

Работа со схемами – моделями. 

Использовать термины «речь», 

«предложение», «слово», «слог», 

«ударение», «звук», «гласный», 

«согласный», «слог-слияние». Вычленять 

из речи предл-я, делить их на слова. 

Делить слова на слоги. Определять кол-

во слогов в слове. Выделять ударный 

слог, слог-слияние и звуки за пределами 

слияния в словах. Устанавливать кол-во, 

послед-ть звуков и характер их связи в 

слогах и в слове в целом. Моделировать с 

помощью схем слова, слоги. Объяснять 

графические обозначения в схемах-

моделях (ударение, слоговые границы, 

согласные вне слияния, слияния).  

Индиви

дуальн

ый 

опрос 

Любимые 

сказки 

15.09  
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10 Гласный звук 

[а], буквы  А, а. 

 

 

С.20-23 

1 УОНМ Особенности произнесения звука 

[а]. Характеристика  звука[а]. 

Буквы  А, а как знак звука [а]. 

Печатные и письменные буквы. 

Буквы заглавные (большие) и 

строчные (маленькие). Знакомство 

с « лентой букв». 

Производить слого-звуковой анализ слова 

с изучаемым звуком (астры). Выделять 

звук [а]  в процессе слого-звукового  

анализа  с опорой на предметный рисунок 

и схему-модель слова, наблюдать над 

особенностями его произнесения. 

Доказывать, что звук [а]  гласный.  

Слышать звук в произносимых словах, 

определять место нового звука в слове. 

Узнавать, сравнивать и различать 

заглавную и  

строчную, печатную и письменную 

буквы А, а. 

Соотносить звук [а]  и букву, его 

обозначающую.  

Индиви

дуальн

ый 

опрос 

 

Русские 

народные и 

литературны

е сказки. 

16.09  

11 Гласный звук 

[о], буквы О, о. 

 

С.24-27. 

1 УОНМ Особенности произнесения звука , 

его  характеристика.   Буквы О, о  

как знак звука [о].  

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 его произнесения. 

Доказывать, что звук [о]  гласный.  

Распознавать на слух  звук [о]  в словах, 

определять место нового звука в слове. 

Приводить примеры слов со звуком [о] в 

начале, середине, конце слова. 

Узнавать, сравнивать и различать 

заглавную и  

строчную, печатную и письменную 

буквы О, о . 

Соотносить звук [о]  и букву, его  

обозначающую. 

Индиви

дуал 

ьный 

опрос 

Текущи

й  

 

 17.09  

12 Гласный звук 

[и], буквы И, и. 

1 УОНМ Особенности произнесения звука , 

его  характеристика.    

Производить слого-звуковой анализ слова 

с изучаемым звуком (иголка). Выделять 

Текущи

й 

Дружба и 

взаимоотнош

21.09  
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С.28-31. 

звук [и]  в процессе слого-звукового  

анализа  с опорой на предметный рисунок 

и схему-модель слова, наблюдать над 

особенностями его произнесения. 

Доказывать, что звук [и]  гласный.  

Распознавать на слух  звук [и]  в 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. 

ения между 

друзьями. 

13 Гласный звук 

[ы], буква ы. 

 

 

С. 32-35. 

1 УОНМ Особенности произнесения нового 

звука , его  характеристика.    

Производить слого-звуковой анализ слова 

с изучаемым звуком (шары). Выделять 

звук [ы]  в процессе слого-звукового  

анализа  с опорой на предметный рисунок 

и схему-модель слова, наблюдать над 

особенностями его произнесения. 

Доказывать, что звук [ы]  гласный.  

Слышать звук [ы] в произносимых словах 

. На основе наблюдений над словами с 

новым звуком делать вывод (под 

руководством уч-ля) о том, что звук [ы]  

употребляется только в слияниях. 

Приводить примеры слов со звуком [ы]. 

Узнавать, сравнивать и различать  

печатную и письменную букву  ы. 

Соотносить звук [ы]  и букву, его  

обозначающую. 

Текущи

й 

 22.09  

14 Гласный звук 

[у], буквы У,у. 

1 УОНМ Особенности произнесения нового 

звука , его  характеристика.    

Производить слого-звуковой анализ слова 

с изучаемым звуком (утка). Выделять 

Текущи

й 

 23.09  
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С. 36-39. 

звук [у]  в процессе слого-звукового  

анализа  с опорой на предметный рисунок 

и схему-модель слова, наблюдать над 

особенностями его произнесения. 

Доказывать, что звук [у]  гласный. 

Слышать звук [у] в произносимых словах 

, определять место нового звука в слове. 

Приводить примеры слов со звуком [у] в 

начале, середине, конце слова. 

 

15 Гласный звук 

[у], буквы У,у. 

Обобщение 

изученного. 

Лента букв. 

 

 

С. 36-39. 

1 Комбини

рованны

й 

Особенности произнесения нового 

звука , его  характеристика.    

Узнавать, сравнивать и различать 

заглавную и  

строчную, печатную и письменную 

буквы  У,у. 

Соотносить звук [у]  и букву, его  

обозначающую.  Находить слова с 

буквами У,у    

в текстах на страницах «Азбуки». 

 

Текущи

й 

 24.09  

Букварный период (56 ч) 

 

16 Согласные звуки 

[н],  [н’],  буквы 

Н,  н. 

 

 

С.40-43. 

1 УОНМ Твёрдость и мягкость согласных 

звуков. Обозначение твёрдых и 

мягких согласных на схеме-модели 

слова. Способ чтения прямого 

слога ( ориентация на букву, 

обозначающую гласный звук).  

Чтение слияний согласного с 

гласным в слогах. 

Зн-во с двумя видами чтения – 

орфографическим и 

орфоэпическим.  

Производить слого-звуковой анализ слова 

с изучаемыми звуками (барабан, конь). 

Выделять звуки [н],  [н’] в процессе 

слого-звукового  анализа  с опорой на 

предметный рисунок и схему-модель 

слова, наблюдать над особенностями  

произнесения новых звуков. Доказывать, 

что звуки согласные, сравнивать их. 

Слышать  и различать звуки [н],  [н’] в 

словах. Обозначать твёрдость и мягкость 

согласных на схемах-моделях.  

Приводить примеры слов с новыми 

Текущи

й 

Чтение 

слогов 

 28.09  
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звуками. 

Узнавать, сравнивать и различать 

заглавную и  

строчную, печатную и письменную 

буквы Н,  н.  

Соотносить новые звуки  и буквы Н,  н  

их  обозначающие.  Ориентироваться на 

букву гласного при чтении слогов-

слияний с изменением буквы гласного. 

17 Согласные звуки 

[н],  [н’],  буквы 

Н,  н. 

 

 

С.40-43. 

1 УОНМ Твёрдость и мягкость согласных 

звуков. Обозначение твёрдых и 

мягких согласных на схеме-модели 

слова. Способ чтения прямого 

слога ( ориентация на букву, 

обозначающую гласный звук).  

Чтение слияний согласного с 

гласным в слогах. 

Зн-во с двумя видами чтения – 

орфографическим и 

орфоэпическим.  

Производить слого-звуковой анализ слова 

с изучаемыми звуками (барабан, конь). 

Выделять звуки [н],  [н’] в процессе 

слого-звукового  анализа  с опорой на 

предметный рисунок и схему-модель 

слова, наблюдать над особенностями  

произнесения новых звуков. Доказывать, 

что звуки согласные, сравнивать их. 

Слышать  и различать звуки [н],  [н’] в 

словах. Обозначать твёрдость и мягкость 

согласных на схемах-моделях.  

Приводить примеры слов с новыми 

звуками. 

Узнавать, сравнивать и различать 

заглавную и  

строчную, печатную и письменную 

буквы Н,  н.  

Соотносить новые звуки  и буквы Н,  н  

их  обозначающие.  Ориентироваться на 

букву гласного при чтении слогов-

слияний с изменением буквы гласного. 

Текущи

й 

Чтение 

слогов 

 29.09  

18 Согласные звуки 

[с],  [с’],  буквы     

С,с. 

 

1 УОНМ Особенности артикуляции новых 

звуков.  

Формирование навыка слогового 

чтения. Чтение слогов с новой 

Производить слого-звуковой анализ слова 

с изучаемыми звуками (лес, лось). 

Выделять звуки [с],  [с’] в процессе 

слого-звукового  анализа, наблюдать над 

Текущи

й 

Чтение 

слогов 

 30.10 

 

 

 

 



 
 

20 

 

С. 44-47. 

буквой, слов, предложений и 

короткого текста. 

особенностями  произнесения новых 

звуков. Доказывать, что звуки согласные, 

сравнивать их. Слышать  и различать 

звуки [с],  [с’] в словах. 

Узнавать, сравнивать и различать 

заглавную и  

строчную, печатную и письменную 

буквы С,с .  

Соотносить новые звуки  и букву,  их  

обозначающую.  Ориентироваться на 

букву гласного при чтении слогов-

слияний с изменением буквы гласного.  

 

19 

 

 

 

 

 

 

 

Согласные звуки 

[к],  [к’],  буквы    

К, к.  

 

 

 

С. 48-51. 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

УОНМ 

 

 

 

 

 

Формирование навыка плавного 

слогового чтения. 

Чтение слогов с новой буквой, 

слов, предложений и короткого 

текста. 

 

 

 

 

 

Выделять новые звуки  в процессе слого-

звукового  анализа. Характеризовать 

выделенные звуки, сравнивать их по 

твёрдости-мягкости. Слышать  и 

различать звуки [с],  [с’] в словах. 

Соотносить новые звуки  и букву,  их  

обозначающую. Ориентироваться на 

букву гласного при чтении слогов-

слияний с изменением буквы гласного. 

Составлять слоги-слияния. 

Чтение 

слогов 

 

 

 

 

 

 

Ребус 

 

 

 

 

 

 

01.10  

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

Согласные звуки 

[т],  [т’],  буквы    

Т, т.  

 

 

 

 

С. 52-57. 

 

 

 1 

 

Комбин

ированн 

УОиСЗ 

Формирование навыка плавного 

слогового чтения. 

Чтение слогов с новой буквой, 

слов, предложений и короткого 

текста. 

 

Выделять новые звуки  в процессе слого-

звукового  анализа. Характеризовать 

выделенные звуки, сравнивать их по 

твёрдости-мягкости. Слышать  и 

различать звуки [с],  [с’] в словах. 

Соотносить новые звуки  и букву,  их  

обозначающую. Выкладывать из букв 

разрезной азбуки слоги и слова. 

Ориентироваться на букву гласного при 

чтении слогов-слияний с изменением 

буквы гласного. Составлять слоги-

слияния. Читать слоги-слияния и слова с 

Беседа 

Чтение 

слогов 

 

 

 

 

 

 

 

 

Животные и 

растения в 

сказках, 

рассказах и 

на картинах 

художников. 

 

 

 

 

 

5.10 
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ранее изученными буквами. 

21 Согласные звуки 

[т],  [т’],  буквы    

Т, т.  

 

 

 

 

С. 52-57. 

 

 

 1 

 

Комбин

ированн 

УОиСЗ 

Формирование навыка плавного 

слогового чтения. 

Чтение слогов с новой буквой, 

слов, предложений и короткого 

текста. 

 

Выделять новые звуки  в процессе слого-

звукового  анализа. Характеризовать 

выделенные звуки, сравнивать их по 

твёрдости-мягкости. Слышать  и 

различать звуки [с],  [с’] в словах. 

Соотносить новые звуки  и букву,  их  

обозначающую. Выкладывать из букв 

разрезной азбуки слоги и слова. 

Ориентироваться на букву гласного при 

чтении слогов-слияний с изменением 

буквы гласного. Составлять слоги-

слияния. Читать слоги-слияния и слова с 

ранее изученными буквами. 

Беседа 

Чтение 

слогов 

 

 

 

 

 

 

 

 

Животные и 

растения в 

сказках, 

рассказах и 

на картинах 

художников. 

 

 

 

 

 

06.10  

22 Согласные звуки 

[л],  [л’],  буквы     

Л, л. 

 

 

С. 58-63. 

2 УОНМ Звонкие и глухие согласные. 

Формирование навыка плавного 

слогового чтения. 

Чтение слогов с новой буквой, 

слов, предложений и короткого 

текста. 

Чтение предл-й с интонацией и 

паузами в соответствии со 

знаками препинания. 

Выделять новые звуки  из слов, 

характеризовать их, сравнивать , 

обозначать буквой, распознавать в словах 

новые звуки, читать слоги  и слова с 

изученной буквой. 

Выкладывать из букв разрезной азбуки 

слоги и слова. Ориентироваться на букву 

гласного при чтении слогов-слияний с 

изменением буквы гласного. Составлять 

слоги-слияния. Читать слоги-слияния и 

слова с ранее изученными буквами. 

Анализировать место изученных букв на 

«ленте букв». 

Чтение 

слогов 

Игры со 

словами 

07.10 

 

 

23 Согласные звуки 

[л],  [л’],  буквы     

Л, л. 

 

 

С. 58-63. 

2 УОНМ Звонкие и глухие согласные. 

Формирование навыка плавного 

слогового чтения. 

Чтение слогов с новой буквой, 

слов, предложений и короткого 

текста. 

Выделять новые звуки  из слов, 

характеризовать их, сравнивать , 

обозначать буквой, распознавать в словах 

новые звуки, читать слоги  и слова с 

изученной буквой. 

Выкладывать из букв разрезной азбуки 

Чтение 

слогов 

Игры со 

словами 

08.10  
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Чтение предл-й с интонацией и 

паузами в соответствии со 

знаками препинания. 

слоги и слова. Ориентироваться на букву 

гласного при чтении слогов-слияний с 

изменением буквы гласного. Составлять 

слоги-слияния. Читать слоги-слияния и 

слова с ранее изученными буквами. 

Анализировать место изученных букв на 

«ленте букв». 

24  Согласные звуки 

р, р’, буквы Р, 

р.  

 

С.64-67. 

1 Комбинир

ованный 

Особенности артикуляции 

звуков р, р’. 

Формирование навыка плавного 

слогового чтения. 

Чтение слов с новой буквой, 

чтение предложений и коротких 

текстов. 

Чтение предложений с 

интонацией и паузами в 

соответствии со знаками 

препинания. 

Выделять новые звуки из слов, 

наблюдать над особенностями их 

произнесения, характеризовать их, 

сравнивать, обозначать буквой, 

распознавать в словах новые звуки, 

читать слоги и слова с изученной буквой.  

Отвечать на вопросы по иллюстрации. 

Называть знакомые комнатные растения, 

растения, которые есть в классной 

комнате, дома. Рассказывать об уходе за 

растениями. Задавать вопросы 

познавательного характера 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 вопросы 

учителя по содержанию текста. 

Определять основную мысль текста. 

Определять значение слова в контексте. 

Объяснять смысл пословицы. 

Устанавливать соответствие между 

звуковой формой слова и его схемой-

моделью. 

Определять место новой буквы на «ленте 

букв».  

Переска

з по 

кар- 

тинке 

Разгады

вание 

ребусов

. 

Уход за 

комнатными 

растениями. 

Многозначны

е слова. 

12.10 
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Соотносить все изученные буквы со 

звуками. Сравнивать, группировать и 

классифицировать все изученные буквы. 

Определять цель учебного задания, 

контролировать свои действия в процессе 

его выполнения, оценивать правильность 

выполнения, обнаруживать и исправлять 

ошибки. 

Анализировать выполнение учебной 

задачи урока 

25  Согласные звуки 

р, р’, буквы Р, 

р.  

 

С.64-67. 

1 Комбинир

ованный 

Особенности артикуляции 

звуков р, р’. 

Формирование навыка плавного 

слогового чтения. 

Чтение слов с новой буквой, 

чтение предложений и коротких 

текстов. 

Чтение предложений с 

интонацией и паузами в 

соответствии со знаками 

препинания. 

Выделять новые звуки из слов, 

наблюдать над особенностями их 

произнесения, характеризовать их, 

сравнивать, обозначать буквой, 

распознавать в словах новые звуки, 

читать слоги и слова с изученной буквой.  

Отвечать на вопросы по иллюстрации. 

Называть знакомые комнатные растения, 

растения, которые есть в классной 

комнате, дома. Рассказывать об уходе за 

растениями. Задавать вопросы 

познавательного характера 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 вопросы 

учителя по содержанию текста. 

Определять основную мысль текста. 

Определять значение слова в контексте. 

Объяснять смысл пословицы. 

Устанавливать соответствие между 

звуковой формой слова и его схемой-

Переска

з по 

кар- 

тинке 

Разгады

вание 

ребусов

. 

Уход за 

комнатными 

растениями. 

Многозначны

е слова. 

13.10  
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моделью. 

Определять место новой буквы на «ленте 

букв».  

Соотносить все изученные буквы со 

звуками. Сравнивать, группировать и 

классифицировать все изученные буквы. 

Определять цель учебного задания, 

контролировать свои действия в процессе 

его выполнения, оценивать правильность 

выполнения, обнаруживать и исправлять 

ошибки. 

Анализировать выполнение учебной 

задачи урока 

26 Согласные звуки 

в, в’, буквы В, 

в. 

С. 68-71 

2 УОНМ Формирование навыка плавного 

слогового чтения с постепенным 

переходом на чтение целыми 

словами.  

Чтение слов с новой буквой, 

чтение предложений и коротких 

текстов. 

Чтение предложений с 

интонацией и паузами в 

соответствии со знаками 

препинания. 

Физкультура. Спортивные игры.  

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. 

Объяснять смысл пословицы.  

Наблюдать за изменением слов. Находить 

в словах общую часть. 

Объяснять разные значения 

многозначных слов.  

Определять место новой буквы на «ленте 

букв».  

Соотносить все изученные буквы со 

звуками. Сравнивать, группировать и 

классифицировать все изученные буквы. 

Индиви

дуальн

ый 

опрос 

Роль 

физкультуры 

и спорта в 

укреплении 

здоровья. 

14.10 

 

 

27 Согласные звуки 

в, в’, буквы В, 

в. 

2 УОНМ Формирование навыка плавного 

слогового чтения с постепенным 

переходом на чтение целыми 

Выделять новые звуки из слов, 

характеризовать их, сравнивать, 

обозначать буквой, распознавать в словах 

Индиви

дуальн

ый 

Роль 

физкультуры 

и спорта в 

15.10  
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С. 68-71 словами.  

Чтение слов с новой буквой, 

чтение предложений и коротких 

текстов. 

Чтение предложений с 

интонацией и паузами в 

соответствии со знаками 

препинания. 

Физкультура. Спортивные игры.  

новые звуки, читать слоги и слова с 

изученной буквой.  

Читать рассказ и отвечать на вопросы по 

содержанию. Определять основную 

мысль текста. Озаглавливать текст. 

Объяснять смысл пословицы.  

Наблюдать за изменением слов. Находить 

в словах общую часть. 

Объяснять разные значения 

многозначных слов.  

Определять место новой буквы на «ленте 

букв».  

Соотносить все изученные буквы со 

звуками. Сравнивать, группировать и 

классифицировать все изученные буквы. 

опрос укреплении 

здоровья. 

28 

 

Гласные буквы 

Е, е. 

 

 

С.72-77 

2 Комбинир

ованный 

Буква е в начале слов и после 

гласных в середине и на конце 

слов. 

Буква е — показатель мягкости 

предшествующего согласного в 

слоге-слиянии. 

Формирование навыка плавного 

слогового чтения с постепенным 

переходом на чтение целыми 

словами. Чтение слов с новой 

буквой, чтение предложений и 

коротких текстов.Чтение 

предложений с интонацией и 

паузами в соответствии со 

знаками препинания. 

В лесу. Растительный и 

животный мир леса.  

На реке. Речные обитатели. 

 

Производить слого-звуковой анализ слова 

(ели): определять количество слогов, 

количество звуков в каждом слоге, делать 

вывод о том, что в слове ели два слога-

слияния. Анализировать схему-модель 

слова. Обозначать слияние j’э буквой е. 

Называть особенность буквы е 

(обозначать целый слог-слияние — два 

звука). Узнавать, сравнивать и различать 

заглавные и строчную, печатные и 

письменные буквы Е, е.  

Сравнивать звуковой состав слов и их 

буквенную запись в парах (высоки — 

высокие, красивы — красивые). 

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 вывод 

(под руководством учителя): буква е в 

Чтение 

слогов-

слияний

, слов 

Отгадывание  

ребусов 

19.10 
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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 е в начале 

слова и после гласных. 

Производить слого-звуковой анализ слова 

лес с опорой на схему-модель. Читать 

слоги-слияния с буквой е. Наблюдать над 

произнесением согласных в слогах-

слияниях с е. Делать вывод (под 

руководством учителя): если в слиянии 

после мягкого согласного слышится звук 

’э, то пишется буква е. Обозначать 

буквой е гласный звук ’э после мягких 

согласных. 

Соотносить все изученные буквы со 

звуками. Сравнивать, группировать и 

классифицировать все изученные буквы. 

Составлять рассказ по сюжетной 

картинке. 

Читать текст вслух. 

Находить в тексте ответы на вопросы. 

Определять основную мысль текста. 

Озаглавливать текст.  

Заменять слово близким по значению. 

Подбирать к словам слова с 

противоположным значением. 

Наблюдать за образованием новых слов. 

Находить общую часть в этих словах. 

Классифицировать слова в соответствии с 

их значением (слова, называющие 

предметы; слова, называющие признаки). 

Распространять предложения. 

Составлять рассказ на заданную тему по 
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иллюстрации. 

29 Гласные буквы 

Е, е. 

 

 

С.72-77 

2 Комбинир

ованный 

Буква е в начале слов и после 

гласных в середине и на конце 

слов. 

Буква е — показатель мягкости 

предшествующего согласного в 

слоге-слиянии. 

Формирование навыка плавного 

слогового чтения с постепенным 

переходом на чтение целыми 

словами. Чтение слов с новой 

буквой, чтение предложений и 

коротких текстов.Чтение 

предложений с интонацией и 

паузами в соответствии со 

знаками препинания. 

В лесу. Растительный и 

животный мир леса.  

На реке. Речные обитатели. 

 

Производить слого-звуковой анализ слова 

(ели): определять количество слогов, 

количество звуков в каждом слоге, делать 

вывод о том, что в слове ели два слога-

слияния. Анализировать схему-модель 

слова. Обозначать слияние j’э буквой е. 

Называть особенность буквы е 

(обозначать целый слог-слияние — два 

звука). Узнавать, сравнивать и различать 

заглавные и строчную, печатные и 

письменные буквы Е, е.  

Сравнивать звуковой состав слов и их 

буквенную запись в парах (высоки — 

высокие, красивы — красивые). 

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 вывод 

(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 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. Наблюдать над 

произнесением согласных в слогах-

слияниях с е. Делать вывод (под 

руководством учителя): если в слиянии 

после мягкого согласного слышится звук 

’э, то пишется буква е. Обозначать 

Чтение 

слогов-

слияний

, слов 

Отгадывание  

ребусов 

20.10  
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буквой е гласный звук ’э после мягких 

согласных. 

Соотносить все изученные буквы со 

звуками. Сравнивать, группировать и 

классифицировать все изученные буквы. 

Составлять рассказ по сюжетной 

картинке. 

Читать текст вслух. 

Находить в тексте ответы на вопросы. 

Определять основную мысль текста. 

Озаглавливать текст.  

Заменять слово близким по значению. 

Подбирать к словам слова с 

противоположным значением. 

Наблюдать за образованием новых слов. 

Находить общую часть в этих словах. 

Классифицировать слова в соответствии с 

их значением (слова, называющие 

предметы; слова, называющие признаки). 

Распространять предложения. 

Составлять рассказ на заданную тему по 

иллюстрации. 

30  Согласные звуки 

п, п’, буквы 

П, п. 

 

С.78-83 

1 УОНМ Формирование навыка плавного 

слогового чтения с постепенным 

переходом на чтение целыми 

словами.  

Чтение слов с новой буквой, 

чтение предложений и коротких 

текстов. 

Чтение предложений с 

интонацией и паузами в 

соответствии со знаками 

препинания. 

Профессии родителей 

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 основную мысль текста. 

Составлять рассказы о профессиях. 

Классифицировать слова в соответствии с 

их значением (слова, называющие 

Чтение 

слогов, 

слов 

Многозначны

е  

слова.  

Омонимы 

21.10  
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 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». Соотносить все изученные буквы 

со звуками. Сравнивать, группировать и 

классифицировать все изученные буквы. 

31  Согласные звуки 

п, п’, буквы 

П, п. 

 

С.78-83 

1 УОНМ Формирование навыка плавного 

слогового чтения. 

Чтение слов с новой буквой, 

чтение предложений и коротких 

текстов. 

Чтение предложений с 

интонацией и паузами в 

соответствии со знаками 

препинания. 

Профессии родителей 

 

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 основную мысль текста. 

Составлять рассказы о профессиях. 

Классифицировать слова в соответствии с 

их значением (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». Соотносить все изученные буквы 

со звуками. Сравнивать, группировать и 

классифицировать все изученные буквы. 

Чтение 

слогов, 

слов 

Многозначны

е  

слова.  

Омонимы 

22.10  

2 четверть – 29 часов. 
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32 Повторение и 

обобщение 

изученного 

материала. 

  Формирование навыка плавного 

слогового чтения. 

Чтение предложений и коротких 

текстов с интонацией и паузами 

в соответствии со знаками 

препинания. 

 

Читать текст вслух. 

Находить в тексте ответы на вопросы. 

Определять основную мысль текста. 

Классифицировать слова в соответствии с 

их значением (слова, называющие 

предметы; слова, называющие действия). 

 

Чтение 

слогов, 

слов 

 05.11  

33 Согласные звуки 

м, м’, буквы 

М, м. 

 

С.84-89 

 

1 УОНМ 

 

комбинир

ованный 

Формирование навыка плавного 

слогового чтения с постепенным 

переходом на чтение целыми 

словами.  

Чтение слов с новой буквой, 

чтение предложений и коротких 

текстов. 

Чтение предложений с 

интонацией и паузами в 

соответствии со знаками 

препинания. 

Москва — столица России 

 

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 мягкость 

согласных). Группировать изученные 

согласные по глухости-твёрдости. 

Определять место новой буквы на «ленте 

букв».  

Соотносить все изученные буквы со 

звуками. Сравнивать, группировать и 

классифицировать все изученные буквы. 

Отвечать на вопросы по иллюстрации. 

Составлять рассказ по иллюстрации. 

Читать текст. Отвечать на вопросы по 

содержанию текста. Определять 

основную мысль текста. 

Чтение 

слогов, 

слов 

Рассказ о 

Москве. 

09.11 

 

 

34 Согласные звуки 

м, м’, буквы 

М, м. 

 

С.84-89 

 

1 УОНМ 

 

комбинир

ованный 

Формирование навыка плавного 

слогового чтения с постепенным 

переходом на чтение целыми 

словами.  

Чтение слов с новой буквой, 

чтение предложений и коротких 

текстов. 

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 

Чтение 

слогов, 

слов 

Рассказ о 

Москве. 

10.11  



 
 

31 

Чтение предложений с 

интонацией и паузами в 

соответствии со знаками 

препинания. 

Москва — столица России 

 

согласных или обозначать мягкость 

согласных). Группировать изученные 

согласные по глухости-твёрдости. 

Определять место новой буквы на «ленте 

букв».  

Соотносить все изученные буквы со 

звуками. Сравнивать, группировать и 

классифицировать все изученные буквы. 

Отвечать на вопросы по иллюстрации. 

Составлять рассказ по иллюстрации. 

Читать текст. Отвечать на вопросы по 

содержанию текста. Определять 

основную мысль текста. 

35 Согласные звуки 

з, з’, буквы З, 

з.  

Сопоставление 

слогов и слов с 

буквами з и с. 

 

С.90-95 

2 УОНМ 

 

 

УОиСЗ 

Формирование навыка плавного 

слогового чтения с постепенным 

переходом на чтение целыми 

словами.  

Чтение слов с новой буквой, 

чтение предложений и коротких 

текстов. 

Чтение предложений с 

интонацией и паузами в 

соответствии со знаками 

препинания. 

 

Выделять звуки з, з’ из слов, 

характеризовать их, сравнивать, 

обозначать буквой, распознавать в словах 

новые звуки, читать слоги и слова с 

изученной буквой.  

Составлять рассказ по иллюстрации. 

Читать текст. Отвечать 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 согласные звуки 

з — с и з’ — с’.  

Наблюдать над словами с буквами з и с 

на конце (ползут — полз, леса — лес). 

Делать вывод: в конце слова на месте 

букв з и с произносится один и тот же 

Индиви

дуальн

ый 

опрос 

В зоопарке. 11.11  
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звук — с. Устанавливать способ 

определения буквы согласного с на 

конце слов: надо изменить слово (полз —

пол-зут). 

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. Сравнивать, группировать и 

классифицировать все изученные буквы. 

36 Согласные звуки 

з, з’, буквы З, 

з.  

Сопоставление 

слогов и слов с 

буквами з и с. 

 

С.90-95 

1 УОНМ 

 

 

УОиСЗ 

Формирование навыка плавного 

слогового чтения с постепенным 

переходом на чтение целыми 

словами.  

Чтение слов с новой буквой, 

чтение предложений и коротких 

текстов. 

Чтение предложений с 

интонацией и паузами в 

соответствии со знаками 

препинания. 

 

Выделять звуки з, з’ из слов, 

характеризовать их, сравнивать, 

обозначать буквой, распознавать в словах 

новые звуки, читать слоги и слова с 

изученной буквой.  

Составлять рассказ по иллюстрации. 

Читать текст. Отвечать 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 согласные звуки 

з — с и з’ — с’.  

Наблюдать над словами с буквами з и с 

на конце (ползут — полз, леса — лес). 

Делать вывод: в конце слова на месте 

Индиви

дуальн

ый 

опрос 

В зоопарке. 12.11  
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букв з и с произносится один и тот же 

звук — с. Устанавливать способ 

определения буквы согласного с на 

конце слов: надо изменить слово (полз —

пол-зут). 

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. Сравнивать, группировать и 

классифицировать все изученные буквы. 

37 Согласные звуки 

б, б’, буквы Б, 

б.  

Сопоставление 

слогов и слов с 

буквами б и п. 

 

 

С.96-103 

1 УОНМ 

 

Комбинир

ованный 

Формирование навыка плавного 

слогового чтения с постепенным 

переходом на чтение целыми 

словами.  

Чтение слов с новой буквой, 

чтение предложений и коротких 

текстов. 

Чтение предложений с 

интонацией и паузами в 

соответствии со знаками 

препинания 

 

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. Озаглавливать 

текст.  

Сопоставлять попарно слоги с буквами п 

и б. Наблюдать за артикуляцией звонких 

согласных б, б’ и глухих согласных 

п, п’ в парах. Устанавливать сходство 

и различие в произнесении б и п, б’ и 

п’. Различать 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 

Индиви

дуальн

ый 

опрос 

Ребусы. 

 

16.11  
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записи. Анализировать звуковой 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. 

38 Согласные звуки 

б, б’, буквы Б, 

б.  

Сопоставление 

слогов и слов с 

буквами б и п. 

 

 

С.96-103 

1 УОНМ 

 

Комбинир

ованный 

Формирование навыка плавного 

слогового чтения с постепенным 

переходом на чтение целыми 

словами.  

Чтение слов с новой буквой, 

чтение предложений и коротких 

текстов. 

Чтение предложений с 

интонацией и паузами в 

соответствии со знаками 

препинания 

 

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. Озаглавливать 

текст.  

Сопоставлять попарно слоги с буквами п 

и б. Наблюдать за артикуляцией звонких 

согласных б, б’ и глухих согласных 

п, п’ в парах. Устанавливать сходство 

и различие в произнесении б и п, б’ и 

п’. Различать парные по глухости-

звонкости согласные звуки б — п и 

б’ — п’ в словах.  

Воспроизводить звуковую форму слов со 

Индиви

дуальн

ый 

опрос 

Ребусы. 

 

17.11  



 
 

35 

звуком п на конце по их буквенной 

записи. Анализировать звуковой 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. 

39 

 

Согласные звуки 

д, д’, буквы Д, 

д.  

 

С.104—107 

1 УОНМ Формирование навыка плавного 

слогового чтения с постепенным 

переходом на чтение целыми 

словами.  

Чтение слов с новой буквой, 

чтение предложений и коротких 

текстов. 

Чтение предложений с 

интонацией и паузами в 

соответствии со знаками 

препинания 

 

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».  

Чтение 

предло

жений 

 Слова-

антонимы. 

18.11  
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40 Согласные звуки 

д, д’, буквы Д, 

д. 

Сопоставление 

слогов и слов с 

буквами д и т. 

 

С.108-109 

1 УОиСЗ Формирование навыка плавного 

слогового чтения с постепенным 

переходом на чтение целыми 

словами.  

Чтение слов с новой буквой, 

чтение предложений и коротких 

текстов. 

 

Чтение предложений с 

интонацией и паузами в 

соответствии со знаками 

препинания 

Сопоставлять попарно слоги с буквами т 

и д. Наблюдать за артикуляцией звонких 

согласных д, д’ и глухих согласных 

т, т’ в парах. Устанавливать сходство 

и различие в произнесении д и т, д’ и 

т’. Различать 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 звуковой 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). Устанавливать способ 

определения буквы на месте глухого 

согласного звука (изменение слова). 

Читать тексты и анализировать их 

содержание по вопросам. 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. Сравнивать, группировать и 

классифицировать все изученные буквы. 

Чтение Многозначны

е  

слова. 

Отгадывание 

ребусов 

19.11  

41 Гласные буквы 

Я, я. 

 

С.110-117 

1 УОНМ 

 

Комбинир

ованный 

Буква я в начале слов и после 

гласных в середине и на конце 

слов. 

Буква я — показатель мягкости 

Производить слого-звуковой анализ слова 

(маяк): определять количество слогов, 

количество звуков в каждом слоге, делать 

вывод о том, что в слове маяк два слога-

Беседа Многозначны

е  

слова 

23.11  
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предшествующего согласного 

звука в слоге-слиянии. 

Чтение слов с новой буквой, 

чтение предложений и коротких 

текстов. 

Чтение предложений с 

интонацией и паузами в 

соответствии со знаками 

препинания 

 

слияния. Анализировать схему-модель 

слова. 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 и 

строчную, печатную и письменную 

буквы Я, я.  

Сравнивать звуковой состав слов и их 

буквенную запись. Выявлять способ 

чтения буквы я в начале слов и после 

гласных в середине и на конце слов. 

Делать вывод (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 схему-модель). 

Читать слоги-слияния с буквой я. 

Сопоставлять слоги с гласными а и я. 

Наблюдать над произнесением согласных 

в слогах-слияниях с я. Делать вывод (под 

руководством учителя): если в слиянии 

после мягкого согласного слышится звук 

’а, то пишется буква я. Обозначать 

буквой я гласный звук ’а после мягких 

согласных. 

Находить в текстах слова с буквой я и 

объяснять, в каких случаях она 
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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. Сравнивать, группировать и 

классифицировать все изученные буквы 

42 Гласные буквы 

Я, я. 

 

С.110-117 

1 УОНМ 

 

Комбинир

ованный 

Буква я в начале слов и после 

гласных в середине и на конце 

слов. 

Буква я — показатель мягкости 

предшествующего согласного 

звука в слоге-слиянии. 

Чтение слов с новой буквой, 

чтение предложений и коротких 

текстов. 

Чтение предложений с 

интонацией и паузами в 

соответствии со знаками 

препинания 

 

Производить слого-звуковой анализ слова 

(маяк): определять количество слогов, 

количество звуков в каждом слоге, делать 

вывод о том, что в слове маяк два слога-

слияния. Анализировать схему-модель 

слова. 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 и 

строчную, печатную и письменную 

буквы Я, я.  

Сравнивать звуковой состав слов и их 

буквенную запись. Выявлять способ 

чтения буквы я в начале слов и после 

гласных в середине и на конце слов. 

Делать вывод (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 

Беседа Многозначны

е  

слова 

24.11  
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слова и после гласных. 

Производить слого-звуковой анализ слова 

с гласным звуком а после мягкого 

согласного (с опорой на схему-модель). 

Читать слоги-слияния с буквой я. 

Сопоставлять слоги с гласными а и я. 

Наблюдать над произнесением согласных 

в слогах-слияниях с я. Делать вывод (под 

руководством учителя): если в слиянии 

после мягкого согласного слышится звук 

’а, то пишется буква я. Обозначать 

буквой я гласный звук ’а после мягких 

согласных. 

Находить в текстах слова с буквой я и 

объяснять, в каких 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. Сравнивать, группировать и 

классифицировать все изученные буквы 

43 Согласные звуки 

г, г’, буквы Г, 

г.  

Сопоставление 

слогов и слов с 

буквами г и к. 

 

С.118-123 

1 УОНМ Чтение слов с новой буквой, 

чтение предложений и коротких 

текстов. 

Чтение предложений с 

интонацией и паузами в 

соответствии со знаками 

препинания. 

Выделять звуки г и к’ из слов, 

характеризовать их, сравнивать, 

обозначать буквой, распознавать в словах 

новые звуки, читать слоги и слова с 

изученной буквой, выявлять отсутствие 

слияний с гласными буквами ы и я.  

Читать текст, находить в нем слова с 

заглавной буквы, объяснять употребление 

заглавной буквы в этих словах. 

Чтение 

предложе

ний 

Омонимы.  

Ребусы 

25.11  
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Сопоставлять попарно слоги с буквами г 

и к. Наблюдать за артикуляцией звонких 

согласных г, г’ и глухих согласных к, 

к’ в парах. Устанавливать сходство и 

различие в произнесении г и к, г’ и 

к’. Различать 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 звуковой 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 — боровики). Устанавливать 

способ определения буквы на месте 

глухого согласного звука (изменение 

слова). 

Определять место новой буквы на «ленте 

букв».  

Соотносить все изученные буквы со 

звуками. Сравнивать, группировать и 

классифицировать все изученные буквы. 

44 Согласные звуки 

г, г’, буквы Г, 

г.  

Сопоставление 

слогов и слов с 

буквами г и к. 

 

С.118-123 

1 УОНМ Чтение слов с новой буквой, 

чтение предложений и коротких 

текстов. 

Чтение предложений с 

интонацией и паузами в 

соответствии со знаками 

препинания. 

Выделять звуки г и к’ из слов, 

характеризовать их, сравнивать, 

обозначать буквой, распознавать в словах 

новые звуки, читать слоги и слова с 

изученной буквой, выявлять отсутствие 

слияний с гласными буквами ы и я.  

Читать текст, находить в нем слова с 

заглавной буквы, объяснять употребление 

заглавной буквы в этих словах. 

Чтение 

предложе

ний 

Омонимы.  

Ребусы 

26.11  



 
 

41 

Сопоставлять попарно слоги с буквами г 

и к. Наблюдать за артикуляцией звонких 

согласных г, г’ и глухих согласных к, 

к’ в парах. Устанавливать сходство и 

различие в произнесении г и к, г’ и 

к’. Различать 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 звуковой 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 — боровики). Устанавливать 

способ определения буквы на месте 

глухого согласного звука (изменение 

слова). 

Определять место новой буквы на «ленте 

букв».  

Соотносить все изученные буквы со 

звуками. Сравнивать, группировать и 

классифицировать все изученные буквы. 

45 Мягкий 

согласный звук 

ч’, буквы Ч, ч. 

 

 

С.4-9 

1 УОНМ Чтение слов с новой буквой, 

чтение предложений и коротких 

текстов. 

 

Чтение предложений с 

интонацией и паузами в 

соответствии со знаками 

препинания 

 

Выделять звук ч’ из слов, устанавливать 

с помощью учителя, что звук ч’ всегда 

мягкий, глухой. Распознавать в словах 

новый звук. Характеризовать его, 

обозначать буквой. 

Читать слоги-слияния, устанавливать на 

основе наблюдений и сообщения учителя, 

что в слоге ча пишется всегда а, в слоге 

чу всегда пишется у, поскольку звук ч’ 

Беседа Омонимы.  

Паронимы 

30.11  
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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. 

Читать текст. Задавать вопросы по 

содержанию прочитанного текста. 

Определять место новой буквы на «ленте 

букв».  

Соотносить все изученные буквы со 

звуками. Сравнивать, группировать и 

классифицировать все изученные буквы. 

46 Мягкий 

согласный звук 

ч’, буквы Ч, ч. 

 

 

С.4-9 

1 УОНМ Чтение слов с новой буквой, 

чтение предложений и коротких 

текстов. 

 

Чтение предложений с 

интонацией и паузами в 

соответствии со знаками 

препинания 

 

Выделять звук ч’ из слов, устанавливать 

с помощью учителя, что звук ч’ всегда 

мягкий, глухой. Распознавать в словах 

новый звук. Характеризовать его, 

обозначать буквой. 

Читать слоги-слияния, устанавливать на 

основе наблюдений 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. 

Читать текст. Задавать вопросы по 

содержанию прочитанного текста. 

Определять место новой буквы на «ленте 

букв».  

Беседа Омонимы.  

Паронимы 

01.12  
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Соотносить все изученные буквы со 

звуками. Сравнивать, группировать и 

классифицировать все изученные буквы. 

47 Буква ь — 

показатель 

мягкости 

предшествующи

х согласных 

звуков 

 

С. 10—15 

 

1 УОНМ 

УОиСЗ 

Обозначение буквой ь мягкости 

согласных на конце и в 

середине слова.  

Чтение слов с новой буквой, 

чтение предложений и коротких 

текстов. 

Чтение предложений с 

интонацией и паузами в 

соответствии со знаками 

препинания 

 

Производить слого-звуковой анализ слова 

гуси (с опорой на схему). Составлять 

слово гуси из букв. Объяснять, 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: 

буква ь звука не обозначает, она нужна 

для обозначения мягкости 

предшествующего согласного звука. 

Обозначать буквой ь мягкость согласных 

на конце и в середине слов. 

Читать текст. Отвечать на вопросы по 

содержанию текста. Задавать вопросы по 

содержанию текста. Озаглавливать текст. 

Находить в тексте слова с новой буквой. 

Определять, мягкость каких звуков 

обозначена буквой ь. 

Определять место новой буквы на «ленте 

букв». Объяснять роль буквы ь. 

Индивид

уальный 

опрос 

Ребусы. 

 

02.12  

48 Буква ь — 

показатель 

мягкости 

1 УОНМ 

УОиСЗ 

Обозначение буквой ь мягкости 

согласных на конце и в 

середине слова.  

Производить слого-звуковой анализ слова 

гуси (с опорой на схему). Составлять 

слово гуси из букв. Объяснять, как 

Индивид

уальный 

опрос 

Ребусы. 

 

03.12  
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предшествующи

х согласных 

звуков 

 

С. 10—15 

 

Чтение слов с новой буквой, 

чтение предложений и коротких 

текстов. 

Чтение предложений с 

интонацией и паузами в 

соответствии со знаками 

препинания 

 

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: 

буква ь звука не обозначает, она нужна 

для обозначения мягкости 

предшествующего согласного звука. 

Обозначать буквой ь мягкость согласных 

на конце и в середине слов. 

Читать текст. Отвечать на вопросы по 

содержанию текста. Задавать вопросы по 

содержанию текста. Озаглавливать текст. 

Находить в тексте слова с новой буквой. 

Определять, мягкость каких звуков 

обозначена буквой ь. 

Определять место новой буквы на «ленте 

букв». Объяснять роль буквы ь. 

49 Твёрдый 

согласный звук 

ш, буквы Ш, ш.  

Сочетание ши.  

с. 16—23 

 

1 УОНМ 

 

Чтение слов с новой буквой, 

чтение предложений и коротких 

текстов. 

Чтение предложений с 

интонацией и паузами в 

соответствии со знаками 

препинания 

 

Выделять звук ш из слов, наблюдать за 

произношением 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 наблюдений, что в слоге ши 

пишется всегда и, в слоге ше — е. Делать 

Беседа Многозначн

ые  

слова.  

Ребусы 

07.12  
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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 вопросы: «Какая буква 

пишется в сочетании ши?», «Какая буква 

пишется в сочетании ше?». 

Классифицировать слова в соответствии с 

их значением (слова, называющие 

предметы; слова, называющие действия.) 

Определять место новой буквы на «ленте 

букв».  

Соотносить все изученные буквы со 

звуками. Сравнивать, группировать и 

классифицировать все изученные буквы. 

50 Твёрдый 

согласный звук 

ш, буквы Ш, ш.  

Сочетание ши.  

с. 16—23 

 

1 УОНМ 

 

Чтение слов с новой буквой, 

чтение предложений и коротких 

текстов. 

Чтение предложений с 

интонацией и паузами в 

соответствии со знаками 

препинания 

 

Выделять звук ш из слов, наблюдать за 

произношением 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 наблюдений, 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 вопросы: «Какая буква 

пишется в сочетании ши?», «Какая буква 

пишется в сочетании ше?». 

Классифицировать слова в соответствии с 

Беседа Многозначн

ые  

слова.  

Ребусы 

08.12  
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их значением (слова, называющие 

предметы; слова, называющие действия.) 

Определять место новой буквы на «ленте 

букв».  

Соотносить все изученные буквы со 

звуками. Сравнивать, группировать и 

классифицировать все изученные буквы. 

51 Твёрдый 

согласный звук 

ж, буквы Ж, ж. 

Сопоставление 

звуков ж и ш. 

 

 

с. 24—29 

 

1 УОНМ Чтение слов с новой буквой, 

чтение предложений и коротких 

текстов. 

Чтение предложений с 

интонацией и паузами в 

соответствии со знаками 

препинания 

 

Выделять звук ж из слов, наблюдать за 

произношением нового звука в словах, 

устанавливать на основе наблюдений, что 

звук ж звонкий и всегда твёрдый. 

Распознавать в словах новый звук. 

Характеризовать его, обозначать буквой. 

Читать слоги-слияния, устанавливать на 

основе наблюдений, что в слоге жи 

пишется всегда и, в слоге же — е. Читать 

слова с изученной буквой. Отвечать на 

вопросы: «Какая буква пишется в 

сочетании жи?», «Какая буква пишется в 

сочетании же?». 

Составлять рассказ по сюжетной 

картинке. 

Читать текст. Задавать вопросы по 

содержанию текста. Озаглавливать текст. 

Пересказывать текст. 

Сопоставлять попарно слоги с буквами ж 

и ш. Наблюдать за артикуляцией 

звонкого согласного ж и глухого 

согласного ш,в парах. Устанавливать 

сходство и различие в произнесении ж и 

ш. Различать парные по глухости-

звонкости согласные звуки ш — ж в 

словах.  

Воспроизводить звуковую форму слов со 

Чтение 

предложе

ний 

Многозначн

ые  

слова.  

Отгадывани

е загадок, 

ребусов. 

Омонимы 

09.12  
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звуком ж на конце по их буквенной 

записи. Анализировать звуковой состав 

слов, сопоставлять его с буквенной 

записью. Устанавливать, что глухой ж 

на конце слов может обозначаться 

разными буквами — ж и ш. Наблюдать за 

изменением слова (малыш — малыши, 

чиж — чижи). Устанавливать способ 

определения буквы на месте глухого 

согласного звука (изменение слова). 

Классифицировать слова в соответствии с 

их значением (слова, называющие 

предметы; слова, называющие действия). 

Определять место новой буквы на «ленте 

букв».  

Соотносить все изученные буквы со 

звуками. Сравнивать, группировать и 

классифицировать все изученные буквы. 

52 Твёрдый 

согласный звук 

ж, буквы Ж, ж. 

Сопоставление 

звуков ж и ш. 

 

 

с. 24—29 

 

1 УОНМ Чтение слов с новой буквой, 

чтение предложений и коротких 

текстов. 

Чтение предложений с 

интонацией и паузами в 

соответствии со знаками 

препинания 

 

Выделять звук ж из слов, наблюдать за 

произношением нового звука в словах, 

устанавливать на основе наблюдений, что 

звук ж звонкий и всегда твёрдый. 

Распознавать в словах новый звук. 

Характеризовать его, обозначать буквой. 

Читать слоги-слияния, устанавливать на 

основе наблюдений, что в слоге жи 

пишется всегда и, в слоге же — е. Читать 

слова с изученной буквой. Отвечать на 

вопросы: «Какая буква пишется в 

сочетании жи?», «Какая буква пишется в 

сочетании же?». 

Составлять рассказ по сюжетной 

картинке. 

Читать текст. Задавать вопросы по 

Чтение 

предложе

ний 

Многозначн

ые  

слова.  

Отгадывани

е загадок, 

ребусов. 

Омонимы 

10.12  
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содержанию текста. Озаглавливать текст. 

Пересказывать текст. 

Сопоставлять попарно слоги с буквами ж 

и ш. Наблюдать за артикуляцией 

звонкого согласного ж и глухого 

согласного ш,в парах. Устанавливать 

сходство и различие в произнесении ж и 

ш. Различать парные по глухости-

звонкости согласные звуки ш — ж в 

словах.  

Воспроизводить звуковую форму слов со 

звуком ж на конце по их буквенной 

записи. Анализировать звуковой состав 

слов, сопоставлять его с буквенной 

записью. Устанавливать, что глухой ж 

на конце слов может обозначаться 

разными буквами — ж и ш. Наблюдать за 

изменением слова (малыш — малыши, 

чиж — чижи). Устанавливать способ 

определения буквы на месте глухого 

согласного звука (изменение слова). 

Классифицировать слова в соответствии с 

их значением (слова, называющие 

предметы; слова, называющие действия). 

Определять место новой буквы на «ленте 

букв».  

Соотносить все изученные буквы со 

звуками. Сравнивать, группировать и 

классифицировать все изученные буквы. 

53 Гласные буквы 

Ё, ё. 

 

с. 30—33 

 

1 УОНМ 

УОиСЗ 

Буква ё в начале слов и после 

гласных в середине и на конце 

слов. 

Буква ё — показатель мягкости 

предшествующего согласного 

Производить слого-звуковой анализ слова 

ёжик. Обозначать слияние j’о буквой ё. 

Объяснять разницу между количеством 

букв и звуков в словах. Называть 

особенность буквы ё (обозначать целый 

Чтение 

предложе

ний 

Загадки. 14.12  
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звука в слоге-слиянии. 

Чтение слов с новой буквой, 

чтение предложений и коротких 

текстов. 

Чтение предложений с 

интонацией и паузами в 

соответствии со знаками 

препинания 

слог-слияние — два звука). Приводить 

примеры ранее изученных букв, 

имеющих ту же особенность. Узнавать, 

сравнивать и различать заглавные и 

маленькие, печатные и письменные 

буквы Ё, ё .  

Сравнивать звуковой состав слов и их 

буквенную запись. 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 называется.  

Читать слова с буквой ё в начале слова и 

после гласных. 

Составлять рассказ по сюжетной 

картинке. 

Читать текст. Отвечать на вопросы по 

содержанию текста. Задавать вопросы по 

содержанию текста. Озаглавливать текст. 

Пересказывать текст. 

Производить слого-звуковой анализ слова 

с гласным звуком о после мягкого 

согласного 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 мягкого согласного 

слышится звук о, то пишется буква ё. 

Обозначать буквой ё гласный звук о 

после мягких согласных. 

Находить в текстах слова с буквой ё и 

объяснять, в каких случаях она 
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обозначает слияние двух звуков, а в 

каких — мягкость предшествующих 

согласных. 

Определять место буквы ё на «ленте 

букв».  

Соотносить все изученные буквы со 

звуками. Сравнивать, группировать и 

классифицировать все изученные буквы. 

54 Гласные буквы 

Ё, ё. 

 

с. 30—33 

 

1 УОНМ 

УОиСЗ 

Буква ё в начале слов и после 

гласных в середине и на конце 

слов. 

Буква ё — показатель мягкости 

предшествующего согласного 

звука в слоге-слиянии. 

Чтение слов с новой буквой, 

чтение предложений и коротких 

текстов. 

Чтение предложений с 

интонацией и паузами в 

соответствии со знаками 

препинания 

Производить слого-звуковой анализ слова 

ёжик. Обозначать слияние j’о буквой ё. 

Объяснять разницу между количеством 

букв и звуков в словах. Называть 

особенность буквы ё (обозначать целый 

слог-слияние — два звука). Приводить 

примеры ранее изученных букв, 

имеющих ту же особенность. Узнавать, 

сравнивать и различать заглавные и 

маленькие, печатные и письменные 

буквы Ё, ё .  

Сравнивать звуковой состав слов и их 

буквенную запись. 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 называется.  

Читать слова с буквой ё в начале слова и 

после гласных. 

Составлять рассказ по сюжетной 

картинке. 

Читать текст. Отвечать на вопросы по 

содержанию текста. Задавать вопросы по 

содержанию текста. Озаглавливать текст. 

Чтение 

предложе

ний 

Загадки. 15.12  
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Пересказывать текст. 

Производить слого-звуковой анализ слова 

с гласным звуком о после мягкого 

согласного 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 мягкого согласного 

слышится звук о, то пишется буква ё. 

Обозначать буквой ё гласный звук о 

после мягких согласных. 

Находить в текстах слова с буквой ё и 

объяснять, в каких 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. Сравнивать, группировать и 

классифицировать все изученные буквы. 

55 Звук j’, буквы 

Й, й. 

 

 

с. 34—37 

 

1 УОНМ Чтение слов с новой буквой, 

чтение предложений и коротких 

текстов. 

Чтение предложений с 

интонацией и паузами в 

соответствии со знаками 

препинания 

 

Выделять звук j’ в процессе слого-зву-

кового анализа слова трамвай. 

Распознавать новый звук в словах вне 

слияния (в конце слогов и слов), 

определять место звука 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 

согласный звук, не входящий в слияние; 

звук j’ слога не образует. 

Чтение 

наизусть 

Дорожные 

знаки. 

16.12  



 
 

52 

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 значением (слова, называющие 

предметы; слова, называющие признаки). 

Определять и обосновывать место буквы 

на «ленте букв». 

56 Звук j’, буквы 

Й, й. 

 

 

с. 34—37 

 

1 УОНМ Чтение слов с новой буквой, 

чтение предложений и коротких 

текстов. 

Чтение предложений с 

интонацией и паузами в 

соответствии со знаками 

препинания 

 

Выделять звук j’ в процессе слого-зву-

кового анализа слова трамвай. 

Распознавать новый звук в словах вне 

слияния (в конце слогов и слов), 

определять место звука 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 

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 значением (слова, называющие 

предметы; слова, называющие признаки). 

Определять и обосновывать место буквы 

на «ленте букв». 

Чтение 

наизусть 

Дорожные 

знаки. 

17.12  
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57 Согласные звуки 

х, х’, буквы 

Х, х  

 

с. 38—45 

 

1 УОНМ Чтение слов с новой буквой, 

чтение предложений и коротких 

текстов. 

Чтение предложений с 

интонацией и паузами в 

соответствии со знаками 

препинания 

 

Выделять звуки х и х’ из слов пастух, 

пастухи, характеризовать их, сравнивать, 

обозначать буквой.  

Распознавать в словах новые звуки, 

читать слоги и слова с изученной буквой. 

Сопоставлять звуки г] — [г’, к] — [к’, 

х] — [х’, выявлять сходство и различие 

в их произнесении. 

Читать текст. Отвечать на вопросы по 

содержанию текста. Задавать вопросы по 

содержанию текста. Озаглавливать текст. 

Пересказывать текст. 

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». 

Чтение 

слов, 

предложе

ний. 

Игра в 

слова. 

21.12  

58  Согласные звуки 

х, х’, буквы 

Х, х  

 

с. 38—45 

 

1 УОНМ Чтение слов с новой буквой, 

чтение предложений и коротких 

текстов. 

Чтение предложений с 

интонацией и паузами в 

соответствии со знаками 

препинания 

 

Выделять звуки х и х’ из слов пастух, 

пастухи, характеризовать их, сравнивать, 

обозначать буквой.  

Распознавать в словах новые звуки, 

читать слоги и слова с изученной буквой. 

Сопоставлять звуки г] — [г’, к] — [к’, 

х] — [х’, выявлять сходство и различие 

в их произнесении. 

Читать текст. Отвечать на вопросы по 

содержанию текста. Задавать вопросы по 

содержанию текста. Озаглавливать текст. 

Пересказывать текст. 

Чтение 

слов, 

предложе

ний. 

Игра в 

слова. 

22.12  
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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». 

59 Гласные буквы 

Ю, ю. 

 

с. 46—49 

 

 

1 УОНМ 

Комбинир

ованный 

Буква ю в начале слов и после 

гласных в середине и на конце 

слов. 

Буква ю — показатель мягкости 

предшествующего согласного 

звука в слоге-слиянии. 

 

Чтение слов с новой буквой, 

чтение предложений и коротких 

текстов. 

Чтение предложений с 

интонацией и паузами в 

соответствии со знаками 

препинания 

 

Производить слого-звуковой анализ слова 

юла. Обозначать 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 изученных букв, 

имеющих ту же особенность. Узнавать, 

сравнивать и различать заглавные и 

маленькие, печатные и письменные 

буквы Ю, ю. 

Сравнивать звуковой состав слов и их 

буквенную запись. 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 гласных. 

Производить с опорой на схему-модель 

слого-звуковой анализ слова с гласным 

звуком ’у после мягкого согласного. 

Читать слоги-слияния с буквой ю. 

Сопоставлять слоги с гласными у и ю. 

Наблюдать над произнесением согласных 

Беседа по 

вопросам 

Загадки. 23.12  
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в слогах-слияниях с уё. 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. Озаглавливать текст. 

Пересказывать текст. 

Находить в текстах слова с буквой ю и 

объяснять, в каких случаях она 

обозначает слияние двух звуков, а в 

каких — мягкость предшествующих 

согласных. 

Определять и обосновывать место буквы 

на «ленте букв»  

60 Гласные буквы 

Ю, ю. 

 

с. 46—49 

 

 

1 УОНМ 

Комбинир

ованный 

Буква ю в начале слов и после 

гласных в середине и на конце 

слов. 

Буква ю — показатель мягкости 

предшествующего согласного 

звука в слоге-слиянии. 

 

Чтение слов с новой буквой, 

чтение предложений и коротких 

текстов. 

Чтение предложений с 

интонацией и паузами в 

соответствии со знаками 

препинания 

 

Производить слого-звуковой анализ слова 

юла. Обозначать 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 изученных букв, 

имеющих ту же особенность. Узнавать, 

сравнивать и различать заглавные и 

маленькие, печатные и письменные 

буквы Ю, ю. 

Сравнивать звуковой состав слов и их 

буквенную запись. 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 гласных. 

Беседа по 

вопросам 

Загадки. 24.12  
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Производить с опорой на схему-модель 

слого-звуковой анализ слова с гласным 

звуком ’у после мягкого согласного. 

Читать слоги-слияния с буквой ю. 

Сопоставлять слоги с гласными у и ю. 

Наблюдать над произнесением согласных 

в слогах-слияниях с уё. 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. Озаглавливать текст. 

Пересказывать текст. 

Находить в текстах слова с буквой ю и 

объяснять, в каких случаях она 

обозначает слияние двух звуков, а в 

каких — мягкость предшествующих 

согласных. 

Определять и обосновывать место буквы 

на «ленте букв»  

3 четверть – 34 часа 

61 Твёрдый 

согласный звук 

ц, буквы Ц, ц. 

 

 

с. 50—55 

 

1 УОНМ Чтение слов с новой буквой, 

чтение предложений и коротких 

текстов. 

Чтение предложений с 

интонацией и паузами в 

соответствии со знаками 

препинания. 

Отработка техники чтения. 

Развитие осознанности и 

выразительности чтения на 

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 

буквы, которыми обозначаются всегда 

Чтение 

наизусть 

Чтение по 

ролям. 

11.01  
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материале небольших текстов и 

стихотворений 

 

твёрдые согласные звуки (ж, ш, ц). 

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 буквы 

на «ленте букв». 

62 Твёрдый 

согласный звук 

ц, буквы Ц, ц. 

 

 

с. 50—55 

 

1 УОНМ Чтение слов с новой буквой, 

чтение предложений и коротких 

текстов. 

Чтение предложений с 

интонацией и паузами в 

соответствии со знаками 

препинания. 

Отработка техники чтения. 

Развитие осознанности и 

выразительности чтения на 

материале небольших текстов и 

стихотворений 

 

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 

буквы, которыми обозначаются всегда 

твёрдые согласные звуки (ж, ш, ц). 

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 буквы 

на «ленте букв». 

Чтение 

наизусть 

Чтение по 

ролям. 

12.01  

63 Гласный звук э, 

буквы Э, э. 

 

 

2 УОНМ Чтение слов с новой буквой, 

чтение предложений и коротких 

текстов. 

 

Выделять звук из начала слова эхо. 

Устанавливать, что звук э — знакомый, 

т.к. раньше уже выделяли его в слогах-

слияниях и обозначали буквой е. 

Беседа по 

вопросам 

Виды 

транспорта 

13.01  
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с. 56—61 

 

Чтение предложений с 

интонацией и паузами в 

соответствии со знаками 

препинания. 

Отработка техники чтения. 

Развитие осознанности и 

выразительности чтения 

 

Выделять звук э в начале слов и после 

гласных. Обозначать буквой э данный 

звук в начале слов и после гласных.  

Читать слова с новой буквой.  

Читать тексты. Отвечать на вопросы по 

содержанию текстов. Задавать вопросы 

по содержанию. Озаглавливать тексты. 

Пересказывать тексты. 

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».  

64 Гласный звук э, 

буквы Э, э. 

 

 

с. 56—61 

 

2 УОНМ Чтение слов с новой буквой, 

чтение предложений и коротких 

текстов. 

 

Чтение предложений с 

интонацией и паузами в 

соответствии со знаками 

препинания. 

Отработка техники чтения. 

Развитие осознанности и 

выразительности чтения 

 

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. Обозначать буквой э данный 

звук в начале слов и после гласных.  

Читать слова с новой буквой.  

Читать тексты. Отвечать на вопросы по 

содержанию текстов. Задавать вопросы 

по содержанию. Озаглавливать тексты. 

Пересказывать тексты. 

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».  

Беседа по 

вопросам 

Виды 

транспорта 

14.01  
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65 

 

Мягкий глухой 

согласный звук 

щ’. 

Буквы Щ, щ. 

 

с. 62—69 

 

1 УОНМ Чтение слов с новой буквой, 

чтение предложений и коротких 

текстов. 

Чтение предложений с 

интонацией и паузами в 

соответствии со знаками 

препинания. 

Отработка техники чтения. 

Развитие осознанности и 

выразительности чтения на 

материале небольших текстов и 

стихотворений 

 

Выделять звук щ’ из слов, 

устанавливать с помощью учителя, что 

звук щ’ согласный, всегда мягкий, 

глухой. Распознавать в словах новый 

звук. Характеризовать его, обозначать 

буквой. 

 Читать слоги-слияния, устанавливать на 

основе наблюдений и сообщения учителя, 

что в слоге ща пишется всегда а, а в слоге 

щу всегда пишется у, поскольку звук щ’ 

всегда мягкий, его мягкость не надо 

показывать 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».  

Чтение 

предложе

ний 

Загадки.  

Игра в 

слова 

18.01  

66 Мягкий глухой 

согласный звук 

щ’. 

Буквы Щ, щ. 

 

с. 62—69 

 

1 УОНМ Чтение слов с новой буквой, 

чтение предложений и коротких 

текстов. 

Чтение предложений с 

интонацией и паузами в 

соответствии со знаками 

препинания. 

Отработка техники чтения. 

Развитие осознанности и 

выразительности чтения на 

материале небольших текстов и 

стихотворений 

Выделять звук щ’ из слов, 

устанавливать с помощью учителя, что 

звук щ’ согласный, всегда мягкий, 

глухой. Распознавать в словах новый 

звук. Характеризовать его, обозначать 

буквой. 

 Читать слоги-слияния, устанавливать на 

основе наблюдений и сообщения учителя, 

что в слоге ща пишется всегда а, а в слоге 

щу всегда пишется у, поскольку звук щ’ 

всегда мягкий, его мягкость не надо 

показывать особыми буквами.  

Чтение 

предложе

ний 

Загадки.  

Игра в 

слова 

19.01  
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 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».  

67 

 

Согласные звуки 

ф, ф’, буквы 

Ф, ф. 

 

с. 70—73 

 

1 УО Чтение слов с новой буквой, 

чтение предложений и коротких 

текстов. 

Чтение предложений с 

интонацией и паузами в 

соответствии со знаками 

препинания. 

Отработка техники чтения. 

Развитие осознанности и 

выразительности чтения на 

материале небольших текстов и 

стихотворений 

 

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. Наблюдать 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 согласные звуки в — ф и 

в’ — ф’ в словах.  

Читать стихотворные тексты. Выполнять 

задания к стихотворным текстам. 

Определять цель учебного задания, 

контролировать свои действия в процессе 

его выполнения, оценивать правильность 

выполнения, обнаруживать и исправлять 

ошибки. 

Отвечать на вопросы по содержанию 

текста. Пересказывать текст. 

Определять и обосновывать место новой 

буквы на «ленте букв». 

Беседа по 

вопросам 

Виды 

транспорта. 

20.01  



 
 

61 

68 Согласные звуки 

ф, ф’, буквы 

Ф, ф. 

 

с. 70—73 

 

1 УО Чтение слов с новой буквой, 

чтение предложений и коротких 

текстов. 

Чтение предложений с 

интонацией и паузами в 

соответствии со знаками 

препинания. 

Отработка техники чтения. 

Развитие осознанности и 

выразительности чтения на 

материале небольших текстов и 

стихотворений 

 

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. Наблюдать 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 согласные звуки в — ф и 

в’ — ф’ в словах.  

Читать стихотворные тексты. Выполнять 

задания к стихотворным текстам. 

Определять цель учебного задания, 

контролировать свои действия в процессе 

его выполнения, оценивать правильность 

выполнения, обнаруживать и исправлять 

ошибки. 

Отвечать на вопросы по содержанию 

текста. Пересказывать текст. 

Определять и обосновывать место новой 

буквы на «ленте букв». 

Беседа по 

вопросам 

Виды 

транспорта. 

21.01  

69 Мягкий и 

твёрдый 

разделительные 

знаки. 

 

с. 74—78 

 

1 УОНМ 

УОиСЗ 

Развитие осознанности и 

выразительности чтения на 

материале стихотворений. 

 

Отработка техники чтения 

 

Производить фонетический анализ слова 

листья с опорой на схему. Устанавливать, 

что в последнем слоге после мягкого 

согласного т’, слышится слияние j’а. 

Обсуждать проблему: как обозначить 

буквами примыкание согласного т’ к 

слиянию j’а — т’j’а?  

Читать слова с разделительным мягким 

знаком, объяснять, что показывает эта 

буква после согласных перед гласными я, 

Чтение 

текста 

Многозначн

ые слова. 

25.01  
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е, ю, ё, и. 

Читать слова с разделительным мягким 

знаком и мягким 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 стихотворные тексты. Выполнять 

задания к стихотворным текстам. 

Отвечать на вопросы по содержанию 

текста. Пересказывать текст. 

Читать слова с разделительным твёрдым 

знаком, объяснять, что показывает эта 

буква после согласных перед гласными я, 

е, ю, ё. 

Определять место буквы ъ на «ленте 

букв». 

Соотносить все изученные буквы со 

звуками. Сравнивать, группировать и 

классифицировать все изученные буквы 

70 Мягкий и 

твёрдый 

разделительные 

знаки. 

 

с. 74—78 

 

1 УОНМ 

УОиСЗ 

Развитие осознанности и 

выразительности чтения на 

материале стихотворений. 

 

Отработка техники чтения 

 

Производить фонетический анализ слова 

листья с опорой на схему. Устанавливать, 

что в последнем слоге после мягкого 

согласного т’, слышится слияние j’а. 

Обсуждать проблему: как обозначить 

буквами примыкание согласного т’ к 

слиянию j’а — т’j’а?  

Читать слова с разделительным мягким 

знаком, объяснять, что показывает эта 

буква после согласных перед гласными я, 

Чтение 

текста 

Многозначн

ые слова. 

26.01  
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е, ю, ё, и. 

Читать слова с разделительным мягким 

знаком и мягким 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 стихотворные тексты. Выполнять 

задания к стихотворным текстам. 

Отвечать на вопросы по содержанию 

текста. Пересказывать текст. 

Читать слова с разделительным твёрдым 

знаком, объяснять, что показывает эта 

буква после согласных перед гласными я, 

е, ю, ё. 

Определять место буквы ъ на «ленте 

букв». 

Соотносить все изученные буквы со 

звуками. Сравнивать, группировать и 

классифицировать все изученные буквы 

71 Русский 

алфавит. 

 

 

С.78-83 

 

 

1 Комбинир

ованный 

Правильное называние букв 

русского алфавита. Алфавитный 

порядок слов. 

Отработка техники чтения. 

Развитие осознанности и 

выразительности чтения на 

материале небольших текстов и 

стихотворений 

 

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. 

Устанавливать, что последовательность 

букв на «ленте букв» и в алфавите разная. 

Чтение 

наизусть.

Текущий. 

Игра в 

слова 

27.01  
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Читать алфавит. Называть количество 

букв русского алфавита. 

 

Послебукварный период – 16 часов. 

72 Как хорошо 

уметь читать. 

Е. Чарушин. 

«Как мальчик 

Женя научился 

говорить букву 

«р». 

 

 

С.84-85 

1 Комби

нирова

нный 

 Герои произведения. Чтение по 

ролям.  

 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

На основе названия текста определять его 

содержание. 

Читать текст самостоятельно. 

Сравнивать высказанные предположения с 

прочитанным 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 представленного на доске списка. 

Находить и называть понравившиеся слова 

из текста, воспринятого на слух. 

Выбрать возможный для чтения по ролям 

отрывок текста самостоятельно. 

Разыграть фрагмент текста по ролям. 

Самостоятельно определить, получилось 

ли передать характер героя. 

Индивидуа

льный 

опрос 

Характер 

героя. 

28.01  

73 Одна у человека 

мать; одна и 

родина.  

К. Ушинский. 

«Наше 

Отечество» 

 

 

1 Комби

нирова

нный 

Анализ содержания текста. 

Определение главной мысли 

текста. Активизация и 

расширение словарного запаса. 

Наблюдения над значением слов. 

Пословицы и поговорки о Родине 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Рассматривать иллюстрацию учебника; 

перечислять основные персонажи 

иллюстрации. 

Придумывать рассказы по иллюстрации. 

Слушать рассказы учителя на основе 

Чтение 

текста. 

Индивидуа

льный 

опрос. 

Кирилли-

ца 

01.02  
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С.86-87 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 

74 История 

славянской 

азбуки. 

В. Крупин. 

«Первоучители 

словенские». 

 

 

 

С.88-89 

1 Комби

нирова

нный 

Развитие осознанности и 

выразительности чтения на 

материале познавательного текста 

Поиск информации в тексте и на 

основе иллюстрации 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Объяснять смысл непонятных слов с 

помощью словаря, 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 

Текущий. 

Чтение 

текста. 

 02.02  

75 В. Крупин.  

«Первый 

букварь» 

 

 

С.90-91 

1 Комби

нирова

нный 

Поиск информации в тексте и на 

основе иллюстрации. Знакомство 

со старинной азбукой. Создание 

азбуки 

 Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Слушать текст в чтении учителя. 

На слух определять известную и 

неизвестную информацию. 

Читать старинную азбуку.  

Индивидуа

льный 

опрос. 

Чтение 

текста. 

Характер 

героя 

03.02  
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Соотносить название букв со страницей 

старинной азбуки. 

Сравнивать название русских букв и 

старинных. 

Создать собственную азбуку; придумать 

слова, которые помогут запомнить 

название старинных букв русского 

алфавита. 

Придумать рассказ о своей азбуке (кто её 

автор, в каком издательстве издана, какие 

рассказы читали, о чем интересном узнали) 

76 А.С. Пушкин. 

Сказки. 

 

 

С.92-93 

1 Комби

нирова

нный 

Выставка книг А.С.Пушкина. Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Рассматривать портрет А.С. Пушкина. 

Рассматривать выставку книг — сказок 

А.С. Пушкина; выбирать из 

представленных на выставке книгах 

знакомые. 

Соотносить иллюстрацию в учебнике с 

книгами на выставке. 

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 читать именно эту книгу 

Текущий. Звукоподр

ажания 

04.02  

77 Л.Н. Толстой. 

Рассказы для 

детей. 

 

 

С.94 

1 Комби

нирова

нный 

Нравственный смысл поступка 

 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Читать самостоятельно рассказы Л. 

Толстого. 

Определять смысл поступка героев. 

Индивидуа

льный 

опрос. 

Характер 

героев 

15.02  
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Соотносить поступки героев со своими 

поступками. 

Придумывать свои рассказы на 

определенные жизненные ситуации. 

Знать другие рассказы из азбуки Л. 

Толстого. 

Находить рассказы из азбуки Л. Толстого в 

учебнике. 

Находить книгу Л. Толстого в библиотеке 

78 К.Д. Ушинский 

Рассказы для 

детей. 

 

 

С.95 

1 Комби

нирова

нный 

Поучительные рассказы для детей 

 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Читать названия рассказов К. Ушинского. 

Объяснять смысл названия рассказов. 

Читать самостоятельно рассказы. 

Соотносить главную мысль рассказов с 

названием рассказа. 

Придумывать свои рассказы на основе 

жизненных ситуаций 

Индивидуа

льный 

опрос. 

Характер 

героев 

16.02  

79 К.И. Чуковский. 

«Телефон» 

 

 

С.96 

1 Комби

ниро-

ванны

й 

Инсценирование стихотворения. 

Выставка книг К. Чуковского для 

детей 

 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Рассматривать представленную выставку 

книг К. Чуковского. 

Определять самостоятельно, в какой из 

книг есть сказка в стихах «Телефон». 

Доказывать, почему в этой книге 

содержится эта сказка. 

Читать наизусть известные отрывки 

сказки. 

Рассказывать по рисунку о событиях, 

изображённых на рисунке. 

Соотносить книги и рисунки, книги и 

текст. 

Индивидуа

льный 

опрос 

 17.02  
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Воспроизводить диалог героев 

произведения по образцу, заданному 

учителем 

80 К.И. Чуковский. 

«Путаница» 

 

 

С.97 

1 Комби

нирова

нный 

Небылица. Особенности 

стихотворения — небылицы 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Читать самостоятельно текст 

стихотворения. 

Вычитать из текста стихотворения, как 

неправильно разговаривают герои. 

Прочитать, как надо разговаривать героям. 

Читать стихотворения наизусть, изображая 

с помощью мимики и жестов монологи 

героев 

Чтение 

текста. 

Чтение 

наизусть 

Характер 

героев. 

Игра в 

слова. 

18.02  

81 В.В. Бианки. 

«Первая охота» 

 

 

 

С.98-99 

1 Комби

нирова

нный 

 Читать сообщение об авторе; 

находить в тексте сообщения 

известную и неизвестную 

информацию. 

Самостоятельное озаглавливание 

текста рассказа 

 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Дополнять информацию об авторе на 

основе рассматривания 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 

Фронтальн

ая беседа. 

Игра в 

слова 

22.02  

82 С.Я. Маршак. 

«Угомон», 

«Дважды два» 

 

1 Комби

нирова

нный 

Приёмы заучивания 

стихотворений наизусть 

 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Рассматривать выставку книг С. Маршака. 

Чтение 

наизусть. 

 24.02  
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С.100-101 Определять тему выставки на основе 

предложенных вариантов (стихи для детей, 

весёлые стихи для детей). 

Находить знакомые книги. 

Читать стихотворения С. Маршака. 

Объяснять смысл слова «угомон». 

Придумывать, как может выглядеть 

«угомон». 

Определять героев стихотворения. 

Распределять роли; читать по ролям. 

Декламировать стихотворение хором. 

Самостоятельно читать наизусть. 

Соотносить текст стихотворения с 

прочитанным наизусть. 

Находить возможные ошибки. 

Читать самостоятельно наизусть 

83 М.М. Пришвин. 

«Предмайское 

утро», « Глоток 

молока» 

 

 

С.102-103 

1 Комби

нирова

нный 

Знакомство с текстом описанием. 

Дополнение текста — описания. 

Глоток молока. Герой рассказа. 

Рассказ о герое рассказа 

 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

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 доске. 

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. 

Индивидуа

льный 

опрос 

Характер 

героев.  

25.02  
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Рассказывать по рисунку о событиях, 

изображённых на рисунке. 

Воспроизводить диалог героев 

произведения по образцу, заданному 

учителем 

84 Стихи и 

рассказы 

русских поэтов 

и писателей:  

С.Михалков, 

А. Барто. 

 

 

С.104-106 

1 Комби

нирова

нный 

Сравнение стихотворений и 

рассказов (что общего и чем 

различаются) 

 

Рассматривать выставку книг. 

Находить нужную книгу. 

Рассказывать о книге. 

Читать наизусть знакомые стихи. 

Читать самостоятельно. 

Определять на основе самостоятельного 

выбора понравившееся произведение 

Определять нравственный смысл рассказа 

В. Осеевой. 

Определять героев произведения. 

Распределять роли. 

Разыгрывать диалог 

Чтение 

текста. 

 

 01.03  

85 Весёлые стихи 

Б. Заходера.  

В. Берестова.  

С.107-108 

1 Комби

нирова

нный 

Выразительное чтение 

стихотворений 

Рассматривать выставку книг; находить 

нужную книгу. 

Рассказывать о книге. 

Читать наизусть знакомые стихи. 

Читать самостоятельно. 

Определять на основе самостоятельного 

выбора понравившееся произведение. 

Определять настроение стихотворения. 

Находить слова, которые помогают 

передать настроение. 

Читать стихотворение, отражая 

настроение. 

Оценивать себя на основе совместно 

выработанных критериев оценивания 

Индивидуа

льный 

опрос 

 02.03  

86 Проект: «Живая 

Азбука» 

1  Участвовать в групповом проекте.  

 

Договариваться друг с другом о 

возможном распределении ролей. 

Чтение 

наизусть. 

 03.03  
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С.110-111 Читать наизусть с выражением 

87 Наши 

достижения. 

Планируемые 

результаты 

изучения. 

 

С.109 

1   Определять уровень своих достижений на 

основе диагностической работы в Азбуке. 

Корректировать свою работу на основе 

выполненной диагностики 

 Тестовая 

работа. 

Проверка 

техники 

чтения. 

 04.03  

 

Литературное чтение – 39 часов 

№  

урока 

Дата  Тема  Планируемые результаты Деятельность  

учащихся 

Вид  

контроля 

Предметные  Метапредметные  Личностные  

Введение – 1 ч. 

1. 

(88) 

09.03 Вводный урок 

Знакомство с 

учебником по 

литературному 

чтению. Система 

условных 

обозначений. 

Содержание 

учебника. 

Словарь. 

- понимание 

литературы как 

явления 

национальной и ми-

ровой культуры, 

средства сохранения 

и передачи 

нравственных 

ценностей и 

традиций; 

- умение 

самостоятельно 

выбирать 

интересующую 

литературу, 

пользоваться 

- овладение 

способностью 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, поиска 

средств её 

осуществления; 

- освоение способами 

решения проблем 

творческого и по-

искового характера; 

- формирование умения 

планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в 

- формирование 

чувства гордости 

за свою Родину, 

её историю, 

российский народ, 

становление 

гуманистических 

и де-

мократических 

ценностных 

ориентации 

многонациональн

ого российского 

общества; 

- формирование 

средствами 

Ориентироваться в 

учебнике.  

Находить нужную главу 

в содержании учебника.  

Понимать условные 

обозначения, 

использовать их при 

выполнении заданий.  

Предполагать на основе 

названия содержание 

главы.  

Находить в словаре 

непонятные слова 

Текущий 
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справочными 

источниками для 

понимания и 

получения 

дополнительной 

информации, 

составляя самосто-

ятельно краткую 

аннотацию. 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её 

реализации, определять 

наиболее эффективные 

способы достижения 

результата; 

- использование 

знаково-символических 

средств представления 

информации о книгах; 

- использование 

различных способов 

поиска учебной ин-

формации в 

справочниках, 

словарях, 

энциклопедиях и 

интерпретации 

информации в 

соответствии с 

коммуникативными и 

познавательными 

задачами; 

- готовность слушать 

собеседника и вести 

диалог, признавать 

различные точки 

зрения и право каждого 

иметь и излагать своё 

мнение и 

аргументировать свою 

точку зрения и оценку 

событий; 

- умение 

литературных 

произведений 

целостного 

взгляда на мир в 

единстве и 

разнообразии 

природы, народов, 

культур и 

религий; 

- развитие 

этических чувств, 

доброжелательнос

ти и эмо-

ционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей; 

- овладение 

начальными 

навыками 

адаптации к 

школе, к 

школьному 

коллективу; 

- принятие и 

освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 
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договариваться о 

распределении ролей в 

совместной 

деятельности, 

осуществлять 

взаимный контроль в 

совместной 

деятельности, общей 

цели и путей её 

достижения, осмыс-

ливать собственное 

поведение и поведение 

окружающих. 

личностного 

смысла учения; 

- развитие 

самостоятельност

и и личной 

ответственности 

за свои поступки 

на основе 

представлений о 

нравственных 

нормах общения; 

- развитие 

навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

разных 

социальных 

ситуациях, умения 

избегать кон-

фликтов и 

находить выходы 

из спорных 

ситуаций, умения 

сравнивать 

поступки героев 

литературных 

произведений со 

своими 

собственными 

поступками, 

осмысливать 

поступки героев. 

Жили-были буквы – 6 ч. 
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2. 

(89) 

10.03 В. Данько 

«Загадочные 

буквы» 

 

 

 

- осознание 

значимости чтения 

для личного 

развития; фор-

мирование 

представлений о 

Родине и её людях, 

окружающем мире, 

культуре, 

первоначальных 

этических 

представлений, по-

нятий о добре и зле, 

дружбе, честности; 

формирование 

потребности в 

систематическом 

чтении; 

-  овладение 

чтением вслух и про 

себя, 

элементарными 

приёмами анализа 

художественных, 

текстов с 

использованием 

элементарных 

литературо-

ведческих понятий; 

- использование 

разных видов 

чтения (изучающее 

(смысловое), 

выборочное, 

поисковое); умение 

- овладение 

способностью 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, поиска 

средств её 

осуществления; 

- освоение способами 

решения проблем 

творческого и по-

искового характера; 

- формирование умения 

планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её 

реализации, определять 

наиболее эффективные 

способы достижения 

результата; 

- формирование умения 

понимать причины 

успеха/неуспеха 

учебной деятельности и 

способности 

конструктивно 

действовать даже в 

ситуациях неуспеха; 

- использование 

знаково-символических 

средств представления 

информации о книгах; 

- формирование 

средствами 

литературных 

произведений 

целостного 

взгляда на мир в 

единстве и 

разнообразии 

природы, народов, 

культур и 

религий; 

- воспитание 

художественно-

эстетического 

вкуса, эстетиче-

ских 

потребностей, 

ценностей и 

чувств на основе 

опыта слушания и 

заучивания 

наизусть 

произведений 

художественной 

литературы; 

- развитие 

этических чувств, 

доброжелательнос

ти и эмо-

ционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

Прогнозировать 

содержание раздела.  

Расставлять книги на 

выставке в соответствии 

с темой раздела, 

сравнивать их, 

рассказывать о книге с 

выставки в соответствии 

с коллективно 

составленным планом.  

Выбирать книгу по 

заданному параметру.  

Воспринимать на слух 

произведение.  

Отвечать на вопросы по 

содержанию художе-

ственного произведения. 

Читать вслух плавно по 

слогам и целыми 

словами; передавать 

интонационно конец 

предложения.  

Объяснять название 

произведения.  

Выбирать из 

предложенного списка 

слова для характеристики 

различных героев 

произведения.  

Описывать внешний вид 

героя, его характер, 

привлекая текст 

произведения и свой 

читательский и 

жизненный опыт.  

Текущий 

3. 

(90) 

11.03 И. Токмакова 

«Аля, Кляксич и 

буква «А» 

 

 

 

Текущий 

4. 

(91) 

15.03 С. Чёрный «Живая 

азбука»,           

 Ф. Кривин 

«Почему «А» 

поётся, а «Б» нет» 

 

 

 

Текущий 

5. 

(92) 

16.03 Г. Сапгир   «Про 

медведя»,        М. 

Бородицкая 

«Разговор с 

пчелой»,           И. 

Гамазкова «Кто 

как кричит?» 

 

 

 

Текущий 

6. 

(93) 

17.03 С. Маршак 

«Автобус номер 

двадцать шесть» 

 

 

Текущий 
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 осознанно 

воспринимать и 

оценивать 

содержание и 

специфику 

различных текстов, 

участвовать в их 

обсуждении, давать 

и обосновывать 

нравственную 

оценку поступков 

героев; 

- умение 

использовать 

простейшие виды 

анализа различных 

текстов: 

устанавливать 

причинно-

следственные связи 

и определять 

главную мысль 

произведения, 

делить текст на 

части, озаглавливать 

их, составлять 

простой план, 

находить средства 

выразительности, 

пересказывать 

произведение 

- активное 

использование речевых 

средств для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач; 

- использование 

различных способов 

поиска учебной ин-

формации в 

справочниках, 

словарях, 

энциклопедиях и 

интерпретации 

информации в 

соответствии с 

коммуникативными и 

познавательными 

задачами; 

- овладение навыками 

смыслового чтения 

текстов в соответствии 

с целями и задачами, 

осознанного 

построения речевого 

высказывания в 

соответствии с 

задачами 

коммуникации и со-

ставления текстов в 

устной и письменной 

формах; 

-овладение 

логическими 

действиями сравнения, 

анализа, синтеза, 

людей; 

- формирование 

уважительного 

отношения к 

иному мнению, 

истории и 

культуре других 

народов, 

выработка умения 

терпимо 

относиться к 

людям иной 

национальной 

принадлежности; 

- овладение 

начальными 

навыками 

адаптации к 

школе, к 

школьному 

коллективу;  

- принятие и 

освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного 

смысла учения; 

- развитие 

самостоятельност

и и личной 

ответственности 

Передавать характер 

героя с помощью жестов, 

мимики, изображать 

героев.  

Определять главную 

мысль; соотносить 

главную мысль с 

содержанием 

произведения.  

Составлять план 

пересказа прочитанного: 

что произошло в начале, 

потом, чем закончился 

рассказ.  

Находить в стихах слова 

с созвучным окончанием.  

Находить слова, которые 

помогают представить 

самого героя или его 

речь.  

Использовать приём 

звукописи при изображе-

нии различных героев.  

Читать стихи наизусть.  

Участвовать в конкурсе 

чтецов; декламировать 

стихи на публику; 

оценивать себя в роли 

чтеца.  

Проверять себя и 

оценивать свои 

достижения (с помощью 

учителя) 

7. 

(94) 

18.03 Из старинных 

книг 

 

Повторение и 

обобщение по теме        

«Жили-были 

буквы» 

 

Текущий 
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обобщения, 

классификации по 

родовидовым призна-

кам, установления 

причинно-

следственных связей, 

построения 

рассуждений; 

- готовность слушать 

собеседника и вести 

диалог, признавать 

различные точки 

зрения и право каждого 

иметь и излагать своё 

мнение и 

аргументировать свою 

точку зрения и оценку 

событий; 

- умение 

договариваться о 

распределении ролей в 

совместной 

деятельности, 

осуществлять 

взаимный контроль в 

совместной 

деятельности, общей 

цели и путей её 

достижения, осмыс-

ливать собственное 

поведение и поведение 

окружающих; 

- готовность 

конструктивно 

разрешать конфликты 

за свои поступки 

на основе 

представлений о 

нравственных 

нормах общения; 

- развитие 

навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

разных 

социальных 

ситуациях, умения 

избегать кон-

фликтов и 

находить выходы 

из спорных 

ситуаций, умения 

сравнивать 

поступки героев 

литературных 

произведений со 

своими 

собственными 

поступками, 

осмысливать 

поступки героев; 

- наличие 

мотивации к 

творческому 

труду и 

бережному 

отношению к 

материальным и 

духовным 
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посредством учёта 

интересов сторон и 

сотрудничества. 

ценностям, 

формирование 

установки на 

безопасный, 

здоровый образ 

жизни 

4 четверть – 38 часов (32 + 6) 

Сказки, загадки, небылицы – 7 ч. 

8. 

(95) 

29.03 Е. Чарушин 

«Теремок» 

 

 

 

- осознание 

значимости чтения 

для личного 

развития; фор-

мирование 

представлений о 

Родине и её людях, 

окружающем мире, 

культуре, 

первоначальных 

этических 

представлений, по-

нятий о добре и зле, 

дружбе, честности; 

формирование 

потребности в 

систематическом 

чтении; 

-  овладение 

чтением вслух и про 

себя, 

элементарными 

приёмами анализа 

художественных, 

- овладение 

способностью 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, поиска 

средств её 

осуществления; 

- освоение способами 

решения проблем 

творческого и по-

искового характера; 

- формирование умения 

планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её 

реализации, определять 

наиболее эффективные 

способы достижения 

результата; 

- формирование умения 

- формирование 

средствами 

литературных 

произведений 

целостного 

взгляда на мир в 

единстве и 

разнообразии 

природы, народов, 

культур и 

религий; 

- воспитание 

художественно-

эстетического 

вкуса, эстетиче-

ских 

потребностей, 

ценностей и 

чувств на основе 

опыта слушания и 

заучивания 

наизусть 

произведений 

художественной 

Прогнозировать 
содержание раздела.  

Подбирать книги на 

выставку в соответствии 

с темой раздела; 

рассказывать о ней в 

соответствии с 

коллективно 

составленным планом, 

обсуждать прочитанное.  

Выбирать нужную 

книгу по заданным 

параметрам.  

Читать известную 

сказку плавно, целыми 

словами, при повторении 

— читать выразительно, 

воспринимать на слух 

художественное 

произведение.  

Анализировать 
представленный в 

учебнике картинный 

план.  

Текущий 

9. 

(96) 

30.03 Русская народная 

сказка 

«Рукавичка» 

 

Текущий 

10. 

(97) 

31.03 Загадки, песенки 

 

 

Текущий 

11. 

(98) 

01.04 Русские народные 

потешки. Стишки 

и песенки из книги    

«Рифмы Матушки 

Гусыни» 

 

 

Текущий 

12. 

(99) 

05.04 Александр 

Сергеевич 

Пушкин 

 

 

Текущий 
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13. 

(100) 

06.04 Русская народная 

сказка «Петух и 

собака» 

 

 

 

текстов с 

использованием 

элементарных 

литературо-

ведческих понятий; 

- использование 

разных видов 

чтения (изучающее 

(смысловое), 

выборочное, 

поисковое); умение 

осознанно 

воспринимать и 

оценивать 

содержание и 

специфику 

различных текстов, 

участвовать в их 

обсуждении, давать 

и обосновывать 

нравственную 

оценку поступков 

героев; 

- умение 

использовать 

простейшие виды 

анализа различных 

текстов: 

устанавливать 

причинно-

следственные связи 

и определять 

главную мысль 

произведения, 

делить текст на 

понимать причины 

успеха/неуспеха 

учебной деятельности и 

способности 

конструктивно 

действовать даже в 

ситуациях неуспеха; 

- использование 

знаково-символических 

средств представления 

информации о книгах; 

- активное 

использование речевых 

средств для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач; 

- использование 

различных способов 

поиска учебной ин-

формации в 

справочниках, 

словарях, 

энциклопедиях и 

интерпретации 

информации в 

соответствии с 

коммуникативными и 

познавательными 

задачами; 

- овладение навыками 

смыслового чтения 

текстов в соответствии 

с целями и задачами, 

осознанного 

построения речевого 

литературы; 

- развитие 

этических чувств, 

доброжелательнос

ти и эмо-

ционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей; 

- формирование 

уважительного 

отношения к 

иному мнению, 

истории и 

культуре других 

народов, 

выработка умения 

терпимо 

относиться к 

людям иной 

национальной 

принадлежности; 

- овладение 

начальными 

навыками 

адаптации к 

школе, к 

школьному 

коллективу;  

- принятие и 

освоение 

социальной роли 

Соотносить 
иллюстрацию с 

содержанием текста.  

Рассказывать сказку на 

основе картинного плана.  

Отвечать на вопросы по 

содержанию произве-

дения.  

Называть героев сказки 

и причины совершаемых 

ими поступков, давать их 

нравственную 

Пересказывать сказку 

подробно на основе кар-

тинного плана и по 

памяти.  

Сравнивать народную и 

литературную сказку.  

Сравнивать различные 

произведения малых и 

больших жанров: 

находить общее и 

отличия.  

Отгадывать загадки на 

основе ключевых (опор-

ных) слов загадки, 

сочинять загадки, 

небылицы; объединять 

их по темам.  

Работать в паре, 

договариваться друг с 

другом, проявлять 

внимание.  

Проверять чтение друг 

друга, работая в парах и 

Текущий 

14. 

(101) 

07.04 Из старинных 

книг. 

Повторение и 

обобщение по теме      

«Сказки, загадки, 

небылицы» 

Текущий 
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части, озаглавливать 

их, составлять 

простой план, 

находить средства 

выразительности, 

пересказывать 

произведение 

высказывания в 

соответствии с 

задачами 

коммуникации и со-

ставления текстов в 

устной и письменной 

формах; 

- овладение 

логическими 

действиями сравнения, 

анализа, синтеза, 

обобщения, 

классификации по 

родовидовым призна-

кам, установления 

причинно-

следственных связей, 

построения 

рассуждений; 

- готовность слушать 

собеседника и вести 

диалог, признавать 

различные точки 

зрения и право каждого 

иметь и излагать своё 

мнение и 

аргументировать свою 

точку зрения и оценку 

событий; 

- умение 

договариваться о 

распределении ролей в 

совместной 

деятельности, 

осуществлять 

обучающегося, 

развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного 

смысла учения; 

- развитие 

самостоятельност

и и личной 

ответственности 

за свои поступки 

на основе 

представлений о 

нравственных 

нормах общения; 

- развитие 

навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

разных 

социальных 

ситуациях, умения 

избегать кон-

фликтов и 

находить выходы 

из спорных 

ситуаций, умения 

сравнивать 

поступки героев 

литературных 

произведений со 

своими 

собственными 

самостоятельно 

оценивать свои 

достижения. 
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взаимный контроль в 

совместной 

деятельности, общей 

цели и путей её 

достижения, осмыс-

ливать собственное 

поведение и поведение 

окружающих; 

- готовность 

конструктивно 

разрешать конфликты 

посредством учёта 

интересов сторон и 

сотрудничества. 

поступками, 

осмысливать 

поступки героев; 

- наличие 

мотивации к 

творческому 

труду и 

бережному 

отношению к 

материальным и 

духовным 

ценностям, 

формирование 

установки на 

безопасный, 

здоровый образ 

жизни 

Апрель, апрель. Звенит капель! – 5 ч. 

15. 

(102) 

08.04 А. Майков 

«Ласточка 

примчалась…», 

«Весна».  

А. Плещеев 

«Сельская 

песенка» 

 

 

 

- осознание 

значимости чтения 

для личного 

развития; фор-

мирование 

представлений о 

Родине и её людях, 

окружающем мире, 

культуре, 

первоначальных 

этических 

представлений, по-

нятий о добре и зле, 

дружбе, честности; 

формирование 

потребности в 

- овладение 

способностью 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, поиска 

средств её 

осуществления; 

- освоение способами 

решения проблем 

творческого и по-

искового характера; 

- формирование умения 

планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в 

- формирование 

средствами 

литературных 

произведений 

целостного 

взгляда на мир в 

единстве и 

разнообразии 

природы, народов, 

культур и 

религий; 

- воспитание 

художественно-

эстетического 

вкуса, эстетиче-

ских 

Прогнозировать 
содержание раздела.  

Отбирать книги на 

выставке в соответствии 

с темой раздела, 

рассказывать о книге с 

выставки в соответствии 

с коллективно 

составленным планом.  

Воспринимать на слух 

художественное произ-

ведение.  

Читать вслух 

лирические 

стихотворения, передавая 

настроение; отражая 

Текущий 

16. 

(103) 

12.04 Т. Белозёров 

«Подснежники»,  

С. Маршак 

«Апрель» 

 

 

Текущий 
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систематическом 

чтении; 

-  овладение 

чтением вслух и про 

себя, 

элементарными 

приёмами анализа 

художественных, 

текстов с 

использованием 

элементарных 

литературо-

ведческих понятий; 

- использование 

разных видов 

чтения (изучающее 

(смысловое), 

выборочное, 

поисковое); умение 

осознанно 

воспринимать и 

оценивать 

содержание и 

специфику 

различных текстов, 

участвовать в их 

обсуждении, давать 

и обосновывать 

нравственную 

оценку поступков 

героев; 

- умение 

использовать 

простейшие виды 

анализа различных 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её 

реализации, определять 

наиболее эффективные 

способы достижения 

результата; 

- формирование умения 

понимать причины 

успеха/неуспеха 

учебной деятельности и 

способности 

конструктивно 

действовать даже в 

ситуациях неуспеха; 

- использование 

знаково-символических 

средств представления 

информации о книгах; 

- активное 

использование речевых 

средств для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач; 

- использование 

различных способов 

поиска учебной ин-

формации в 

справочниках, 

словарях, 

энциклопедиях и 

интерпретации 

информации в 

соответствии с 

коммуникативными и 

потребностей, 

ценностей и 

чувств на основе 

опыта слушания и 

заучивания 

наизусть 

произведений 

художественной 

литературы; 

- развитие 

этических чувств, 

доброжелательнос

ти и эмо-

ционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей; 

- формирование 

уважительного 

отношения к 

иному мнению, 

истории и 

культуре других 

народов, 

выработка умения 

терпимо 

относиться к 

людям иной 

национальной 

принадлежности; 

- овладение 

начальными 

интонацию начала и 

конца предложения; с 

опорой на знак препина-

ния в конце 

предложения. 

Находить в 

стихотворении слова, 

которые помогают 

передать настроение 

автора, картины 

природы, им созданные.  

Наблюдать за ритмом 

стихотворного 

произведения, 

сравнивать 
ритмический рисунок 

разных стихотворений.  

Сравнивать 
стихотворения разных 

поэтов на одну и ту же 

тему; на разные темы.  

Находить в загадках 

слова, с помощью 

которых сравнивается 

один предмет с другим; 

придумывать свои 

сравнения.  

Отгадывать загадки на 

основе ключевых (опор-

ных) слов загадки.  

Сочинять загадки на 

основе подсказки, данной 

в учебнике.  

Оценивать свой ответ в 

соответствии с образцом.  

17. 

(104) 

13.04 Стихи-загадки 

писателей  

И. Токмаковой,  

Л. Ульяницкой, 

 Л. Яхнина,  

Е. Трутневой 

 

 

 

 

Текущий 

18. 

(105) 

14.04 Стихотворения В. 

Берестова,   Р. 

Сефа. 

Произведения из 

старинных книг 

 

 

 

Текущий 

19. 

(106) 

15.04 Повторение и 

обобщение по теме 

«Апрель, апрель. 

Звенит капель!» 

Проект: 

«Составляем 

сборник загадок» 

Самостоятел

ьная работа, 

проект 
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текстов: 

устанавливать 

причинно-

следственные связи 

и определять 

главную мысль 

произведения, 

делить текст на 

части, озаглавливать 

их, составлять 

простой план, 

находить средства 

выразительности, 

пересказывать 

произведение 

познавательными 

задачами; 

- овладение навыками 

смыслового чтения 

текстов в соответствии 

с целями и задачами, 

осознанного 

построения речевого 

высказывания в 

соответствии с 

задачами 

коммуникации и со-

ставления текстов в 

устной и письменной 

формах; 

- овладение 

логическими 

действиями сравнения, 

анализа, синтеза, 

обобщения, 

классификации по 

родовидовым призна-

кам, установления 

причинно-

следственных связей, 

построения 

рассуждений; 

- готовность слушать 

собеседника и вести 

диалог, признавать 

различные точки 

зрения и право каждого 

иметь и излагать своё 

мнение и 

аргументировать свою 

навыками 

адаптации к 

школе, к 

школьному 

коллективу;  

- принятие и 

освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного 

смысла учения; 

- развитие 

самостоятельност

и и личной 

ответственности 

за свои поступки 

на основе 

представлений о 

нравственных 

нормах общения; 

- развитие 

навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

разных 

социальных 

ситуациях, умения 

избегать кон-

фликтов и 

находить выходы 

Проверять чтение друг 

друга, оценивать свои 

достижения.  

Учиться работать в паре, 

обсуждать прочитанное, 

договариваться друг с 

другом. 
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точку зрения и оценку 

событий; 

- умение 

договариваться о 

распределении ролей в 

совместной 

деятельности, 

осуществлять 

взаимный контроль в 

совместной 

деятельности, общей 

цели и путей её 

достижения, осмыс-

ливать собственное 

поведение и поведение 

окружающих; 

- готовность 

конструктивно 

разрешать конфликты 

посредством учёта 

интересов сторон и 

сотрудничества. 

из спорных 

ситуаций, умения 

сравнивать 

поступки героев 

литературных 

произведений со 

своими 

собственными 

поступками, 

осмысливать 

поступки героев; 

- наличие 

мотивации к 

творческому 

труду и 

бережному 

отношению к 

материальным и 

духовным 

ценностям, 

формирование 

установки на 

безопасный, 

здоровый образ 

жизни 

И в шутку, и всерьёз – 7 часов. 

20. 

(107) 

19.04 И. Токмакова «Мы 

играли в 

хохотушки»,    Я. 

Тайц «Волк», Г. 

Кружков «РРРЫ!» 

 

- осознание 

значимости чтения 

для личного 

развития; фор-

мирование 

представлений о 

Родине и её людях, 

окружающем мире, 

- овладение 

способностью 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, поиска 

средств её 

осуществления; 

- освоение способами 

- формирование 

средствами 

литературных 

произведений 

целостного 

взгляда на мир в 

единстве и 

разнообразии 

Прогнозировать 
содержание раздела.  

Подбирать книги к 

выставке в соответствии 

с темой раздела, 

рассказывать о книгах с 

выставки в соответствии 

с коллективно 

Текущий 

21. 

(108) 

20.04 Н. Артюхова 

«Саша-дразнилка» 

Текущий 
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22. 

(109) 

21.04 К. Чуковский 

«Федотка»,  

О. Дриз «Привет»,        

О. Григорьев 

«Стук» 

 

культуре, 

первоначальных 

этических 

представлений, по-

нятий о добре и зле, 

дружбе, честности; 

формирование 

потребности в 

систематическом 

чтении; 

-  овладение 

чтением вслух и про 

себя, 

элементарными 

приёмами анализа 

художественных, 

текстов с 

использованием 

элементарных 

литературо-

ведческих понятий; 

- использование 

разных видов 

чтения (изучающее 

(смысловое), 

выборочное, 

поисковое); умение 

осознанно 

воспринимать и 

оценивать 

содержание и 

специфику 

различных текстов, 

участвовать в их 

обсуждении, давать 

решения проблем 

творческого и по-

искового характера; 

- формирование умения 

планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её 

реализации, определять 

наиболее эффективные 

способы достижения 

результата; 

- формирование умения 

понимать причины 

успеха/неуспеха 

учебной деятельности и 

способности 

конструктивно 

действовать даже в 

ситуациях неуспеха; 

- использование 

знаково-символических 

средств представления 

информации о книгах; 

- активное 

использование речевых 

средств для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач; 

- использование 

различных способов 

поиска учебной ин-

природы, народов, 

культур и 

религий; 

- воспитание 

художественно-

эстетического 

вкуса, эстетиче-

ских 

потребностей, 

ценностей и 

чувств на основе 

опыта слушания и 

заучивания 

наизусть 

произведений 

художественной 

литературы; 

- развитие 

этических чувств, 

доброжелательнос

ти и эмо-

ционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей; 

- формирование 

уважительного 

отношения к 

иному мнению, 

истории и 

культуре других 

народов, 

составленным планом.  

Воспринимать на слух 

художественное произ-

ведение.  

Учиться работать в паре, 

обсуждать прочитанное, 

договариваться друг с 

другом.  

Читать стихи с разным 

подтекстом, выражая 

удивление, радость, 

испуг.  

Отличать 
юмористическое 

произведение; находить 

характерные черты 

юмористического текста.  

Определять настроение 

автора.  

Объяснять смысл 

названия произведения.  

Придумывать свои 

заголовки.  

Находить слова, которые 

отражают характер героя.  

Передавать при чтении 

настроение стихотво-

рения.  

Читать по ролям, 

отражая характер героя 

произведения.  

Исправлять 
допущенные ошибки при 

повторном чтении. 

Сравнивать 

Текущий 

23. 

(110) 

22.04 И. Токмакова 

«Разговор Лютика 

и Жучка»,  

И. Пивоварова 

«Кулинаки-

пулинаки»,  

К. Чуковский 

«Телефон» 

 

Текущий 

24. 

(111) 

 

 

26.04 М. Пляцковский 

«Помощник» 

 

Текущий 

25. 

(112) 

27.04 Из старинных 

книг 

 

26. 

(113) 

 

28.04 Повторение и 

обобщение по теме 

«И в шутку и 

всерьёз»  

Текущий 
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и обосновывать 

нравственную 

оценку поступков 

героев; 

- умение 

использовать 

простейшие виды 

анализа различных 

текстов: 

устанавливать 

причинно-

следственные связи 

и определять 

главную мысль 

произведения, 

делить текст на 

части, озаглавливать 

их, составлять 

простой план, 

находить средства 

выразительности, 

пересказывать 

произведение 

формации в 

справочниках, 

словарях, 

энциклопедиях и 

интерпретации 

информации в 

соответствии с 

коммуникативными и 

познавательными 

задачами; 

- овладение навыками 

смыслового чтения 

текстов в соответствии 

с целями и задачами, 

осознанного 

построения речевого 

высказывания в 

соответствии с 

задачами 

коммуникации и со-

ставления текстов в 

устной и письменной 

формах; 

- овладение 

логическими 

действиями сравнения, 

анализа, синтеза, 

обобщения, 

классификации по 

родовидовым призна-

кам, установления 

причинно-

следственных связей, 

построения 

рассуждений; 

выработка умения 

терпимо 

относиться к 

людям иной 

национальной 

принадлежности; 

- овладение 

начальными 

навыками 

адаптации к 

школе, к 

школьному 

коллективу;  

- принятие и 

освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного 

смысла учения; 

- развитие 

самостоятельност

и и личной 

ответственности 

за свои поступки 

на основе 

представлений о 

нравственных 

нормах общения; 

- развитие 

навыков 

сотрудничества со 

произведения на одну и 

ту же тему; находить 

сходства и различия.  

Оценивать свои 

достижения 
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- готовность слушать 

собеседника и вести 

диалог, признавать 

различные точки 

зрения и право каждого 

иметь и излагать своё 

мнение и 

аргументировать свою 

точку зрения и оценку 

событий; 

- умение 

договариваться о 

распределении ролей в 

совместной 

деятельности, 

осуществлять 

взаимный контроль в 

совместной 

деятельности, общей 

цели и путей её 

достижения, осмыс-

ливать собственное 

поведение и поведение 

окружающих; 

- готовность 

конструктивно 

разрешать конфликты 

посредством учёта 

интересов сторон и 

сотрудничества. 

взрослыми и 

сверстниками в 

разных 

социальных 

ситуациях, умения 

избегать кон-

фликтов и 

находить выходы 

из спорных 

ситуаций, умения 

сравнивать 

поступки героев 

литературных 

произведений со 

своими 

собственными 

поступками, 

осмысливать 

поступки героев; 

- наличие 

мотивации к 

творческому 

труду и 

бережному 

отношению к 

материальным и 

духовным 

ценностям, 

формирование 

установки на 

безопасный, 

здоровый образ 

жизни 

Я и мои друзья – 7 часов. 
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27. 

(114) 

29.04 Ю. Ермолаев 

«Лучший друг»,  

Е. Благинина 

«Подарок» 

 

 

- осознание 

значимости чтения 

для личного 

развития; фор-

мирование 

представлений о 

Родине и её людях, 

окружающем мире, 

культуре, 

первоначальных 

этических 

представлений, по-

нятий о добре и зле, 

дружбе, честности; 

формирование 

потребности в 

систематическом 

чтении; 

-  овладение 

чтением вслух и про 

себя, 

элементарными 

приёмами анализа 

художественных, 

текстов с 

использованием 

элементарных 

литературо-

ведческих понятий; 

- использование 

разных видов 

чтения (изучающее 

(смысловое), 

выборочное, 

- овладение 

способностью 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, поиска 

средств её 

осуществления; 

- освоение способами 

решения проблем 

творческого и по-

искового характера; 

- формирование умения 

планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её 

реализации, определять 

наиболее эффективные 

способы достижения 

результата; 

- формирование умения 

понимать причины 

успеха/неуспеха 

учебной деятельности и 

способности 

конструктивно 

действовать даже в 

ситуациях неуспеха; 

- использование 

знаково-символических 

средств представления 

- формирование 

средствами 

литературных 

произведений 

целостного 

взгляда на мир в 

единстве и 

разнообразии 

природы, народов, 

культур и 

религий; 

- воспитание 

художественно-

эстетического 

вкуса, эстетиче-

ских 

потребностей, 

ценностей и 

чувств на основе 

опыта слушания и 

заучивания 

наизусть 

произведений 

художественной 

литературы; 

- развитие 

этических чувств, 

доброжелательнос

ти и эмо-

ционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

Планировать работу на 

уроке в соответствии с 

содержанием результатов 

шмуцтитула.  

Анализировать книги на 

выставке в соответствии 

с темой раздела.  

Представлять книгу с 

выставки в соответствии 

с коллективно 

составленным планом.  

Прогнозировать 
содержание раздела.  

Воспринимать на слух 

художественное 

произведение.  

Обсуждать с друзьями, 

что такое «настоящая 

дружба», кого можно 

назвать другом, 

приятелем.  

Читать произведение, 

отражая настроение, вы-

сказывать своё мнение о 

прочитанном.  

Обсуждать варианты 

доброжелательного и не-

обидного способа 

общения.  

Определять тему 

произведения и главную 

мысль.  

Соотносить содержание 

произведения с посло-

Текущий 

28. 

(115) 

04.05 В. Орлов           

«Кто первый?»,  

С. Михалков 

«Бараны» 

 

 

Текущий 

29. 

(116) 

05.05 Р. Сеф «Совет»,    

В. Берестов          

«В магазине 

игрушек»,             

В. Орлов «Если 

дружбой 

дорожить…»,       

И. Пивоварова 

«Вежливый 

ослик»,                  

Я. Аким           

«Моя родня» 

 

Текущий 

30. 

(117) 

06.05 С. Маршак 

«Хороший день» 

 

Текущий 

31. 

(118) 

11.05 М. Пляцковский 

«Сердитый дог 

Буль»,                  

Ю. Энтин        

«Про дружбу» 

 

Текущий 



 
 

88 

32. 

(119) 

12.05 Из старинных 

книг.                      

Д. Тихомиров 

«Мальчики и 

лягушки», 

«Находка» 

поисковое); умение 

осознанно 

воспринимать и 

оценивать 

содержание и 

специфику 

различных текстов, 

участвовать в их 

обсуждении, давать 

и обосновывать 

нравственную 

оценку поступков 

героев; 

- умение 

использовать 

простейшие виды 

анализа различных 

текстов: 

устанавливать 

причинно-

следственные связи 

и определять 

главную мысль 

произведения, 

делить текст на 

части, озаглавливать 

их, составлять 

простой план, 

находить средства 

выразительности, 

пересказывать 

произведение 

информации о книгах; 

- активное 

использование речевых 

средств для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач; 

- использование 

различных способов 

поиска учебной ин-

формации в 

справочниках, 

словарях, 

энциклопедиях и 

интерпретации 

информации в 

соответствии с 

коммуникативными и 

познавательными 

задачами; 

- овладение навыками 

смыслового чтения 

текстов в соответствии 

с целями и задачами, 

осознанного 

построения речевого 

высказывания в 

соответствии с 

задачами 

коммуникации и со-

ставления текстов в 

устной и письменной 

формах; 

- овладение 

логическими 

действиями сравнения, 

чувствам других 

людей; 

- формирование 

уважительного 

отношения к 

иному мнению, 

истории и 

культуре других 

народов, 

выработка умения 

терпимо 

относиться к 

людям иной 

национальной 

принадлежности; 

- овладение 

начальными 

навыками 

адаптации к 

школе, к 

школьному 

коллективу;  

- принятие и 

освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного 

смысла учения; 

- развитие 

самостоятельност

и и личной 

вицами. 

Составлять план 

рассказа.  

Сравнивать рассказы и 

стихотворения.  

Оценивать свой ответ в 

соответствии с образцом.  

Планировать 
возможный вариант 

исправления 

допущенных ошибок.  

Проверять себя и 

самостоятельно 

оценивать свои 

достижения.  

Учиться работать в паре, 

обсуждать прочитанное, 

договариваться друг с 

другом.  

Участвовать в работе 

группы; распределять 

работу в группе; 

находить нужную 

информацию в 

соответствии с заданием; 

представлять най-

денную информацию 

группе 

Текущий 

33. 

(120) 

 

13.05 Повторение и 

обобщение по теме 

«Я и мои друзья» 

Проект: «Наш 

класс – дружная 

семья». Создание 

летописи класса 

Самостоятел

ьная работа, 

проект 
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анализа, синтеза, 

обобщения, 

классификации по 

родовидовым призна-

кам, установления 

причинно-

следственных связей, 

построения 

рассуждений; 

- готовность слушать 

собеседника и вести 

диалог, признавать 

различные точки 

зрения и право каждого 

иметь и излагать своё 

мнение и 

аргументировать свою 

точку зрения и оценку 

событий; 

- умение 

договариваться о 

распределении ролей в 

совместной 

деятельности, 

осуществлять 

взаимный контроль в 

совместной 

деятельности, общей 

цели и путей её 

достижения, осмыс-

ливать собственное 

поведение и поведение 

окружающих; 

- готовность 

конструктивно 

ответственности 

за свои поступки 

на основе 

представлений о 

нравственных 

нормах общения; 

- развитие 

навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

разных 

социальных 

ситуациях, умения 

избегать кон-

фликтов и 

находить выходы 

из спорных 

ситуаций, умения 

сравнивать 

поступки героев 

литературных 

произведений со 

своими 

собственными 

поступками, 

осмысливать 

поступки героев; 

- наличие 

мотивации к 

творческому 

труду и 

бережному 

отношению к 

материальным и 
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разрешать конфликты 

посредством учёта 

интересов сторон и 

сотрудничества. 

духовным 

ценностям, 

формирование 

установки на 

безопасный, 

здоровый образ 

жизни 

О братьях наших меньших – 6 часов. 

34. 

(121) 

17.05 С. Михалков 

«Трезор»,               

Р. Сеф «Кто любит 

собак…» 

- осознание 

значимости чтения 

для личного 

развития; фор-

мирование 

представлений о 

Родине и её людях, 

окружающем мире, 

культуре, 

первоначальных 

этических 

представлений, по-

нятий о добре и зле, 

дружбе, честности; 

формирование 

потребности в 

систематическом 

чтении; 

-  овладение 

чтением вслух и про 

себя, 

элементарными 

приёмами анализа 

художественных, 

текстов с 

использованием 

- овладение 

способностью 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, поиска 

средств её 

осуществления; 

- освоение способами 

решения проблем 

творческого и по-

искового характера; 

- формирование умения 

планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её 

реализации, определять 

наиболее эффективные 

способы достижения 

результата; 

- формирование умения 

понимать причины 

успеха/неуспеха 

- формирование 

средствами 

литературных 

произведений 

целостного 

взгляда на мир в 

единстве и 

разнообразии 

природы, народов, 

культур и 

религий; 

- воспитание 

художественно-

эстетического 

вкуса, эстетиче-

ских 

потребностей, 

ценностей и 

чувств на основе 

опыта слушания и 

заучивания 

наизусть 

произведений 

художественной 

литературы; 

- развитие 

Планировать работу на 

уроке в соответствии с 

содержанием результатов 

шмуцтитула.  

Анализировать книги на 

выставке в соответствии 

с темой раздела.  

Представлять книгу с 

выставки в соответствии 

с коллективно 

составленным планом.  

Прогнозировать 
содержание раздела.  

Воспринимать на слух 

художественное 

произведение.  

Учиться работать в паре, 

обсуждать прочитанное, 

договариваться друг с 

другом; использовать 

речевой этикет, 

проявлять внимание 

друг к другу.  

Читать произведение с 

выражением.  

Сравнивать 

Текущий 

35. 

(122) 

18.05 В. Осеева «Собака 

яростно лаяла»,   

И. Токмакова 

«Купите собаку» 

Текущий 

36 

(123) 

19.05 М. Пляцковский 

«Цап Царапыч»,       

Г. Сапгир 

«Кошка» 

 

Текущий 

37. 

(124) 

20.05 В. Берестов 

«Лягушата»,         

В. Лунин «Никого 

не обижай»,          

С. Михалков 

«Важный совет» 

 

Текущий 

38. 

(125) 

24.05 Д. Хармс 

«Храбрый ёж»,    

Н. Сладков 

«Лисица и Ёж»,   

С. Аксаков 

«Гнездо» 

Текущий 
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39. 

(126) 

25.05 Повторение и 

обобщение по теме 

«О братьях наших 

меньших» 

элементарных 

литературо-

ведческих понятий; 

- использование 

разных видов 

чтения (изучающее 

(смысловое), 

выборочное, 

поисковое); умение 

осознанно 

воспринимать и 

оценивать 

содержание и 

специфику 

различных текстов, 

участвовать в их 

обсуждении, давать 

и обосновывать 

нравственную 

оценку поступков 

героев; 

- умение 

использовать 

простейшие виды 

анализа различных 

текстов: 

устанавливать 

причинно-

следственные связи 

и определять 

главную мысль 

произведения, 

делить текст на 

части, озаглавливать 

их, составлять 

учебной деятельности и 

способности 

конструктивно 

действовать даже в 

ситуациях неуспеха; 

- использование 

знаково-символических 

средств представления 

информации о книгах; 

- активное 

использование речевых 

средств для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач; 

- использование 

различных способов 

поиска учебной ин-

формации в 

справочниках, 

словарях, 

энциклопедиях и 

интерпретации 

информации в 

соответствии с 

коммуникативными и 

познавательными 

задачами; 

- овладение навыками 

смыслового чтения 

текстов в соответствии 

с целями и задачами, 

осознанного 

построения речевого 

высказывания в 

соответствии с 

этических чувств, 

доброжелательнос

ти и эмо-

ционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей; 

- формирование 

уважительного 

отношения к 

иному мнению, 

истории и 

культуре других 

народов, 

выработка умения 

терпимо 

относиться к 

людям иной 

национальной 

принадлежности; 

- овладение 

начальными 

навыками 

адаптации к 

школе, к 

школьному 

коллективу;  

- принятие и 

освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие мотивов 

художественный и 

научно-популярный 

текст.  

Определять основные 

особенности художест-

венного текста и 

основные особенности 

научно-популярного 

текста (с помощью 

учителя).  

Называть особенности 

сказок — несказок; при-

думывать свои 

собственные сказки — 

несказки; находить 

сказки — несказки, в 

книгах.  

Характеризовать героя 

художественного текста 

на основе поступков.  

Рассказывать 
содержание текста с 

опорой на иллюстрации.  

Оценивать свой ответ в 

соответствии с образцом.  

Планировать 
возможный вариант 

исправления 

допущенных ошибок.  

Рассказывать истории 

из жизни братьев наших 

меньших, выражать 

своё мнение при 

обсуждении проблемных 

ситуаций.  

Текущий 
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простой план, 

находить средства 

выразительности, 

пересказывать 

произведение 

задачами 

коммуникации и со-

ставления текстов в 

устной и письменной 

формах; 

- овладение 

логическими 

действиями сравнения, 

анализа, синтеза, 

обобщения, 

классификации по 

родовидовым призна-

кам, установления 

причинно-

следственных связей, 

построения 

рассуждений; 

- готовность слушать 

собеседника и вести 

диалог, признавать 

различные точки 

зрения и право каждого 

иметь и излагать своё 

мнение и 

аргументировать свою 

точку зрения и оценку 

событий; 

- умение 

договариваться о 

распределении ролей в 

совместной 

деятельности, 

осуществлять 

взаимный контроль в 

совместной 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного 

смысла учения; 

- развитие 

самостоятельност

и и личной 

ответственности 

за свои поступки 

на основе 

представлений о 

нравственных 

нормах общения; 

- развитие 

навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

разных 

социальных 

ситуациях, умения 

избегать кон-

фликтов и 

находить выходы 

из спорных 

ситуаций, умения 

сравнивать 

поступки героев 

литературных 

произведений со 

своими 

собственными 

поступками, 

осмысливать 

Проверять себя и 

самостоятельно 

оценивать свои 

достижения 
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деятельности, общей 

цели и путей её 

достижения, осмыс-

ливать собственное 

поведение и поведение 

окружающих; 

- готовность 

конструктивно 

разрешать конфликты 

посредством учёта 

интересов сторон и 

сотрудничества. 

поступки героев; 

- наличие 

мотивации к 

творческому 

труду и 

бережному 

отношению к 

материальным и 

духовным 

ценностям, 

формирование 

установки на 

безопасный, 

здоровый образ 

жизни 

127 – 

132 

 Повторение и 

закрепление 

изученного. чтение 

художественной 

литературы. 

Задание на лето. 
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