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Пояснительная записка. 

Данная рабочая программа предназначена для обучения литературному 

чтению обучающихся 1 классов образовательных учреждений. 

Рабочая программа составлена на основе следующих нормативно-

правовых документов: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 

273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

2. Федеральный государственный стандарт начального общего образо-

вания (Приказ МОиН № 373 от 06 октября 2009 зарегистрирован Минюст № 

17785 от 22 .12. 2009 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образова-

ния») с  изменениями, утвержденными Приказом  МОиН РФ от 26.11.2010г 

№1241(зарегистрирован Минюст РФ 4 февраля 2011г рег. №15785), Прика-

зом МОиН РФ от 22.09.2011 г. №2357 (зарегистрирован Минюст РФ 12 де-

кабря 2011 г. рег. №22540), изменениями и дополнениями от 18 декабря 2012 

г., 29 декабря 2014 г., 18 мая и 31 декабря 2015 года); 

3. Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования; 

4. Положение о рабочей программе учителя МАОУ Первый Новоорский 

лицей; 

5. Учебный план МАОУ Первый Новоорский лицей на 2018 – 2019 

учебный год; 

6. Авторской программы  «Литературное чтение» для 1 классов образо-

вательных учреждений, созданная на основе федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования. 

 Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями Феде-

рального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования и концепции учебно-методического  комплекта «Школа Рос-

сии». 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника: 

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

Азбука. В 2 частях М.-«Просвещение» 2018. 

  - Л. Ф. Климанова, В. Г. Горецкий, М. В. Голованова. Литературное 

чтение. Учебник для 1 класса, часть 1. М.: Просвещение, 2018 

   - Л. Ф. Климанова, В. Г. Горецкий, М. В. Голованова. Литературное 

чтение. Учебник для 1 класса, часть 2. М.: Просвещение, 2018 
 

                                                  1. Цели и задачи 

Приоритетной целью обучения литературному чтению в начальной 

школе является формирование читательской компетентности младшего 

школьника, осознание себя как грамотного читателя, способного к использо-

ванию читательской деятельности как средства самообразования. Читатель-

ская компетентность определяется владением техникой чтения, приёмами 

понимания прочитанного и прослушанного произведения, знанием книг и 



4 

 

умением их самостоятельно выбирать, сформированностью духовной по-

требности в книге и чтении. 

Среди предметов, входящих в учебный план начальной школы, курс 

«Литературное чтение» в особой мере влияет на решение следующих задач: 

 

 Освоение общекультурных навыков чтения и понимание текста; вос-

питание интереса к чтению и книге. 

Решение этой задачи предполагает, прежде всего, формирование осмыс-

ленного читательского навыка (интереса к процессу чтения и потребности 

читать произведения разных видов литературы), который во многом опреде-

ляет успешность обучения младшего школьника по другим предметам. 

 

2. Овладение речевой, письменной и коммуникативной  культурой. 

Выполнение этой задачи связано с умением работать с различными ви-

дами текстов, ориентироваться в книге, использовать её для расширения зна-

ний об окружающем мире. В результате обучения младшие школьники 

участвуют в диалоге, строят монологические высказывания, самостоятельно 

пользуются справочным аппаратом учебника, находят информацию в слова-

рях, справочниках и энциклопедиях, высказывают собственное мнение на 

основе прочитанного и услышанного. 

 

3. Воспитание эстетического отношения к действительности, отра-

жённой в художественной литературе. 

Решение этой задачи способствует пониманию художественного произ-

ведения как особого вида искусства; формированию умения определять его 

художественную ценность и анализировать (на доступном уровне) средства 

выразительности.  

 

4. Формирование нравственных ценностей и эстетического вкуса 

младшего школьника; понимание духовной сущности  произведений. 

С учётом особенностей художественной литературы, её нравственной 

сущности, влияния на становление личности маленького читателя решение 

этой задачи приобретает особое значение. В процессе работы с художествен-

ным произведением младший школьник осваивает основные нравственно-

этические ценности взаимодействия с окружающим миром, получает навык 

анализа положительных и отрицательных действий героев, событий 

 

3.Место учебного предмета в учебном плане 

Согласно базисному учебному (образовательному) плану образователь-

ных учреждений РФ всего на изучение предмета «Литературное чтение» в 

начальной школе выделяется в 1 классе 132 ч (4 ч в неделю, 33 учебных не-

дели). 

Изучение литературного чтения в 1 классе начинается вводным инте-

грированным курсом «Обучение грамоте». Его продолжительность пример-
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но 23 учебные недели, по 9 ч в неделю (объединяются часы учебного плана 

по русскому языку и литературному чтению). После обучения грамоте начи-

нается раздельное изучение литературного чтения и русского языка.  

 

Содержание учебного предмета 

В курсе «Литературное чтение» в УМК ФГОС «Школа Рос-

сии» выделяются два периода: 

 Обучение грамоте, которое включает: 

Подготовительный (добукварный) период  – 16 ч 

Букварный (основной) период  62 ч 

Послебукварный период – 14ч 

 Литературное чтение- 40 часов 

 

 

Предмет Подготови-

тельный период (4 

учебные недели) 

Бук-

варный 

период 

(16 

учебных 

недель) 

После-

букварный 

период 

(3 учеб-

ные недели) 

Ито

го 

Литера-

турное чте-

ние 

(обуче-

ние чтению) 

16 часов 62 часа 14 часов 

 
92 

часа 

Литера-

турное чте-

ние  

  40 часов 40 

часов 

Итого    132 

часа 

 

 

Виды речевой и читательской деятельности 

 

Умение слушать (аудирование) 
Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, слуша-

ние различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, 

умение отвечать на вопросы по содержанию прослушанного произведения, 

определение последовательности событий, осознание цели речевого выска-

зывания, умение задавать вопросы по прослушанному учебному, научно-

познавательному и художественному произведениям. Развитие умения 

наблюдать за выразительностью речи, особенностью авторского стиля.  

Чтение 
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Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся и 

формирование у них коммуникативно-речевых умений и навыков. Постепен-

ный переход от слогового к плавному, осмысленному, правильному чтению 

целыми словами вслух. Темп чтения, позволяющий осознать текст. Посте-

пенное увеличение скорости чтения. Соблюдение орфоэпических и интона-

ционных норм чтения. Чтение предложений с интонационным выделением 

знаков препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и 

типу текстов, передача их с помощью интонирования. Развитие поэтического 

слуха. Воспитание эстетической отзывчивости на произведение. Умение са-

мостоятельно подготовиться к выразительному чтению небольшого текста 

(выбрать тон и темп чтения, определить логические ударения и паузы). Раз-

витие умения переходить от чтения вслух к чтению про себя.  

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя 

(доступных по объёму и жанру произведений). Определение вида чтения 

(изучающее, ознакомительное, выборочное), умение находить в тексте необ-

ходимую информацию, понимание её особенностей.  

Работа с различными видами текста  

Общее представление о разных видах текста: художественном, учебном, 

научно-популярном - и их сравнение. Определение целей создания этих ви-

дов текста. Умение ориентироваться в нравственном содержании художе-

ственных произведений, осознавать сущность поведения героев. Практиче-

ское освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирова-

ние содержания книги по её названию и оформлению. Самостоятельное 

определение темы и главной мысли произведения по вопросам и самостоя-

тельное деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение ра-

ботать с разными видами информации. Участие в коллективном обсуждении: 

умение отвечать на вопросы, выступать по теме, слушать выступления това-

рищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. Привлечение 

справочных и иллюстративно-изобразительных материалов.   

Библиографическая культура 
Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых зна-

ний. Общее представление о первых книгах на Руси и начало книгопечата-

ния. Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержа-

ние или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Умение само-

стоятельно составить аннотацию. Виды информации в книге: научная, худо-

жественная (с опорой на внешние показатели книги), её справочно-

иллюстративный материал. Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-

сборник, собрание сочинений, периодическая печать, справочные издания 

(справочники, словари, энциклопедии). Самостоятельный выбор книг на ос-

нове рекомендательного списка, алфавитного и тематического каталога. Са-

мостоятельное пользование соответствующими возрасту словарями и другой 

справочной литературой.  

Работа с текстом художественного произведения 
Определение (с помощью учителя) особенностей художественного тек-
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ста: своеобразие выразительных средств языка. Понимание заглавия произ-

ведения, его адекватное соотношение с содержанием. Понимание нравствен-

но-эстетического содержания прочитанного произведения, осознание моти-

вов поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения нравственно-

этических норм. Осмысление понятия «Родина», представления о проявле-

нии любви к Родине в литературе разных народов (на примере народов Рос-

сии). Схожесть тем и героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное 

воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка (си-

нонимов, антонимов, сравнений, эпитетов), последовательное воспроизведе-

ние (по вопросам учителя) эпизодов с использованием специфической для 

данного произведения лексики, рассказ по иллюстрациям, пересказ. Характе-

ристика героя произведения с использованием художественно-

выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выраже-

ний, характеризующих героя и события. Анализ (с помощью учителя) по-

ступка персонажа и его мотивов. Сопоставление поступков героев по анало-

гии или по контрасту. Характеристика героя произведения: портрет, харак-

тер, выраженные через поступки и речь. Выявление авторского отношения к 

герою на основе анализа текста, авторских помет, имён героев. Освоение 

разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и 

краткий (передача основных мыслей). Подробный пересказ текста (деление 

текста на части, определение главной мысли каждой части и всего текста, 

озаглавливание каждой части и всего текста): определение главной мысли 

фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание; план (в 

виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоя-

тельно сформулированного высказывания) и на его основе подробный пере-

сказ всего текста. Самостоятельный выборочный пересказ по заданному 

фрагменту: характеристика героя произведения (выбор слов, выражений в 

тексте, позволяющих составить рассказ о герое), описание места действия 

(выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное описание 

на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произве-

дений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков 

героев. Развитие наблюдательности при чтении поэтических текстов. Разви-

тие умения предвосхищать (предвидеть) ход развития сюжета, последова-

тельность событий.  

Работа с научно-популярным, учебным и другими текстами 
Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение с его со-

держанием. Определение особенностей учебного и научно-популярного тек-

стов (передача информации). Знакомство с простейшими приёмами анализа 

различных видов тек- ста: установление причинно-следственных связей, 

определение главной мысли текста. Деление текста на части. Определение 

микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма деятельно-

сти по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на ключе-

вые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ тек-

ста (выделение главного в содержании текста). Умение работать с учебными 
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заданиями, обобщающими вопросами и справочным материалом. 

Умение говорить (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического обще-

ния: умение понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать 

вопросы по тексту; внимательно выслушивать, не перебивая, собеседника и в 

вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произве-

дению (художественному, учебному, научно-познавательному). Умение про-

являть доброжелательность к собеседнику. Доказательство собственной точ-

ки зрения с опорой на текст или личный опыт. Использование норм речевого 

этикета в процессе общения. Знакомство с особенностями национального 

этикета на основе литературных произведений.  Работа со словом (распозна-

вать прямое и переносное значение слов, их многозначность), целенаправ-

ленное пополнение активного словарного запаса. Работа со словарями. Уме-

ние построить монологическое речевое высказывание небольшого объёма с 

опорой на авторский текст, по предложенной теме или в форме ответа на во-

прос. Формирование грамматически правильной речи, эмоциональной выра-

зительности и содержательности. Отражение основной мысли текста в вы-

сказывании. Передача содержания прочитанного или прослушанного с учё-

том специфики научно-популярного, учебного и художественного текстов. 

Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного произведе-

ния, изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повест-

вование). Самостоятельное построение плана собственного высказывания. 

Отбор и использование выразительных средств (синонимы, антонимы, срав-

нения) с учётом особенностей монологического высказывания. Устное сочи-

нение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжет-

ных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему.  

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отраже-

ние темы, места действия, характеров героев), использование в письменной 

речи выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнения) в ми-

ни-сочинениях (повествование, описание, рассуждение), рассказ на заданную 

тему, отзыв о прочитанной книге.  

Круг детского чтения 

Знакомство с культурно-историческим наследием России, с общечело-

веческими ценностями. Произведения устного народного творчества разных 

народов (малые фольклорные жанры, народные сказки о животных, бытовые 

и волшебные сказки народов России и зарубежных стран). Знакомство с поэ-

зией А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, прозой Л. Н. Толстого, А. П. Чехова 

и других классиков отечественной литературы XIX—XX вв., классиков дет-

ской литературы, произведениями современной отечественной (с учётом 

многонационального характера России) и зарубежной литературы, доступ-

ными для восприятия младших школьников. Тематика чтения обогащена 

введением в круг чтения младших школьников мифов Древней Греции, жи-

тийной литературы и произведений о защитниках и подвижниках Отечества. 
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Книги разных видов: художественная, историческая, приключенческая, фан-

тастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедические, детские пе-

риодические издания. Основные темы детского чтения: фольклор разных 

народов, произведения о Родине, природе, детях, братьях наших меньших, 

добре, дружбе, честности, юмористические произведения.  

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Нахождение в тексте художественного произведения (с помощью учите-

ля) средств художественной выразительности: синонимов, антонимов, эпите-

тов, сравнений, метафор и осмысление их значения. Первоначальная ориен-

тировка в литературных понятиях: художественное произведение, искусство 

слова, автор (рассказчик), сюжет (последовательность событий), тема. Герой 

произведения: его портрет, речь, поступки, мысли, отношение автора к ге-

рою. Общее представление об особенностях построения разных видов рас-

сказывания: повествования (рассказ), описания (пейзаж, портрет, интерьер), 

рассуждения (монолог героя, диалог героев). Сравнение прозаической и сти-

хотворной речи (узнавание, различение), выделение особенностей стихо-

творного произведения (ритм, рифма). Фольклорные и авторские художе-

ственные произведения (их различие). Жанровое разнообразие произведений. 

Малые фольклорные формы (колыбельные песни, потешки, пословицы, по-

говорки, загадки): узнавание, различение, определение основного смысла. 

Сказки о животных, бытовые, волшебные. Художественные особенности ска-

зок: лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня: общее представление о жанре, наблюдение за 

особенностями построения и выразительными средствами.  

 

Творческая деятельность обучающихся 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой дея-

тельности учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация, уст-

ное словесное рисование, знакомство с различными способами работы с де-

формированным текстом и использование их (установление причинно-

следственных связей, последовательности событий, изложение с элементами 

сочинения, создание собственного текста на основе художественного произ-

ведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, по серии ил-

люстраций к произведению или на основе личного опыта). Развитие умения 

различать состояние природы в различные времена года, настроение людей, 

оформлять свои впечатления в устной или письменной речи. Сравнивать 

свои тексты с художественными текстами-описаниями, находить литератур-

ные произведения, созвучные своему эмоциональному настрою, объяснять 

свой выбор.  

 

Жили-были, буквы (7ч) 

Знакомство с учебником «Литературное чтение». В. Данько «Загадочные 

буквы». И. Токмакова «Аля,  Кляксич и буква «А»». С. Чёрный «Живая азбу-

ка»,  Ф. Кривин «Почему «А» поётся, а «Б» нет». Г. Сапгир «Про медведя», 
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М. Бородицкая «Разговор с пчелой», И. Гамазкова «Кто как кричит?» С. 

Маршак «Автобус номер двадцать шесть». Из старинных книг. Повторение и 

обобщение по теме «Жили-были, буквы». 

 

 

 

Сказки, загадки, небылицы (7ч) 

Е. Чарушин «Теремок». Русская народная сказка «Рукавичка». Загадки, 

песенки. Русские народные  потешки. Стишки и песенки из книги «Рифмы 

Матушки Гусыни». Александр Сергеевич Пушкин. Русская народная сказка 

«Петух и собака». Из старинных книг. Повторение и обобщение по теме 

«Сказки, загадки, небылицы». 

 

Апрель, апрель, звенит капель… (6ч) 

А. Майков «Ласточка примчалась…», «Весна». А. Плещеев «Сельская 

песенка». Т. Белозеров «Подснежники», С. Маршак «Апрель». Стихи-загадки 

писателей И. То-кмаковой, Л. Ульяницкой, Л. Яхнина, Е. Трутневой. Стихо-

творения В. Берестова, Р. Сефа. Произведения из старинных книг. Повторе-

ние и обобщение по теме «Апрель, апрель, звенит капель…». 

И в шутку и всерьёз (7ч) 

И. Токмакова «Мы играли в хохотушки», Я. Тайц «Волк», Г. Кружков 

«РРРЫ!». Н. Артюхова «Саша-дразнилка».  К. Чуковский «Федотка», О. Дриз 

«Привет», О. Григорьева «Стук». И. Токмакова «Разговор Лютика и Жучка», 

И. Пивоварова «Кулинаки-пулинаки», К. Чуковский «Телефон». М. Пляцков-

ский «Помощник». Из старинных книг. Повторение и обобщение по теме «И 

в шутку и всерьёз». 

 

Я и мои друзья (7ч) 

Ю. Ермолаев «Лучший друг», Е. Благинина «Подарок». В. Орлов «Кто 

первый?», С.Михалков «Бараны». Р. Сеф «Совет», В. Берестов «В магазине 

игрушек», В. Орлов «Если дружбой дорожить...», И. Пивоварова «Вежливый 

ослик», Я. Аким «Моя родня». С. Маршак «Хороший день». М. Пляцковский 

«Сердитый дог Буль», Ю. Энтин «Про дружбу». Из старинных книг. Д. Ти-

хомиров «Мальчики и лягушки», «Находка». Повторение и обобщение по 

теме «Я и мои друзья». 

О братьях наших меньших (6ч) 

С. Михалков «Трезор», Р. Сеф «Кто любит собак…» В. Осеева «Собака 

яростно лаяла», И.  Токмакова «Купите собаку». М. Пляцковский «Цап Ца-

рапыч», Г. Сапгир «Кошка». В. Берестов «Лягушата», В. Лунин «Никого не 

обижай», С. Михалков «Важный совет». Д. Хармс «Храбрый еж», Н. Сладков 

«Лисица и Еж», С. Аксаков «Гнездо». Повторение и обобщение по теме «О 

братьях наших меньших». 

Формы организации учебных занятий 
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Следует применять на уроке в начальной школе такие основные формы:  

- фронтальная работа; 

- групповая работа; 

- парная работа; 

- индивидуальная работа. 

 

 

4.Планируемые результаты 

Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками 

начальной школы следующих личностных, метапредметных и предметных 

результатов в соответствии с требованиями ФГОС НОО:  

Личностные результаты: 

1) формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, россий-

ский народ, становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций многонационального российского общества;  

2) формирование средствами литературных произведений целостного 

взгляда на мир в единстве и разнообразии природы, народов, культур и рели-

гий;  

3) воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических по-

требностей, ценностей и чувств на основе опыта слушания и заучивания 

наизусть произведений художественной литературы;  

4) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей;  

5) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов, выработка умения терпимо относиться к людям 

иной национальной принадлежности;  

6) овладение начальными навыками адаптации в школе к школьному 

коллективу;  

7) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие моти-

вов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения;  

8) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои по-

ступки на основе представлений о нравственных нормах общения;  

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях, умения избегать конфликтов и находить вы-

ходы из спорных ситуаций, возможность сравнивать поступки героев литера-

турных произведений со своими собственными поступками, осмысливать по-

ступки героев;  

10) наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям, формирование установки на безопас-

ный, здоровый образ жизни.  

Метапредметные результаты: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учеб-

ной деятельности, поиска средств её осуществления;  
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2) освоение способов решения проблем творческого и поискового харак-

тера;  

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её ре-

ализации, определять наиболее эффективные способы достижения результа-

та;  

4) формирование умения понимать причины успеха/не- успеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха;  

5) использование знаково-символических средств представления ин-

формации о книгах;  

6) активное использование речевых средств для решения коммуника-

тивных и познавательных задач;  

7) использование различных способов поиска учебной информации в 

справочниках, словарях, энциклопедиях и интерпретации информации в со-

ответствии с коммуникативными и познавательными задачами;  

8) овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с це-

лями и задачами, осознанного построения речевого высказывания в соответ-

ствии с задачами коммуникации и составления текстов в устной и письмен-

ной формах;  

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления при-

чинно-следственных связей, построения рассуждений;  

10) готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различ-

ные точки зрения и право каждого иметь свою, излагать своё мнение и аргу-

ментировать свою точку зрения и оценку событий;  

11) формирование умения договариваться о распределении ролей в сов-

местной деятельности, определение общей цели и путей её достижения, 

осмысливать собственное поведение и поведение окружающих;  

12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта 

интересов сторон и сотрудничества.  

Предметные результаты: 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культу-

ры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;  

2) осознание значимости чтения осознание значимости чтения для лич-

ного развития; формирование представлений о Родине и её людях, окружа-

ющем мире, культуре, первоначальных этических представлений, понятий о 

добре и зле, дружбе, честности; выработка потребности в систематическом 

чтении;  

3) достижение необходимого для продолжения образования уровня чи-

тательской компетентности, общего речевого развития, т. е. овладение чте-

нием вслух и про себя, элементарными приёмами анализа художественных, 

научно-познавательных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий;  
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4) использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выбо-

рочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержа-

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

обосновывать нравственную оценку поступков героев;  

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользо-

ваться справочными источниками для понимания и получения дополнитель-

ной информации, составляя самостоятельно краткую аннотацию;  

6) 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;  

7) умение работать с разными видами текстов, находить характерные 

особенности научно-познавательных, учебных и художественных произведе-

ний. На практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи 

(повествование — создание текста по аналогии, рассуждение — письменный 

ответ на вопрос, описание — характеристика героев; умение написать отзыв 

на прочитанное произведение);  

8) развитие художественно-творческих способностей, умение создавать 

собственный текст на основе художественного произведения, репродукции 

картин художников, иллюстраций, личного опыта.  

 

5.Система оценки достижений планируемых результатов освоения 

предмета. Критерии оценивания. 

В соответствии с требованиями Стандарта, при оценке итоговых резуль-

татов освоения программы по Окружающему миру должны учитываться 

психологические возможности младшего школьника, нервно-психические 

проблемы, возникающие в процессе контроля, ситуативность эмоциональных 

реакций ребенка. В соответствии с требованиями Федерального государ-

ственного образовательного стандарта начального общего образования необ-

ходимо использовать систему оценки, ориентированную на выявление и 

оценку образовательных достижений учащихся с целью итоговой оценки 

подготовки выпускников на ступени начального общего образования. Осо-

бенностями такой системы оценки являются: 

комплексный подход к оценке результатов образования (оценка пред-

метных, метапредметных и личностных результатов общего образования); 

использование планируемых результатов освоения основных образова-

тельных программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения ка-

чества образования; 

использование накопительной системы оценивания (портфолио), харак-

теризующей динамику индивидуальных образовательных достижений; 
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использование наряду со стандартизированными письменными или уст-

ными работами таких форм и методов оценки, как проекты, практические ра-

боты, творческие работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др.. 

В первом классе ведется безотметочное обучение, основная цель кото-

рого - сформировать и развить оценочную деятельность детей, сделать педа-

гогический процесс гуманным и направленным на развитие личности ребен-

ка. Необходимо учитывать, что это не обучение традиционного вида, из ко-

торого изъяты отметки, а качественно новое обучение в начальных классах - 

на содержательно-оценочной основе. 

При использовании безотметочной системы нельзя оценивать личност-

ные качества: особенности памяти, внимания, восприятия. Оцениванию под-

лежат интеллектуальные, творческие и инициативные проявления ребёнка: 

умные вопросы, самостоятельный поиск, изучение дополнительного учебно-

го материала и др. 

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных резуль-

татов реализуется в рамках накопительной системы - рабочего Портфолио. 

Система оценки достижения планируемых результатов изучения предмета 

предполагает комплексный уровневый подход к оценке результатов обуче-

ния. Объектом оценки предметных результатов служит способность перво-

классников решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи. 

Оценка индивидуальных образовательных достижений ведётся «методом 

сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня и его 

превышение. 

. 

Оценка усвоения знаний и умений осуществляется через выполнение 

школьником продуктивных заданий в учебниках и рабочих тетрадях. При 

оценке предметных результатов основную ценность представляет не само 

по себе освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их 

в стандартных учебных ситуациях, а способность использовать эти знания 

при решении учебно-познавательных и учебно-практических задач. Иными 

словами, объектом оценки являются действия, выполняемые обучающимися 

с предметным содержанием. 

В первом классе используются три вида оценивания - текущее, темати-

ческое и итоговое оценивание без выставления бальной отметки, но сопро-

вождающееся словесной оценкой. 

Текущее оценивание - наиболее гибкая проверка результатов обучения, 

которая сопутствует процессу становления умения и навыка. Его основная 

цель - анализ хода формирования знаний и умений обучающихся, формируе-

мых на уроках окружающего мира (наблюдение, сопоставление, установле-

ние взаимосвязей и т.д.). Это даёт возможность участникам образовательного 

процесса своевременно отреагировать на недостатки, выявить их причины и 

принять необходимые меры к устранению. 

Тематическое оценивание проводится с помощью тетради, которая со-

держит тесты по всем темам курса «Окружающий мир» для первого класса. С 
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их помощью ребенок может быстро проверить свои знания. На каждый во-

прос дано несколько вариантов ответов, среди них только один правильный. 

Почти все ответы представлены в виде рисунков. Необходимо выбрать пра-

вильный ответ и отметить его (закрасить кружок). В конце тетради имеются 

ответы на все тесты. Обучающиеся выполняют работу самостоятельно. И 

только после этого могут проверить себя. 

Для мониторинга метапредметных результатов первоклассников исполь-

зуются комплексные проверочные и тренировочные задания. Они помогают 

ученику оценить, насколько грамотно он умеет понимать инструкции, анали-

зировать разные ситуации; осознать, что предметные знания пригодятся ему 

не только при решении учебных заданий, но и при решении жизненных за-

дач. Комплексная работа позволяет выявить и оценить как уровень сфор-

мированности важнейших предметных аспектов обучения, так и компетент-

ность первоклассника в решении разнообразных проблем. 

 

В первом классе исключается система балльного (отметочного) оцени-

вания. Допускается лишь словесная объяснительная оценка. Оцениванию не 

подлежат: темп работы ученика, личностные качества школьников, своеобра-

зие их психических процессов (особенности памяти, внимания, восприятия, 

темп деятельности и др.). 

Успешность освоения учебных программ обучающихся 1 классов в со-

ответствии с ФГОС НОО оценивается следующими уровнями: 

 

Качество освоения программы Уровень достижений 

90-100% 

66-89% 

50-65% 

меньше 50% 

высокий 

повышенный 

средний 

ниже среднего 

 

При определении уровня развития умений и навыков по литературному 

чтению необходимо учитывать способ чтения, беглость, правильность, выра-

зительность, понимание прочитанного, владение речевыми навыками и уме-

нием работать с текстом, умение работать с книгой. 

Высокому уровню развития навыка чтения соответствуют плавно-

слоговой, целыми словами способ чтения без ошибок при темпе не менее 30 

слов в минуту (на конец учебного года), понимание значения отдельных слов 

и предложений, умение выделить главную мысль и найти в тексте слова и 

выражения, подтверждающие эту мысль. 

Повышенному уровню развития навыка чтения соответствует слоговой 

способ чтения, если при чтении допускается от 1 до 2 ошибок, темп чтения 

не менее 30 слов в минуту (на конец учебного года). Учащийся  может по-

нять определённые слова при общем понимании прочитанного, умеет выде-
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лить главную мысль, может найти в тексте слова и выражения, подтвержда-

ющие эту мысль. 

Среднему уровню развития навыка чтения соответствует слоговой спо-

соб чтения, если при чтении допускается от 2 до 4 ошибок при темпе ниже 25 

- 30 слов в минуту. Учащийся не может понять определённые слова при об-

щем понимании прочитанного, умеет выделить главную мысль, но не может 

найти в тексте слова и выражения, подтверждающие эту мысль. 

Ниже среднего уровня  развития навыка чтения соответствуют чтение по 

буквам при темпе ниже 25 слов в минуту без смысловых пауз и чёткости 

произношения, непонимание общего смысла прочитанного текста, непра-

вильные ответы на вопросы по содержанию. 

 

Высокому уровню развития умения работать с книгой соответствует 

способность ученика самостоятельно ориентироваться в детской книге, легко 

вычленять на обложке и прочитывать название, определять тему, сопостав-

лять три внешних показателя её содержания (фамилию автора, заглавие, ил-

люстрации). 

 Повышенному уровню развития умения работать с книгой соответствует 

умение самостоятельно ориентироваться в детской книге, вычленять на об-

ложке и прочитывать название книги (фамилию автора и заглавие), опреде-

лять тему, сопоставляя не менее двух основных внешних показателей её со-

держания. 

Среднему уровню развития умения работать с книгой соответствует та-

кая деятельность ученика, при которой он обращается к книге только после 

напоминания учителя, самостоятельно ориентируется только в книге с типо-

вым оформлением, вычленяет и прочитывает название с помощью учителя, 

определяет тему, принимая во внимание главным образом иллюстрации на 

обложке и в тексте. 

Ниже среднего уровня  уровню развития умения работать с книгой соот-

ветствует такая деятельность ученика, при которой ученик не может само-

стоятельно ориентироваться в книге, не вычленяет, не прочитывает  назва-

ние, не может определить тему. 

 

              6.Требования к знаниям, умениям и навыкам по литератур-

ному чтению 

 

К концу 1 класса учащиеся должны знать: 

наизусть 3—4 стихотворных произведения классиков русской литерату-

ры; 

автора и заглавие 3—4 прочитанных книг; 

имена и фамилии 3—4 писателей, произведения которых читали в клас-

се. 

 

Учащиеся должны уметь: 
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пользоваться простейшими формулами речевого этикета при встрече, 

прощании, обращении друг к другу и к взрослым; 

выслушать собеседника, проявляя к нему внимание и уважение, под-

держать разговор репликами и вопросами; 

читать небольшой текст плавно,  целыми словами с элементами посло-

гового чтения; 

читать со скоростью не менее 30-35 слов в минуту небольшие тексты, 

соблюдать паузы, отделяющие одно предложение от другого; 

отвечать на вопросы к прочитанному тексту; 

воспроизводить содержание эпизода или ситуацию из текста с опорой на 

вопросы и иллюстрации к нему; 

высказать свое отношение к прочитанному. 

Навык чтения.  

I полугодие. Плавное слоговое чтение слов, предложений, коротких тек-

стов с изученными звуками и обозначающими их буквами. 

II полугодие. Правильное, плавное слоговое чтение с элементами чтения 

целыми словами небольших текстов со всеми буквами алфавита. Соблюде-

ние пауз, отделяющих одно предложение от другого. Продолжение работы 

над звуковой культурой речи, над словом, предложением и связной речью, 

начатой в букварный период.  

 

 

 

                                    7. Материально-техническое обеспечение 

  

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

Азбука. В 2 частях М.-«Просвещение» 2018. 

  - Л. Ф. Климанова, В. Г. Горецкий, М. В. Голованова. Литературное 

чтение. Учебник для 1 класса, часть 1. М.: Просвещение, 2018 

   - Л. Ф. Климанова, В. Г. Горецкий, М. В. Голованова. Литературное 

чтение. Учебник для 1 класса, часть 2. М.: Просвещение, 2018 
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                                  Календарно-тематическое планирование по литературному чтению 1 класс (обучение чтению) 
 

№ 

п/п 

Тема урока Характеристика ос-

новных видов дея-

тельности 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Дата 

проведения 

   Предметные Метапредметные Личностные план факт 

1 2 3 4   

 Добукварный период (16ч)   

1. «Азбука» – пер-

вая учебная кни-

га. Речь устная и 

письменная. (с. 

4-5) 

Знакомство с правилами 

работы на уроке, прави-

лами работы с учебной 

книгой. Знакомство с 

учебной книгой. 

 

Ориентироваться в 

«Азбуке»; называть и 

показывать элементы 

учебной книги (об-

ложка, титульный 

лист, иллюстрации, 

форзац). Называть 

условные знаки, объ-

яснять значение каж-

дого знака; оценивать 

результаты своей ра-

боты на уроке. 

Практически различать 

устную речь (говоре-

ние, слушание); вос-

производить сюжеты 

знакомых сказок с 

опорой на иллюстра-

ции; объяснять смысл 

пословицы; применять 

пословицу в устной 

речи. 

Правильно употреб-

лять в речи слова – 

Воспринимать учеб-

ное задание, выбирать 

последовательность 

действий, оценивать 

ход и результат вы-

полнения. Строить 

логические рассужде-

ния, проводить анало-

гии, использовать 

обобщенные способы 

действий. 

Понимать учебную 

задачу урока и осу-

ществлять её решение 

под руководством 

учителя в процессе 

выполнения учебных 

действий. Распреде-

лять на группы пред-

меты по существен-

ным признакам, опре-

делять основания для 

классификации. Раз-

личать родовидовые 

Принимать и осва-

ивать социальную 

роль обучающего-

ся, осознавать лич-

ностный смысл 

учения. Понимать 

причины неудач в 

собственной учебе. 

Проявлять заинте-

ресованность в 

приобретении и 

расширении знаний 

и способов дей-

ствий, творческий 

подход к выполне-

нию заданий. 

4.09  
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названия отдельных 

предметов (ранец, 

учебник; кукла, мяч, 

кубик) и слова с общим 

значением (учебные 

вещи; игрушки). 

понятия. 

 

2. Устная и пись-

менная речь. (с. 

6-7) 

Выделять из речи 

предложения. Опреде-

лять на слух количе-

ство предложений в 

высказывании. 

Практически различать 

устную речь (говоре-

ние, слушание); вос-

производить сюжеты 

знакомых сказок с 

опорой на иллюстра-

ции; объяснять смысл 

пословицы; применять 

пословицу в устной 

речи. 

 

Воспринимать учеб-

ное задание, выбирать 

последовательность 

действий, оценивать 

ход и результат вы-

полнения. Строить 

логические рассужде-

ния, проводить анало-

гии, использовать 

обобщенные способы 

действий. 

Понимать учебную 

задачу урока и осу-

ществлять её решение 

под руководством 

учителя в процессе 

выполнения учебных 

действий. 

Принимать и осва-

ивать социальную 

роль обучающего-

ся, осознавать лич-

ностный смысл 

учения. Понимать 

причины неудач в 

собственной учебе. 

Проявлять заинте-

ресованность в 

приобретении и 

расширении знаний 

и способов дей-

ствий, творческий 

подход к выполне-

нию заданий. 

5.09  

3. Слово и предло-

жение. (с. 8-9) 

Выделение слов из 

предложения. Различе-

ние слова и предложе-

ния. 

Различение слова и 

обозначаемого им 

предмета. Составление 

простейших предложе-

ний и моделирование 

Рассказывать сказку с 

опорой на иллюстра-

ции; делить предло-

жения на слова; опре-

делять на слух коли-

чество слов в предло-

жении; выделять от-

дельные слова из 

предложений; состав-

Распределять на 

группы предметы по 

существенным при-

знакам: сравнивать 

предметы, выделять в 

них общее и различ-

ное, называть группу 

предметов одним 

словом. Понимать 

Проявлять заинте-

ресованность в 

приобретении и 

расширении знаний 

и способов дей-

ствий, творческий 

подход к выполне-

нию заданий. 

6.09  
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их с помощью схем. лять предложения по 

заданным схемам; 

приводить примеры 

пословиц о труде и 

трудолюбии. Объяс-

нять смысл пословиц. 

учебную задачу уро-

ка. Осуществлять ре-

шение учебной задачи 

под руководством 

учителя. 

4. Слово и слог. (с. 

10-11) 

Деление слов на слоги. 

Определение количе-

ства слогов в словах. 

Графическое изобра-

жение слова, разделён-

ного на слоги. 

Составление неболь-

ших рассказов по сю-

жетным картинкам, по 

материалам собствен-

ных наблюдений. 

 

Рассказывать сказку с 

опорой на иллюстра-

ции; делить слова на 

слоги, определять ко-

личество слогов в 

словах; приводить 

примеры слов, состо-

ящих из заданного ко-

личества слогов; уста-

навливать слоговой 

состав слов, называ-

ющих изображённые 

предметы. Соотносить 

предметную картинку 

и схему слова; объяс-

нять данное соответ-

ствие. Отвечать на во-

просы к иллюстрации. 

Составлять предложе-

ния на заданную тему. 

 

Воспринимать учеб-

ное задание, выбирать 

последовательность 

действий, оценивать 

ход и результат вы-

полнения. Строить 

логические рассужде-

ния, проводить анало-

гии, использовать 

обобщенные способы 

действий. Владеть 

монологической и 

диалогической фор-

мами речи. 

Понимать учебную 

задачу урока; осу-

ществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учите-

ля. Воспринимать 

слово как объект изу-

чения, материал для 

анализа. Строить вы-

сказывания о своей 

семье. Владеть моно-

логической и диало-

гической формами 

Принимать внут-

реннюю позицию 

школьника на 

уровне положи-

тельного отноше-

ния к урокам чте-

ния. Понимать 

причины успеха и 

неудач в собствен-

ной учебе. 

Проявлять заинте-

ресованность в 

приобретении и 

расширении знаний 

и способов дей-

ствий, творческий 

подход к выполне-

нию заданий. При-

нимать внутрен-

нюю позицию 

школьника на 

уровне положи-

тельного отноше-

ния к урокам чте-

ния. 

7.09  
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речи 

 

5. Слог. Ударение. 

(с. 12-13) 

Определение ударного 

слога в слове. Обозна-

чение ударения на мо-

дели слова (слогоудар-

ные схемы). Составле-

ние небольших расска-

зов повествовательного 

характера по сюжет-

ным картинкам, по ма-

териалам собственных 

наблюдений. 

Выделять ударный 

слог при произнесе-

нии слова; определять 

на слух ударный слог 

в словах; называть 

способы выделения 

ударного слога в сло-

ве; обозначать удар-

ный слог на схеме 

слова условным зна-

ком; подбирать слова 

к заданным схемам и 

приводить примеры 

слов с ударением на 

первом, втором или 

третьем слоге. Соот-

носить слово, назы-

вающее изображён-

ный предмет, со схе-

мой-моделью, обосно-

вывать свой выбор. 

Классифицировать 

слова по количеству 

слогов и месту ударе-

ния. 

 

 

Воспринимать учеб-

ное задание, выбирать 

последовательность 

действий, оценивать 

ход и результат вы-

полнения. Строить 

логические рассужде-

ния, проводить анало-

гии, использовать 

обобщенные способы 

действий. Владеть 

монологической и 

диалогической фор-

мами речи. 

Понимать учебную 

задачу урока; осу-

ществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учите-

ля. Воспринимать 

слово как объект изу-

чения, материал для 

анализа. Строить вы-

сказывания о своей 

семье. Владеть моно-

логической и диало-

гической формами 

речи. 

Принимать внут-

реннюю позицию 

школьника на 

уровне положи-

тельного отноше-

ния к урокам чте-

ния. Понимать 

причины успеха и 

неудач в собствен-

ной учебе. 

Проявлять заинте-

ресованность в 

приобретении и 

расширении знаний 

и способов дей-

ствий, творческий 

подход к выполне-

нию заданий. При-

нимать внутрен-

нюю позицию 

школьника на 

уровне положи-

тельного отноше-

ния к урокам чте-

ния. 

11.09  

6. Звуки в окружа-

ющем мире.  

Гласные и со-

Упражнения в произне-

сении изолированных 

звуков.  Интонационное 

Слушать, различать и 

воспроизводить неко-

торые неречевые зву-

Воспринимать учеб-

ное задание, выбирать 

последовательность 

Проявлять заинте-

ресованность в 

приобретении и 

12.09  
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гласные звуки. 

(с. 14-17) 

выделение звука на фоне 

слова.  Моделирование 

звукового состава слова. 

Сопоставление слов, 

различающихся одним 

звуком. 

Составление неболь-

ших рассказов повест-

вовательного характера 

по сюжетным картин-

кам, по материалам 

собственных игр, заня-

тий, наблюдений.  

ки. Приводить приме-

ры неречевых звуков; 

практически разли-

чать речевые и нере-

чевые звуки. Разли-

чать гласные и со-

гласные звуки, назы-

вать основные отли-

чительные признаки.  

 

Составлять рассказ по 

рисунку и опорным 

словам; рассказывать 

о своих отношениях с 

товарищами; рассуж-

дать о том, как следу-

ет вести себя во время 

игры. 

 

действий, оценивать 

ход и результат вы-

полнения. Строить 

логические рассужде-

ния, проводить анало-

гии, использовать 

обобщенные способы 

действий. 

расширении знаний 

и способов дей-

ствий, творческий 

подход к выполне-

нию заданий. 

 

7. Как образуется 

слог.  (с. 18-19) 

Интонационное выделе-

ние звука на фоне слова. 

Сопоставление слов, 

различающихся одним 

звуком. Выделение 

слияния согласного 

звука с гласным, со-

гласного звука за пре-

делами слияния. Гра-

фическое изображение 

слога-слияния. Моде-

лирование звукового 

состава слова. Составле-

ние небольших расска-

Различать гласные и 

согласные звуки, 

называть основные 

отличительные при-

знаки.  

Анализировать слово с 

опорой на его модель: 

определять количество 

слогов, называть удар-

ный слог, определять 

количество и последо-

вательность звуков в 

слове, количество зву-

ков в каждом слоге, 

Работать в паре: зада-

вать друг другу во-

просы по рисунку, 

внимательно слушать 

ответ товарища, сов-

местно строить вы-

сказывания на задан-

ную тему, составлять 

из них рассказ. Кон-

тролировать свои 

действия и действия 

партнера при реше-

нии познавательной 

задачи. Оценивать 

Принимать и осва-

ивать социальную 

роль обучающего-

ся, осознавать лич-

ностный смысл 

учения. Проявлять 

заинтересованность 

в приобретении и 

расширении знаний 

и способов дей-

ствий, творческий 

подход к выполне-

нию заданий. 

13.09  
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зов повествовательного 

характера по сюжетным 

картинкам, по материа-

лам собственных 

наблюдений.  

выделять и называть 

звуки в слове по по-

рядку. Определять в 

звучащей речи слова с 

заданным звуком, под-

бирать свои примеры. 

Группировать слова по 

первому (последнему) 

звуку; наблюдать, как 

гласный образует слог. 

Соотносить рисунки и 

схемы. Находить и 

называть слог-слияние 

и примыкающие звуки 

на слух и с опорой на 

схему. 

 

свою работу на уроке. 

Владеть монологиче-

ской и диалогической 

формами речи. 

 

8. Повторение и 

обобщение прой-

денного матери-

ала. (с. 20-21) 

Графическое изобра-

жение слога-слияния. 

Работа с моделями 

слов, содержащими 

слог-слияние. Работа 

со схемами-моделями. 

Определение количе-

ства предложений в 

звучащей речи. Вычле-

нение из звучащей ре-

чи предложений, деле-

ние их на слова. Ана-

лиз серии сюжетных 

картинок: определение 

их последовательности, 

установление правиль-

Использовать терми-

ны «речь», «предло-

жение», «слово», 

«слог», «ударение», 

«звук», «гласный», 

«согласный», «слог-

слияние». Моделиро-

вать предложения, 

фиксировать их в схе-

ме; определять поря-

док слов в предложе-

нии. Делить слова на 

слоги; определять ко-

личество слогов в 

слове; выделять удар-

ный слог; выделять 

Понимать учебную 

задачу урока. Осу-

ществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учите-

ля. Различать родо-

видовые понятия. 

Контролировать свои 

действия при реше-

нии познавательной 

задачи. Оценивать 

свою работу на уроке. 

Владеть монологиче-

ской и диалогической 

формами речи. Вос-

принимать учебное 

Принимать и осва-

ивать социальную 

роль обучающего-

ся, осознавать лич-

ностный смысл 

учения. Понимать 

причины успеха и 

неудач в собствен-

ной учебе. 

Принимать и осва-

ивать социальную 

роль обучающего-

ся, осознавать лич-

ностный смысл 

учения. Проявлять 

заинтересованность 

14.09  
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ной последовательно-

сти при её нарушении, 

реконструкция собы-

тий и объяснение оши-

бок художника. 

 

слог-слияние и звуки 

за пределами слияния 

в словах. 

Устанавливать коли-

чество, последова-

тельность звуков и 

характер их связи в 

слогах (слияние, вне 

слияния) и в слове в 

целом; моделировать с 

помощью схем слова, 

слоги.  

 

задание, выбирать по-

следовательность 

действий, оценивать 

ход и результат вы-

полнения. Строить 

логические рассужде-

ния, проводить анало-

гии, использовать 

обобщенные способы 

действий. Владеть 

монологической и 

диалогической фор-

мами речи. 

в приобретении и 

расширении знаний 

и способов дей-

ствий, творческий 

подход к выполне-

нию заданий. По-

нимать причины 

успеха и неудач в 

собственной учебе. 

9. Гласный звук а, 

буквы А, а. (с. 22-

25) 

Наблюдение за осо-

бенностями произнесе-

ния звука а. Характе-

ристика звука [а]. Зна-

комство с «лентой 

букв». Составление не-

больших рассказов по-

вествовательного ха-

рактера по сюжетным 

картинкам. Составле-

ние рассказа по сю-

жетной картинке сна-

чала по вопросам учи-

теля, а затем самостоя-

тельно. 

Чтение предложений с 

восклицательной инто-

нацией (А-а-а!). 

 

Производить слого-

звуковой анализ слова 

с изучаемым звуком 

(астры); выделять 

звук [а] в процессе 

слого-звукового ана-

лиза с опорой на 

предметный рисунок 

и схему-модель слова; 

слышать звук [а] в 

произносимых словах, 

определять место но-

вого звука в слове; 

приводить примеры 

слов со звуком [а] в 

начале, середине, кон-

це слова. Узнавать, 

сравнивать и различать 

заглавную и строчную, 

печатные и письмен-

Работать в паре при 

выполнении задания 

на соотнесение рисун-

ка и схемы: анализи-

ровать задание, опре-

делять его цель, рас-

пределять между со-

бой предметные кар-

тинки; отвечать на во-

прос к заданию, ис-

правлять ошибку, вы-

слушивать ответ това-

рища, оценивать пра-

вильность выполнения 

задания в доброжела-

тельной форме. Кон-

тролировать свои дей-

ствия при решении 

познавательной зада-

чи. Оценивать свою 

Проявлять заинте-

ресованность в 

приобретении и 

расширении знаний 

и способов дей-

ствий, творческий 

подход к выполне-

нию заданий. При-

нимать внутрен-

нюю позицию 

школьника на 

уровне положи-

тельного отноше-

ния к урокам чте-

ния. Понимать 

причины успеха и 

неудач в собствен-

ной учебе. 

18.09  
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ные буквы А, а; соот-

носить звук [а] и бук-

ву, его обозначаю-

щую. 

Объяснять смысл по-

словиц и поговорок; 

строить высказывания 

о пользе чтения. 

Определять место 

изученной буквы на 

«ленте букв». 

работу на уроке. 

 

10. Гласный звук о, 

буквы О, о. (с. 26-

29) 

Наблюдение за особен-

ностями произношения 

звука о]. Характери-

стика звука [о]. Состав-

ление небольших рас-

сказов повествователь-

ного характера по сю-

жетным картинкам, по 

материалам собствен-

ных игр, занятий, 

наблюдений. Объясне-

ние смысла пословиц и 

поговорок. 

Производить слого-

звуковой анализ слова 

с изучаемым звуком 

(окуни); выделять звук 

[о] в процессе слого-

звукового анализа с 

опорой на предмет-

ный рисунок и схему-

модель слова. Харак-

теризовать выделен-

ный звук с опорой на 

таблицу. Распознавать 

на слух звук [о] в сло-

вах, определять место 

нового звука в слове. 

Приводить примеры 

слов со звуком [о] в 

начале, середине, 

конце слова. Соотно-

сить звук [о] и букву 

о. Читать предложе-

ние с восклицатель-

Понимать учебную 

задачу урока. Осу-

ществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учите-

ля. Рассуждать о вза-

имопомощи. Приво-

дить примеры ситуа-

ций, когда людям 

требуется помощь. 

Строить высказыва-

ния о своей готовно-

сти помогать людям. 

Объяснять значение 

слова «взаимопо-

мощь». Контролиро-

вать свои действия 

при решении позна-

вательной задачи. 

 

 

Принимать и осва-

ивать социальную 

роль обучающего-

ся, осознавать лич-

ностный смысл 

учения. Проявлять 

заинтересованность 

в приобретении и 

расширении знаний 

и способов дей-

ствий, творческий 

подход к выполне-

нию заданий. 

19.09  
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ной интонацией (О-о-

о!). Обнаруживать 

несоответствие между 

словом и его схемой-

моделью.  

 

11. Повторение и 

обобщение прой-

денного матери-

ала. 

Интонационное выделе-

ние звука на фоне слова. 

Моделирование звуко-

вого состава слова. Со-

ставление небольших 

рассказов повествова-

тельного характера по 

сюжетным картинкам, 

по материалам соб-

ственных наблюдений. 

Различать гласные и 

согласные звуки, 

называть основные 

отличительные при-

знаки.  

Анализировать слово с 

опорой на его модель. 

Определять в звучащей 

речи слова с заданным 

звуком, подбирать свои 

примеры. 

Определять цели 

учебной деятельности 

с помощью учителя и 

самостоятельно, 

находить средства её 

осуществления. 

Строить логические 

рассуждения, прово-

дить аналогии, ис-

пользовать обобщен-

ные способы дей-

ствий. 

Принимать внут-

реннюю позицию 

школьника на 

уровне положи-

тельного отноше-

ния к урокам чте-

ния. Понимать 

причины успеха и 

неудач в собствен-

ной учебе. 

20.09  

12. Гласный звук и, 

буквы И, и. (с. 30-

33) 

Наблюдение за значе-

нием слов. 

Включение слов в 

предложения.  

Узнавание, сравнение и 

различение заглавной и 

строчной, печатной и 

письменной буквы И, 

и. Характеристика вы-

деленного звука с опо-

рой на таблицу. Соот-

несение звука [и] и 

буквы, его обозначаю-

щей. Восстановление 

порядка картинок в со-

Производить слого-

звуковой анализ слова 

с изучаемым звуком 

(иголка). Выделять 

звук [и] в процессе 

слого-звукового ана-

лиза с опорой на 

предметный рисунок 

и схему-модель слова. 

Наблюдать над осо-

бенностями произне-

сения звука [и]. 

Находить слова с бук-

вами И, и в текстах на 

страницах «Азбуки». 

Работать в группе: 

отвечать по очереди, 

произносить слова 

отчетливо, внима-

тельно слушать отве-

ты каждого члена 

группы, контролиро-

вать и оценивать пра-

вильность ответов. 

Понимать учебную 

задачу урока. Осу-

ществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учите-

ля. Работать в паре – 

Проявлять заинте-

ресованность в 

приобретении и 

расширении знаний 

и способов дей-

ствий, творческий 

подход к выполне-

нию заданий. При-

нимать внутрен-

нюю позицию 

школьника на 

уровне положи-

тельного отноше-

ния к урокам чте-

ния. Понимать 

21.09  
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ответствии с последо-

вательностью событий 

в сказке. Рассказыва-

ние сказок. Объяснение 

смысла пословицы. 

 

Составлять предложе-

ния по сюжетной кар-

тинке. Строить выска-

зывания о своём от-

ношении к красоте 

родной природы, о 

необходимости бе-

режного отношения к 

ней. Рассказывать о 

самом лучшем друге, 

своём отношении к 

нему. Использовать в 

своём высказывании 

слово «взаимопо-

мощь».  

Обнаруживать нару-

шение последователь-

ности картинок к 

сказке. Определять 

место изученной бук-

вы на «ленте букв». 

сочинять вместе с то-

варищем новый вари-

ант конца сказки: об-

суждать возможные 

варианты, выбирать 

наиболее удачный, 

высказывать своё 

мнение, аргументиро-

вать свой выбор, до-

говариваться, кто бу-

дет выступать перед 

классом. 

 

причины успеха и 

неудач в собствен-

ной учебе. 

13. Гласный звук ы, 

буква ы. (с. 34-37) 

Характеристика нового 

звука.  

Наблюдения за изме-

нением формы слова 

(единственное и мно-

жественное число). 

Наблюдения за смыс-

лоразличительной ро-

лью звуков. Сопостав-

ление слов, различаю-

щихся одним звуком. 

Единство звукового 

Наблюдать за измене-

нием формы слова 

(шар – шары). Уста-

навливать сходство и 

различие слов. Произ-

водить слого-звуковой 

анализ слова с изуча-

емым звуком (шары).  

Выделять звук [ы] в 

процессе слого-

звукового анализа с 

опорой на предмет-

Понимать учебную 

задачу урока. Осу-

ществлять решение 

учебной задачи под 

руководством  

учителя. 

Работать в паре: отве-

чать по очереди, про-

износить слова отчёт-

ливо, внимательно 

слушать ответ това-

рища, оценивать его 

Проявлять заинте-

ресованность в 

приобретении и 

расширении знаний 

и способов дей-

ствий, творческий 

подход к выполне-

нию заданий. При-

нимать внутрен-

нюю позицию 

школьника на 

уровне положи-

25.09  
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состава слова и его 

значения.  

 

ный рисунок и схему 

– модель слова. 

Наблюдать над осо-

бенностями произне-

сения звука [ы]. 

Приводить примеры 

слов со звуком [ы]. 

Узнавать новую бук-

ву, сравнивать и раз-

личать печатную и 

письменную букву ы.  

правильность, кон-

тролировать и оцени-

вать правильность 

собственных дей-

ствий при выполне-

нии задания, оцени-

вать результаты сов-

местной  

работы. 

тельного отноше-

ния к урокам чте-

ния. 

14. Повторение и 

обобщение прой-

денного матери-

ала. 

Интонационное выделе-

ние звука на фоне слова. 

Моделирование звуко-

вого состава слова. Со-

ставление небольших 

рассказов повествова-

тельного характера по 

сюжетным картинкам, 

по материалам соб-

ственных наблюдений 

Анализировать слово с 

опорой на его модель. 

Определять в звучащей 

речи слова с заданным 

звуком, подбирать свои 

примеры. 

Определять цели 

учебной деятельности 

с помощью учителя и 

самостоятельно, 

находить средства её 

осуществления. 

Строить логические 

рассуждения, прово-

дить аналогии, ис-

пользовать обобщен-

ные способы дей-

ствий. 

Принимать внут-

реннюю позицию 

школьника на 

уровне положи-

тельного отноше-

ния к урокам чте-

ния. Понимать 

причины успеха и 

неудач в собствен-

ной учебе. 

26.09  
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16.. 

Гласный звук у, 

буквы У, у. (с. 38-

41) 

 

 

 

 

 

 

Повторение 

Характеристика нового 

звука. 

Повторение гласных 

звуков [а], [о], [и], [ы]. 

Составление рассказа по 

сюжетной картинке. 

 

Производить слого-

звуковой анализ слова 

с изучаемым звуком 

(утка). Выделять звук 

[у] в процессе слого-

звукового анализа с 

опорой на предмет-

ный рисунок и схему-

модель слова. Наблю-

дать над особенностя-

Работать в группе: 

совместно определять 

цель задания, назы-

вать слова по очере-

ди, контролировать 

правильность ответов 

друг друга, опреде-

лять, кто будет вы-

ступать перед клас-

сом (рассказывать о 

Принимать и осва-

ивать социальную 

роль обучающего-

ся, осознавать лич-

ностный смысл 

учения. Проявлять 

заинтересованность 

в приобретении и 

расширении знаний 

и способов дей-

27.09 
 
 
 
 
 
 
28.09 
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пройденного. 

Гласные звуки. 

ми произнесения зву-

ка [у], характеризо-

вать выделенный звук 

с опорой на таблицу. 

Доказывать, что звук 

[у] гласный. 

Приводить примеры 

слов со звуком [у] в 

начале, середине, 

конце слова. Соотно-

сить звук [у] и букву, 

его обозначающую. 

Находить слова с бук-

вами У, у в текстах на 

страницах «Азбуки». 

результатах совмест-

ной работы: как рабо-

тали (дружно, соблю-

дали правила работы 

в группе, придумали 

много слов), кто по-

бедил). 

Контролировать свои 

действия при реше-

нии познавательной 

задачи. 

 

ствий, творческий 

подход к выполне-

нию заданий. 

Букварный период (62ч)  

17 Согласные звуки 

н, н’, буквы Н, 

н. (с. 42-45) 

Обозначение твёрдых и 

мягких согласных на 

схеме-модели слова. 

Различение функций 

букв, обозначающих 

гласный звук в откры-

том слоге. Чтение пря-

мого слога (ориентация 

на букву, обозначаю-

щую гласный звук). 

Чтение слияний со-

гласного с гласным в 

слогах. Знакомство с 

двумя видами чтения – 

орфографическим и 

орфоэпическим. Чте-

ние предложений с ин-

Производить слого-

звуковой анализ слов 

с изучаемыми звуками 

(барабан, конь). Вы-

делять звуки н, н’ в 

процессе слого-

звукового анализа, 

наблюдать над осо-

бенностями произне-

сения новых звуков. 

Узнавать, сравнивать 

и различать заглавные 

и строчные, печатные 

и письменные буквы 

Н, н. Составлять сло-

ги-слияния из букв 

разрезной азбуки. Вы-

Строить собственные 

высказывания о люб-

ви к Родине. Опреде-

лять цели учебной 

деятельности с помо-

щью учителя и само-

стоятельно, находить 

средства её осу-

ществления. Строить 

логические рассужде-

ния, проводить анало-

гии. Воспринимать 

учебное задание, вы-

бирать последова-

тельность действий, 

оценивать ход и ре-

зультат выполнения. 

Принимать и осва-

ивать социальную 

роль обучающего-

ся, осознавать лич-

ностный смысл 

учения. Проявлять 

заинтересованность 

в приобретении и 

расширении знаний 

и способов дей-

ствий, творческий 

подход к выполне-

нию заданий. По-

нимать причины 

успеха и неудач в 

собственной учебе. 

02.10  
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тонацией и паузами в 

соответствии со знака-

ми препинания. 

 

бирать букву гласного 

звука в зависимости 

от твёрдости или мяг-

кости предшествую-

щего согласного (н 

или н’). Составлять 

рассказ по сюжетной 

картинке. Проговари-

вать слова так, как они 

написаны (орфогра-

фическое чтение). 

Воспроизводить зву-

ковую форму слова по 

его буквенной записи. 

Строить логические 

рассуждения, прово-

дить аналогии, ис-

пользовать обобщен-

ные способы дей-

ствий. Владеть моно-

логической и диало-

гической формами 

речи. 

18. Повторение и 

обобщение прой-

денного матери-

ала. 

Обозначение твёрдых и 

мягких согласных на 

схеме-модели слова. 

Различение функций 

букв, обозначающих 

гласный звук в откры-

том слоге. Чтение пря-

мого слога (ориентация 

на букву, обозначаю-

щую гласный звук). 

Анализировать слово с 

опорой на его модель. 

Определять в звучащей 

речи слова с заданным 

звуком, подбирать свои 

примеры. 

Определять цели 

учебной деятельности 

с помощью учителя и 

самостоятельно, 

находить средства её 

осуществления. 

Строить логические 

рассуждения, прово-

дить аналогии, ис-

пользовать обобщен-

ные способы дей-

ствий. 

 

Принимать внут-

реннюю позицию 

школьника на 

уровне положи-

тельного отноше-

ния к урокам чте-

ния. Понимать 

причины успеха и 

неудач в собствен-

ной учебе. 

03.10  

19 

 

 

 

20. 

Согласные звуки 

с, с’, буквы С, 

с. (с. 46-49). 

 

Чтение слогов и 

слов . 

Наблюдение за осо-

бенностями артикуля-

ции новых звуков. 

Отработка навыка сло-

гового чтения. Чтение 

слогов с новой буквой. 

Производить слого-

звуковой анализ слов 

с изучаемыми звуками 

(лес, лось). Выделять 

звуки с, с’ в про-

цессе слого-звукового 

Понимать учебную 

задачу урока. Осу-

ществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учите-

ля. Работать в группе: 

Проявлять заинте-

ресованность в 

приобретении и 

расширении знаний 

и способов дей-

ствий, творческий 

04.10 

 

 

 

05.10 
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Чтение слов с новой 

буквой, чтение пред-

ложений и короткого 

текста. Чтение предло-

жений с интонацией и 

паузами в соответствии 

со знаками препина-

ния. Наблюдение за 

родственными слова-

ми. 

анализа, наблюдать 

над особенностями их 

произнесения. Харак-

теризовать выделен-

ные звуки с опорой на 

таблицу, доказывать, 

что они согласные, 

сравнивать их. Соот-

носить новые звуки и 

букву, их обозначаю-

щую. Приводить при-

меры слов с новыми 

звуками. Читать сло-

ги-слияния и слова с 

новой буквой по ори-

ентирам (дополни-

тельным пометам). 

Читать текст вслух. 

Читать предложения с 

интонацией и паузами 

в соответствии со зна-

ками препинания. Со-

относить текст и ил-

люстрацию. 

отвечать по очереди, 

произносить слова 

отчетливо, внима-

тельно слушать отве-

ты товарищей, оцени-

вать правильность 

ответов. Восприни-

мать учебное задание, 

выбирать последова-

тельность действий, 

оценивать ход и ре-

зультат выполнения. 

Строить логические 

рассуждения, прово-

дить аналогии, ис-

пользовать обобщен-

ные способы дей-

ствий. 

 

подход к выполне-

нию заданий. При-

нимать внутрен-

нюю позицию 

школьника на 

уровне положи-

тельного отноше-

ния к урокам чте-

ния. Понимать при-

чины успеха и не-

удач в собственной 

учебе. 

21 

. 
Согласные звуки 

к, к’, буквы К, 

к. (с. 50-53) 

Формирование навыка 

плавного слогового 

чтения. Чтение слогов 

с новой буквой. Чтение 

слов с новой буквой, 

чтение предложений и 

короткого текста. 

Чтение предложений с 

интонацией и паузами 

Выделять новые звуки 

в процессе слого-

звукового анализа. 

Выкладывать из букв 

разрезной азбуки сло-

ги и слова с новыми 

буквами. Приводить 

примеры слов с новы-

ми звуками. Читать 

Определять цели 

учебной деятельности 

с помощью учителя и 

самостоятельно, 

находить средства её 

осуществления. 

Строить логические 

рассуждения, прово-

дить аналогии. Осу-

Проявлять заинте-

ресованность в 

приобретении и 

расширении знаний 

и способов дей-

ствий, творческий 

подход к выполне-

нию заданий. При-

нимать внутрен-

09.10  



32 

 

в соответствии со зна-

ками препинания. 

Характеристика выде-

ленных звуков, сравне-

ние их по твёрдости-

мягкости. Составление 

слов из букв и слогов. 

 

слоги-слияния с новой 

буквой и слова по 

ориентирам. Ориенти-

роваться на букву 

гласного при чтении 

слогов-слияний. Со-

ставлять слоги-

слияния. Выбирать 

букву гласного звука в 

зависимости от твёр-

дости или мягкости 

предшествующего со-

гласного (к или к’). 

Объяснять работу 

букв гласных звуков 

а, о, у, ы как показате-

лей твёрдости пред-

шествующего соглас-

ного звука к и рабо-

ту буквы и как показа-

теля мягкости соглас-

ного к’.  

ществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учите-

ля. Определять цель 

задания, моделиро-

вать алгоритм его вы-

полнения. Владеть 

монологической и 

диалогической фор-

мами речи. 

 

 

нюю позицию 

школьника на 

уровне положи-

тельного отноше-

ния к урокам чте-

ния. Понимать 

причины успеха и 

неудач в собствен-

ной учебе. 

22. Чтение слов с 

изученными 

буквами. 

Отработка навыка 

плавного слогового 

чтения. Характеристи-

ка выделенных звуков, 

сравнение их по твёр-

дости-мягкости. Со-

ставление слов из букв 

и слогов. Составление 

рассказа по сюжетной 

картинке. Наблюдение 

за изменением слов 

Читать слоги-слияния 

и слова с ранее изу-

ченными буквами. 

Озаглавливать текст. 

Называть на иллю-

страциях растения и 

животных, составлять 

о них предложения. 

Отвечать на вопросы. 

Работать в паре: зада-

вать друг другу во-

просы со словами 

кто? И как? По оче-

реди, внимательно 

слушать друг друга, 

внятно и чётко давать 

полный ответ на за-

данный вопрос, оце-

нивать ответ товари-

ща в доброжелатель-

Принимать внут-

реннюю позицию 

школьника на 

уровне положи-

тельного отноше-

ния к урокам чте-

ния. Проявлять за-

интересованность в 

приобретении зна-

ний.  

Проявлять заинте-

10.10  
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ной форме.  

Воспринимать учебное 

задание, выбирать по-

следовательность дей-

ствий, оценивать ход и 

результат выполнения. 

Строить логические 

рассуждения, прово-

дить аналогии, исполь-

зовать обобщенные 

способы действий. 

ресованность в 

приобретении и 

расширении знаний 

и способов дей-

ствий, творческий 

подход к выполне-

нию заданий. 

23. Согласные звуки 

т, т, буквы Т, 

т. (с. 52-59) 

Отработка навыка 

плавного слогового 

чтения. Чтение слов с 

новой буквой, чтение 

предложений и корот-

кого текста с интона-

цией и паузами в соот-

ветствии со знаками 

препинания. 

Характеристика выде-

ленных звуков, сравне-

ние их по твёрдости-

мягкости. Составление 

слов из букв и слогов. 

Составление рассказа 

по сюжетной картинке. 

Наблюдение за изме-

нением слов. 

Выделять новые звуки 

в процессе слого-

звукового анализа. 

Выкладывать из букв 

разрезной азбуки сло-

ги и слова с новыми 

буквами. Читать сло-

ги-слияния и слова с 

новой буквой. Ориен-

тироваться на букву 

гласного при чтении 

слогов-слияний.  

Характеризовать но-

вые звуки. Добавлять 

слоги до слова (то – 

лото, ти – дети и 

т.п.). Читать слоги-

слияния и слова с ра-

нее изученными бук-

вами. Озаглавливать 

текст. Называть на 

иллюстрациях расте-

Работать в паре: зада-

вать друг другу во-

просы со словами 

кто? и как? по оче-

реди, внимательно 

слушать друг друга, 

внятно и чётко давать 

полный ответ на за-

данный вопрос, оце-

нивать ответ товари-

ща в доброжелатель-

ной форме.  

Воспринимать учебное 

задание, выбирать по-

следовательность дей-

ствий, оценивать ход и 

результат выполнения. 

Строить логические 

рассуждения, прово-

дить аналогии, исполь-

зовать обобщенные 

способы действий. 

Принимать внут-

реннюю позицию 

школьника на 

уровне положи-

тельного отноше-

ния к урокам чте-

ния. Проявлять за-

интересованность в 

приобретении зна-

ний.  

Проявлять заинте-

ресованность в 

приобретении и 

расширении знаний 

и способов дей-

ствий, творческий 

подход к выполне-

нию заданий. 

11.10  
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ния и животных, со-

ставлять о них пред-

ложения. Отвечать на 

вопросы. 

24. Повторение и 

обобщение прой-

денного матери-

ала. 

Интонационное выделе-

ние звука на фоне слова. 

Моделирование звуко-

вого состава слова. Со-

ставление небольших 

рассказов повествова-

тельного характера по 

сюжетным картинкам, 

по материалам соб-

ственных наблюдений. 

Различать гласные и 

согласные звуки, 

называть основные 

отличительные при-

знаки.  

Анализировать слово с 

опорой на его модель. 

Определять в звучащей 

речи слова с заданным 

звуком, подбирать свои 

примеры. 

Определять цели 

учебной деятельности 

с помощью учителя и 

самостоятельно, 

находить средства её 

осуществления. 

Строить логические 

рассуждения, прово-

дить аналогии, ис-

пользовать обобщен-

ные способы дей-

ствий. 

 12.10  

25. Согласные звуки 

л, л, буквы Л, 

л. (с. 60-65) 

Отработка навыка плав-

ного слогового чтения. 

Чтение слов с новой 

буквой, чтение предло-

жений и короткого тек-

ста. Чтение предложе-

ний с интонацией и пау-

зами в соответствии со 

знаками препинания. 

Практическое овладение 

диалогической формой 

речи. Работа над рече-

вым этикетом: привет-

ствие, прощание, благо-

дарность, обращение с 

просьбой. 

Выделять новые звуки 

из слов, характеризо-

вать их, сравнивать, 

обозначать буквой, 

распознавать в словах 

новые звуки, читать 

слоги и слова с изу-

ченной буквой.  

Анализировать место 

каждой изученной 

буквы на «ленте 

букв». Наблюдать над 

произнесением зву-

ков, которые они обо-

значают. Делать под 

руководством учителя 

вывод: буквы н и л 

Определять цели 

учебной деятельности 

с помощью учителя и 

самостоятельно, 

находить средства её 

осуществления. Вос-

принимать учебное 

задание, выбирать по-

следовательность 

действий, оценивать 

ход и результат вы-

полнения. Строить 

логические рассужде-

ния, проводить анало-

гии, использовать 

обобщенные способы 

действий. Владеть 

Принимать и осва-

ивать социальную 

роль обучающего-

ся, осознавать лич-

ностный смысл 

учения. Принимать 

внутреннюю пози-

цию школьника на 

уровне положи-

тельного отноше-

ния к урокам чте-

ния. Понимать 

причины успеха и 

неудач в собствен-

ной учебе. 

16.10  
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обозначают звуки, при 

произнесении кото-

рых голос преоблада-

ет над шумом, они 

произносятся звонко; 

буквы к, т, с обозна-

чают звуки, при про-

изнесении которых 

нет голоса, а есть 

только шум; соглас-

ные звуки бывают 

глухие и звонкие. 

монологической и 

диалогической фор-

мами речи. 

26. Чтение слов и 

предложений с 

изученными 

буквами. 

Отработка навыка плав-

ного слогового чтения.  

Чтение предложений с 

интонацией и паузами в 

соответствии со знаками 

препинания.  

Анализировать место 

каждой изученной 

буквы на «ленте 

букв». Наблюдать над 

произнесением зву-

ков, которые они обо-

значают. 

Определять цели 

учебной деятельности 

с помощью учителя и 

самостоятельно, 

находить средства её 

осуществления. Вос-

принимать учебное 

задание, выбирать по-

следовательность 

действий, оценивать 

ход и результат вы-

полнения. Строить 

логические рассужде-

ния, проводить анало-

гии, использовать 

обобщенные способы 

действий. Владеть 

монологической и 

диалогической фор-

мами речи. 

Принимать и осва-

ивать социальную 

роль обучающего-

ся, осознавать лич-

ностный смысл 

учения. Принимать 

внутреннюю пози-

цию школьника на 

уровне положи-

тельного отноше-

ния к урокам чте-

ния. Понимать 

причины успеха и 

неудач в собствен-

ной учебе. 

17.10  

27 Согласные звуки Наблюдение за осо- Выделять новые звуки Понимать учебную Проявлять заинте- 18.10  
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28. 

р, р’, буквы Р, 

р. (с. 66-69) 

 

Чтение слов и 

предложений с 

буквами  Р,р 

бенностями артикуля-

ции звуков р, р’. 

Чтение слов с новой 

буквой, чтение пред-

ложений и коротких 

текстов. 

Чтение предложений с 

интонацией и паузами 

в соответствии со зна-

ками препинания. 

 

из слов, наблюдать 

над особенностями их 

произнесения, харак-

теризовать их, срав-

нивать, 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 ком-

нате, дома. Рассказы-

вать об уходе за рас-

тениями. Составлять 

рассказ по сюжетной 

картинке. Читать 

текст вслух. Опреде-

лять значение слова в 

контексте. 

задачу урока. Осу-

ществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учите-

ля. Воспринимать 

учебное задание, вы-

бирать последова-

тельность действий, 

оценивать ход и ре-

зультат выполнения. 

Строить логические 

рассуждения, прово-

дить аналогии, ис-

пользовать обобщен-

ные способы дей-

ствий. Владеть моно-

логической и диало-

гической формами 

речи. 

ресованность в 

приобретении и 

расширении знаний 

и способов дей-

ствий, творческий 

подход к выполне-

нию заданий. При-

нимать внутрен-

нюю позицию 

школьника на 

уровне положи-

тельного отноше-

ния к урокам чте-

ния. 

 

 

 

19.10 

29 

 

 

 

30. 

Согласные звуки 

в, в’, буквы В, 

в. (с. 70-73) 

 

Повторение изу-

ченных букв 

Отработка навыка 

плавного слогового 

чтения с постепенным 

переходом на чтение 

целыми словами. Чте-

ние слов с новой бук-

вой, чтение предложе-

ний и коротких тек-

стов. 

Чтение предложений с 

Читать рассказ и отве-

чать на вопросы по 

содержанию. Опреде-

лять основную мысль 

текста. Озаглавливать 

текст. Объяснять 

смысл пословицы. 

Наблюдать за измене-

нием слов. Находить в 

словах общую часть. 

Определять цели 

учебной деятельности 

с помощью учителя и 

самостоятельно, 

находить средства её 

осуществления. 

Строить логические 

рассуждения, прово-

дить аналогии, ис-

пользовать обобщен-

Принимать и осва-

ивать социальную 

роль обучающего-

ся, осознавать лич-

ностный смысл 

учения. Понимать 

причины успеха и 

неудач в собствен-

ной учебе. 

23.10 

 

 

 

 

24.10 
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интонацией и паузами 

в соответствии со зна-

ками препинания. 

 

 

Объяснять разные 

значения многознач-

ных слов. Определять 

место новой буквы на 

«ленте букв». Соотно-

сить все изученные 

буквы со звуками. 

Сравнивать, группи-

ровать и классифици-

ровать все изученные 

буквы. 

ные способы дей-

ствий. Владеть моно-

логической и диало-

гической формами 

речи. 

31. 

 

 

32. 

Гласные буквы 

Е, е. (с. 74-79). 

 

Чтение слов с 

буквами Е е 

Наблюдение за буквой 

е в начале слов и после 

гласных в середине и 

на конце слов. Отра-

ботка навыка плавного 

слогового чтения с по-

степенным переходом 

на чтение целыми сло-

вами. Чтение слов с 

новой буквой, чтение 

предложений и корот-

ких текстов. 

Чтение предложений с 

интонацией и паузами 

в соответствии со зна-

ками препинания. 

 

Производить слого-

звуковой анализ слова 

(ели): определять ко-

личество слогов, ко-

личество звуков в 

каждом слоге, делать 

вывод о том, что в 

слове ели два слога-

слияния. Анализиро-

вать схему-модель 

слова. Обозначать 

слияние j’э буквой е. 

Называть особенность 

буквы е (обозначать 

целый слог-слияние – 

два звука). Узнавать, 

сравнивать и разли-

чать заглавную и 

строчную, печатные и 

письменные буквы Е, 

е.  

Сравнивать звуковой 

Работать в паре: дого-

вариваться, кто какое 

слово будет искать в 

тексте, внимательно 

слушать ответы друг 

друга, контролировать 

свои действия при вы-

полнении задания, 

оценивать ответы друг 

друга, исправлять 

ошибки, оценивать 

результат совместной 

работы. Строить логи-

ческие рассуждения, 

проводить аналогии, 

использовать обоб-

щенные способы дей-

ствий. 

 

Проявлять заинте-

ресованность в 

приобретении и 

расширении знаний 

и способов дей-

ствий, творческий 

подход к выполне-

нию заданий. При-

нимать внутрен-

нюю позицию 

школьника на 

уровне положи-

тельного отноше-

ния к урокам чте-

ния. Понимать 

причины успеха и 

неудач в собствен-

ной учебе. 

25.10 

 

 

26.10 
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состав слов и их бук-

венную запись в парах 

(высоки – высокие, 

красивы – красивые). 

33. Чтение слов с 

изученными 

буквами. 

Отработка навыка 

плавного слогового 

чтения с постепенным 

переходом на чтение 

целыми словами. Чте-

ние слов с новой бук-

вой, чтение предложе-

ний и коротких тек-

стов. 

Чтение предложений с 

интонацией и паузами 

в соответствии со зна-

ками препинания. 

 

 

Соотносить схемы и 

предложения, схемы и 

слова. Наблюдать за 

значениями слов при 

изменении позиции 

ударения. 

Работать в паре: дого-

вариваться, кто какое 

слово будет искать в 

тексте, внимательно 

слушать ответы друг 

друга, контролировать 

свои действия при вы-

полнении задания, 

оценивать ответы друг 

друга, исправлять 

ошибки, оценивать 

результат совместной 

работы. Строить логи-

ческие рассуждения, 

проводить аналогии, 

использовать обоб-

щенные способы дей-

ствий. 

 

Проявлять заинте-

ресованность в 

приобретении и 

расширении знаний 

и способов дей-

ствий, творческий 

подход к выполне-

нию заданий. При-

нимать внутрен-

нюю позицию 

школьника на 

уровне положи-

тельного отноше-

ния к урокам чте-

ния. Понимать 

причины успеха и 

неудач в собствен-

ной учебе. 

07.11  

34. Согласные звуки 

п, п’, буквы П, 

п. (с. 80-85) 

Отработка навыка 
плавного слогового 
чтения с постепенным 
переходом на чтение 
целыми словами. Чте-
ние слов с новой бук-
вой, чтение предложе-
ний и коротких тек-
стов. 
Выделение новых зву-

Находить в тексте от-
веты на вопросы. 
Определять основную 
мысль текста Опреде-
лять место новой бук-
вы на «ленте букв»; 
соотносить все изу-
ченные буквы со зву-
ками. Сравнивать, 
группировать и клас-

Определять цель 
учебного задания, 
контролировать свои 
действия в процессе 
его выполнения, оце-
нивать правильность 
выполнения, обнару-
живать и исправлять 
ошибки. Строить ло-
гические рассужде-

Принимать внут-
реннюю позицию 
школьника на 
уровне положи-
тельного отноше-
ния к урокам чте-
ния. Понимать 
причины успеха и 
неудач в собствен-
ной учебе. 

08.11  
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ков из слов. сифицировать все 
изученные буквы. 

ния, проводить анало-
гии, использовать 
обобщенные способы 
действий. Владеть 
монологической и 
диалогической фор-
мами речи. 

35. Чтение слов с 

изученными 

буквами. 

Отработка навыка 
плавного слогового 
чтения с постепенным 
переходом на чтение 
целыми словами. 

Составлять рассказы о 
профессиях. Класси-
фицировать слова в 
соответствии с их зна-
чением (слова, назы-
вающие предметы; 
слова, называющие 
действия). 

Определять цель 
учебного задания, 
контролировать свои 
действия в процессе 
его выполнения, оце-
нивать правильность 
выполнения, обнару-
живать и исправлять 
ошибки. Строить ло-
гические рассужде-
ния, проводить анало-
гии, использовать 
обобщенные способы 
действий. Владеть 
монологической и 
диалогической фор-
мами речи. 

Принимать внут-
реннюю позицию 
школьника на 
уровне положи-
тельного отноше-
ния к урокам чте-
ния. Понимать 
причины успеха и 
неудач в собствен-
ной учебе. 

09.11  

36. Согласные звуки 

м, м’, буквы 

М, м. (с. 86-91) 

Чтение слов с новой 
буквой, чтение пред-
ложений и коротких 
текстов. 

Выделение звуков м, 

м’ из слов, их харак-
теристика, сравнение, 
обозначение буквой, 
распознавание в сло-
вах. 

Выделять звуки м, 

м’ из слов, характе-
ризовать их, сравни-
вать, обозначать бук-
вой, распознавать в 
словах новые звуки, 
читать слоги и слова с 
изученной буквой.  
Группировать изучен-
ные гласные по обще-

Определять цели 
учебной деятельности 
с помощью учителя и 
самостоятельно, 
находить средства её 
осуществления. 
Строить логические 
рассуждения, прово-
дить аналогии, ис-
пользовать обобщен-

Принимать и осва-
ивать социальную 
роль обучающего-
ся, осознавать лич-
ностный смысл 
учения. Проявлять 
заинтересованность 
в приобретении и 
расширении знаний 
и способов дей-

13.11  
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Чтение предложений с 

интонацией и паузами 

в соответствии со зна-

ками препинания. По-

строение самостоя-

тельных связных вы-

сказываний о столице 

России. 

му признаку (обозна-
чать твёрдость или 
мягкость согласных). 
Группировать изучен-
ные согласные по глу-
хости-твёрдости. 
Определять место но-
вой буквы на «ленте 
букв». Соотносить все 
изученные буквы со 
звуками.  

Классифицировать 

слова в соответствии с 

их значением (слова, 

называющие предме-

ты; слова, называю-

щие действия). Опре-

делять место новой 

буквы на «ленте 

букв»; соотносить все 

изученные буквы со 

звуками. Сравнивать, 

группировать и клас-

сифицировать все 

изученные буквы. 

ные способы дей-
ствий. Владеть моно-
логической и диало-
гической формами 
речи. 

Определять цели 

учебной деятельности 

с помощью учителя и 

самостоятельно, 

находить средства её 

осуществления. Вла-

деть монологической 

и диалогической 

формами речи. 

ствий, творческий 
подход к выполне-
нию заданий. 

Принимать и осва-

ивать социальную 

роль обучающего-

ся, осознавать лич-

ностный смысл 

учения. Понимать 

причины успеха и 

неудач в собствен-

ной учебе. 

37. Чтение слов с 

изученными 

буквами. 

Отработка навыка 
плавного слогового 
чтения с постепенным 
переходом на чтение 
целыми словами.  
 

Находить в тексте от-
веты на вопросы. 
Определять основную 
мысль текста. 

Определять цели 
учебной деятельности 
с помощью учителя и 
самостоятельно, 
находить средства её 
осуществления. 
Строить логические 
рассуждения, прово-
дить аналогии, ис-

Принимать и осва-
ивать социальную 
роль обучающего-
ся, осознавать лич-
ностный смысл 
учения. Проявлять 
заинтересованность 
в приобретении и 
расширении знаний 

14.11  
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пользовать обобщен-
ные способы дей-
ствий. Владеть моно-
логической и диало-
гической формами 
речи. 
Определять цели 
учебной деятельности 
с помощью учителя и 
самостоятельно, 
находить средства её 
осуществления. Вла-
деть монологической 
и диалогической 
формами речи 

и способов дей-
ствий, творческий 
подход к выполне-
нию заданий. 
Принимать и осва-
ивать социальную 
роль обучающего-
ся, осознавать лич-
ностный смысл 
учения. Понимать 
причины успеха и 
неудач в собствен-
ной учебе. 

38. Согласные звуки 

з, з’, буквы З, 

з. (с. 92-97) 

Чтение слов с новой 

буквой, чтение предло-

жений и коротких тек-

стов. Сопоставление 

слогов с буквами с и з 

(са–за, со–зо, си–зи и 

т.д.).  

 

Выделять звуки з, 

з’ из слов, характе-

ризовать их, сравни-

вать, обозначать бук-

вой, распознавать в 

словах новые звуки, 

читать слоги и слова с 

изученной буквой.  

Составлять рассказ по 

иллюстрации. Читать 

текст. Отвечать на во-

просы по содержанию 

текста. Соотносить 

содержание текста с 

сюжетной картинкой. 

Определять место но-

вой буквы на «ленте 

букв». Соотносить все 

Воспринимать учеб-

ное задание, выбирать 

последовательность 

действий, оценивать 

ход и результат вы-

полнения. Строить 

логические рассужде-

ния, проводить анало-

гии, использовать 

обобщенные способы 

действий. Владеть 

монологической и 

диалогической фор-

мами речи. 

Определять цель учеб-

ного задания, контро-

лировать свои действия 

в процессе его выпол-

нения, оценивать пра-

Проявлять заинте-

ресованность в 

приобретении и 

расширении знаний 

и способов дей-

ствий, творческий 

подход к выполне-

нию заданий. При-

нимать внутрен-

нюю позицию 

школьника на 

уровне положи-

тельного отноше-

ния к урокам чте-

ния. 

Принимать внут-

реннюю позицию 

школьника на 

уровне положи-

15.11  
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изученные буквы со 

звуками. Сравнивать, 

группировать и клас-

сифицировать все изу-

ченные буквы. Читать 

текст. Читать предло-

жения с интонацией и 

паузами в соответствии 

со знаками препинания.  

вильность выполнения, 

обнаруживать и ис-

правлять ошибки. 

 

тельного отноше-

ния к урокам чте-

ния. 

39. Сопоставление 

слогов и слов с 

буквами з и с. 

Стр.90-95 

Сопоставление слогов и 

слов с буквами з и с. 

Наблюдение за артику-

ляцией звонких соглас-

ных з, з’ и глухих 

согласных с, с’ в па-

рах.  

Различение парных по 

глухости-звонкости со-

гласных звуков. Наблю-

дение за словами с бук-

вами з и с на конце (пол-

зут – полз, леса – лес). 

Делать вывод: в конце 

слова на месте букв з 

и с произносится один 

и тот же звук – с. 

Читать текст. Отве-

чать на вопросы по 

содержанию текста. 

Соотносить содержа-

ние текста с сюжетной 

картинкой. 

 

Воспринимать учеб-

ное задание, выбирать 

последовательность 

действий, оценивать 

ход и результат вы-

полнения. Строить 

логические рассужде-

ния, проводить анало-

гии, использовать 

обобщенные способы 

действий. Владеть 

монологической и 

диалогической фор-

мами речи. 

Определять цель учеб-

ного задания, контро-

лировать свои действия 

в процессе его выпол-

нения, оценивать пра-

вильность выполнения, 

обнаруживать и ис-

правлять ошибки. 

 

Проявлять заинте-

ресованность в 

приобретении и 

расширении знаний 

и способов дей-

ствий, творческий 

подход к выполне-

нию заданий. При-

нимать внутрен-

нюю позицию 

школьника на 

уровне положи-

тельного отноше-

ния к урокам чте-

ния. 

Принимать внут-

реннюю позицию 

школьника на 

уровне положи-

тельного отноше-

ния к урокам чте-

ния. 

16.11  

40. Согласные звуки Выделение звуков б и Выделять звуки б и Понимать учебную Проявлять заинте- 20.11  
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б, б’, буквы Б, 

б. (с. 98-105) 

б’ из слов. Отработка 

навыка плавного сло-

гового чтения с посте-

пенным переходом на 

чтение целыми слова-

ми.  

Чтение слов с новой 

буквой, чтение пред-

ложений и коротких 

текстов. 

Чтение предложений с 

интонацией и паузами 

в соответствии со зна-

ками препинания. 

Выделение звуков б и 

б’ из слов. Соотнесе-

ние всех изученных 

букв со звуками. Срав-

нение, группировка и 

классификация всех 

изученных букв. 

 

б’ из слов, характе-

ризовать их, сравни-

вать, обозначать бук-

вой, распознавать в 

словах новые звуки, 

читать слоги и слова с 

изученной буквой. 

Составлять рассказ по 

сюжетной картинке. 

Читать текст. Опреде-

лять главную мысль 

текста. Озаглавливать 

текст.  

Воспроизводить зву-

ковую форму слов со 

звуком п на конце по 

их буквенной записи. 

Анализировать звуко-

вой состав слов, сопо-

ставлять его с буквен-

ной записью.  

Устанавливать, что 

глухой звук п на кон-

це слов может обозна-

чаться разными буква-

ми – п и б. Наблюдать 

над изменением слова 

(столб – столбы). 

Устанавливать способ 

определения буквы на 

месте глухого соглас-

ного звука (изменение 

слова). Определять ме-

задачу урока. Осу-

ществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учите-

ля. Воспринимать 

учебное задание, вы-

бирать последова-

тельность действий, 

оценивать ход и ре-

зультат выполнения. 

Строить логические 

рассуждения, прово-

дить аналогии, ис-

пользовать обобщен-

ные способы дей-

ствий. 

Определять цель учеб-

ного задания, контро-

лировать свои дей-

ствия в процессе его 

выполнения, оцени-

вать правильность вы-

полнения, обнаружи-

вать и исправлять 

ошибки. 

ресованность в 

приобретении и 

расширении знаний 

и способов дей-

ствий, творческий 

подход к выполне-

нию заданий. При-

нимать внутрен-

нюю позицию 

школьника на 

уровне положи-

тельного отноше-

ния к урокам чте-

ния. 

Принимать и осва-

ивать социальную 

роль обучающего-

ся, осознавать лич-

ностный смысл 

учения. 
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сто новой буквы на 

«ленте букв». 

41. Сопоставление 

слогов и слов с 

буквами б и п. 

Чтение слов с новой 

буквой, чтение пред-

ложений и коротких 

текстов. 

Чтение предложений с 

интонацией и паузами 

в соответствии со зна-

ками препинания. 

Сопоставлять попарно 

слоги с буквами п и б. 

Наблюдать за артику-

ляцией звонких со-

гласных б, б’ и глу-

хих 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. 

Определять цели 

учебной деятельности 

с помощью учителя и 

самостоятельно, 

находить средства её 

осуществления. 

Строить логические 

рассуждения, прово-

дить аналогии, ис-

пользовать обобщен-

ные способы дей-

ствий. 

Принимать внут-

реннюю позицию 

школьника на 

уровне положи-

тельного отноше-

ния к урокам чте-

ния. Понимать 

причины успеха и 

неудач в собствен-

ной учебе. 

21.11  

42. 

 

 

 

43. 

Согласные звуки 

д, д’, буквы Д, 

д. (с. 106-111) 

 

Чтение предло-

жений с буквами 

Д, д 

Выделение звуков д и 

д’ из слов. Отработка 

навыка плавного сло-

гового чтения с пере-

ходом на чтение целы-

ми словами. Чтение 

слов с новой буквой, 

чтение предложений и 

текстов. Чтение пред-

ложений с интонацией. 

Выделять звуки д и 

д’ из слов, характе-

ризовать их, сравни-

вать, обозначать бук-

вой, распознавать в 

словах новые звуки, 

читать слоги и слова с 

изученной буквой.  

Читать текст. Отве-

чать на вопросы по 

содержанию текста. 

Составлять рассказ на 

заданную тему по 

сюжетной картинке и 

опорным словам. 

Определять место но-

вой буквы на «ленте 

Понимать учебную 

задачу урока. Осу-

ществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учите-

ля. Определять цель 

учебного задания, 

контролировать свои 

действия в процессе 

его выполнения, оце-

нивать правильность 

выполнения, обнару-

живать и исправлять 

ошибки. 

Проявлять заинте-

ресованность в 

приобретении и 

расширении знаний 

и способов дей-

ствий, творческий 

подход к выполне-

нию заданий. По-

нимать причины 

успеха и неудач в 

собственной учебе. 

22.11 

 

 

 

 

23.11 
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букв».  

44. Сопоставление 

слогов и слов с 

буквами д и т. 

Сопоставление слогов 

с буквами т и д. 

Наблюдение за артику-

ляцией звонких со-

гласных д, д’ и глу-

хих согласных т, т’ 

в парах. Отработка 

навыка плавного сло-

гового чтения с посте-

пенным переходом на 

чтение целыми слова-

ми.  

Чтение слов с новой 

буквой, чтение пред-

ложений и коротких 

текстов. 

Устанавливать сход-

ство и различие в 

произнесении д и т, 

д’ и т’. Различать 

парные по глухости-

звонкости согласные 

звуки д – т и д’ 

т’ в словах. Воспро-

изводить звуковую 

форму слов со звуком 

т на конце по их 

буквенной записи. 

Анализировать звуко-

вой состав слов, сопо-

ставлять его с буквен-

ной записью. Уста-

навливать, что глухой 

т может обозначать-

ся на конце слов раз-

ными буквами – т и д. 

Наблюдать над изме-

нением слова (плот – 

плоты, труд –

 труды).  

Воспринимать учеб-

ное задание, выбирать 

последовательность 

действий, оценивать 

ход и результат вы-

полнения. Строить 

логические рассужде-

ния, проводить анало-

гии, использовать 

обобщенные способы 

действий. Владеть 

монологической и 

диалогической фор-

мами речи. 

Проявлять заинте-

ресованность в 

приобретении и 

расширении знаний 

и способов дей-

ствий, творческий 

подход к выполне-

нию заданий. При-

нимать внутрен-

нюю позицию 

школьника на 

уровне положи-

тельного отноше-

ния к урокам чте-

ния. 

27.11  

45. Гласные буквы 

Я, я. (с. 112-119) 

Знакомство с буквой Я 

как показателем мягко-

сти предшествующего 

согласного звука в сло-

ге-слиянии. Анализ 

схем – моделей слов. 

Сравнение звукового 

состава слов и их бук-

Производить слого-

звуковой анализ слова 

(маяк): определять 

количество слогов, 

количество звуков в 

каждом слоге. Обо-

значать слияние j’а 

буквой я. Объяснять 

Определять цели 

учебной деятельности 

с помощью учителя и 

самостоятельно, 

находить средства её 

осуществления. Вос-

принимать учебное 

задание, выбирать по-

Проявлять заинте-

ресованность в 

приобретении и 

расширении знаний 

и способов дей-

ствий, творческий 

подход к выполне-

нию заданий.  

28.11  
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венной записи. 

 

разницу между коли-

чеством букв и звуков 

в словах. Называть 

особенность буквы я 

(обозначать целый 

слог-слияние – два 

звука). 

следовательность 

действий, оценивать 

ход и результат вы-

полнения.  

46. Чтение слов с 

буквой я в нача-

ле слова и после 

гласных. 

Выявлять способ чте-

ния буквы я в начале 

слов и после гласных в 

середине и на конце 

слов. 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 соглас-

ного (с опорой на 

схему-модель). Читать 

слоги-слияния с бук-

вой я. Сопоставлять 

слоги с гласными а и 

я. Наблюдать над 

произнесением со-

гласных в слогах-

слияниях с я. Делать 

вывод (под руковод-

ством учителя): если в 

слиянии после мягко-

го согласного слы-

шится звук ’а, то 

пишется буква я.  

Определять цели 

учебной деятельности 

с помощью учителя и 

самостоятельно, 

находить средства её 

осуществления. Вос-

принимать учебное 

задание, выбирать по-

следовательность 

действий, оценивать 

ход и результат вы-

полнения. Строить 

логические рассужде-

ния, проводить анало-

гии. 

Принимать и осва-

ивать социальную 

роль обучающего-

ся, осознавать лич-

ностный смысл 

учения. Понимать 

причины успеха и 

неудач в собствен-

ной учебе. 

29.11  

47. Чтение слов с 

изученными 

буквами. 

Чтение текстов и ана-

лиз их содержания по 

вопросам. Составление 

рассказа по вопросам. 

Соотнесение всех изу-

ченных букв со звука-

ми.  

Читать текст. Отве-

чать на вопросы по 

содержанию текста. 

Составлять рассказ на 

заданную тему по 

сюжетной картинке и 

опорным словам. 

Определять цель учеб-

ного задания, контро-

лировать свои дей-

ствия в процессе его 

выполнения, оцени-

вать правильность вы-

полнения, обнаружи-

Принимать внут-

реннюю позицию 

школьника на 

уровне положи-

тельного отноше-

ния к урокам чте-

ния. 

30.11  
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 вать и исправлять 

ошибки. 

48. Согласные звуки 

г, г’, буквы Г, 

г. (с. 120-125) 

Выделение звуков г и 

к из слов. 

Сопоставление слогов 

и слов с буквами г и к. 

Чтение слов с новой 

буквой, чтение пред-

ложений и коротких 

текстов. 

Чтение предложений с 

интонацией и паузами 

в соответствии со зна-

ками препинания. 

Выделять звуки г и 

к из слов, характери-

зовать их, сравнивать, 

обозначать буквой, 

распознавать в словах 

новые звуки, читать 

слоги и слова с изу-

ченной буквой. Выяв-

лять отсутствие слия-

ний с гласными бук-

вами ы и я. Устанав-

ливать сходство и раз-

личие в произнесении 

г и к, г’ и к’. 

Различать парные по 

глухости-звонкости 

согласные звуки г –

 к и г’ – к’ в сло-

вах.  

Понимать учебную 

задачу урока. Осу-

ществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учите-

ля. Строить логиче-

ские рассуждения, 

проводить аналогии, 

использовать обоб-

щенные способы дей-

ствий. Владеть моно-

логической и диало-

гической формами 

речи. 

 

Проявлять заинте-

ресованность в 

приобретении и 

расширении знаний 

и способов дей-

ствий, творческий 

подход к выполне-

нию заданий. По-

нимать причины 

успеха и неудач в 

собственной учебе. 

04.12  

49. Согласные  

звуки г, г’, 

буквы Г, г. Сопо-

ставление слогов 

и слов с буквами 

г и к. 

Сопоставление слогов 

с буквами г и к. 

Наблюдение за артику-

ляцией звонких со-

гласных г, г’ и глу-

хих согласных к, к’ 

в парах. Определение 

места новой буквы на 

«ленте букв».  

 

Анализировать звуко-

вой состав слов, сопо-

ставлять его с буквен-

ной записью. Уста-

навливать, что глухой 

к на конце слов мо-

жет обозначаться раз-

ными буквами – г и к. 

Наблюдать за измене-

нием слова (сапог – 

сапоги, боровик –

 боровики). Устанав-

Воспринимать учеб-

ное задание, выбирать 

последовательность 

действий, оценивать 

ход и результат вы-

полнения. Строить 

логические рассужде-

ния, проводить анало-

гии, использовать 

обобщенные способы 

действий. 

Принимать и осва-

ивать социальную 

роль обучающего-

ся, осознавать лич-

ностный смысл 

учения. Понимать 

причины успеха и 

неудач в собствен-

ной учебе. 

05.12  
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ливать способ опреде-

ления буквы на месте 

глухого согласного 

звука (изменение сло-

ва). 

50. Мягкий соглас-

ный звук ч’, 

буквы Ч, ч. (с. 4-

9) 

Выделение звука ч’ 

из слов; его характери-

стика, обозначение 

буквой. Чтение слов с 

новой буквой, чтение 

предложений и корот-

ких текстов. Чтение 

предложений с инто-

нацией и паузами в со-

ответствии со знаками 

препинания. 

 

Выделять звук ч’ из 

слов, устанавливать с 

помощью учителя, что 

звук ч’ всегда мягкий, 

глухой. Распознавать в 

словах новый звук. Ха-

рактеризовать его, обо-

значать буквой. Читать 

слоги-слияния, уста-

навливать, что в слоге 

ча пишется всегда а, в 

слоге чу всегда пишет-

ся у: поскольку звук 

ч’ всегда мягкий, его 

мягкость не надо пока-

зывать особой буквой. 

Читать слова с изучен-

ной буквой. 

Понимать учебную 

задачу урока. Осу-

ществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

Воспринимать учебное 

задание, выбирать по-

следовательность дей-

ствий, оценивать ход и 

результат выполнения. 

Строить логические 

рассуждения, прово-

дить аналогии, исполь-

зовать обобщенные 

способы действий. 

Принимать внут-

реннюю позицию 

школьника на 

уровне положи-

тельного отноше-

ния к урокам чте-

ния. Понимать 

причины успеха и 

неудач в собствен-

ной учебе. 

06.12  

51. Чтение слов с 

буквой Ч,ч 

Чтение слов с новой 

буквой, чтение предло-

жений и коротких тек-

стов. Соотнесение всех 

изученных букв со зву-

ками. Составление рас-

сказ по сюжетной кар-

тинке. 

Выделять звук ч’ из 

слов, устанавливать с 

помощью учителя, что 

звук ч’ всегда мягкий, 

глухой. Распознавать в 

словах новый звук. Ха-

рактеризовать его, обо-

значать буквой. Читать 

слоги-слияния; слова с 

изученной буквой. От-

Определять цели 

учебной деятельности 

с помощью учителя и 

самостоятельно, 

находить средства её 

осуществления. 

Принимать и осва-

ивать социальную 

роль обучающего-

ся, осознавать лич-

ностный смысл 

учения. 

07.12  
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вечать на вопрос: «По-

чему в сочетании ча 

пишется буква а?» 

52. Буква ь – показа-

тель мягкости 

предшествующих 

согласных зву-

ков. (с. 10-15) 

Обозначение буквой ь 

мягкости согласных на 

конце и в середине сло-

ва. Чтение слов с новой 

буквой, чтение предло-

жений и коротких тек-

стов. 

 

Производить слого-

звуковой анализ слова 

гуси (с опорой на схе-

му). Составлять слово 

гуси из букв. Объяс-

нять, как обозначена 

мягкость согласного 

звука с’. Соотносить 

звуковую форму слова 

гусь с его схемой. 

Устанавливать коли-

чество звуков в слове.  

Воспринимать учеб-

ное задание, выбирать 

последовательность 

действий, оценивать 

ход и результат вы-

полнения. Строить 

логические рассужде-

ния, проводить анало-

гии, использовать 

обобщенные способы 

действий. Владеть 

монологической и 

диалогической фор-

мами речи. 

Проявлять заинте-

ресованность в 

приобретении и 

расширении знаний 

и способов дей-

ствий, творческий 

подход к выполне-

нию заданий. 

13.12  

53.  Работа с тек-

стом. Чтение 

слов с ь. 

Озаглавливание текста. 

Нахождение в тексте 

слов с новой буквой. 

Определение того, 

мягкость каких звуков 

обозначена буквой ь. 

Определение места но-

вой буквы на «ленте 

букв». 

 

Участвовать в обсуж-

дении проблемы: «Как 

обозначить мягкость 

согласного на конце 

слова гусь?». Читать 

слова с ь в середине и 

конце, производить их 

слого-звуковой ана-

лиз, обнаруживать 

несоответствие коли-

чества букв количе-

ству звуков. Делать 

вывод: буква ь звука 

не обозначает, она 

нужна для обозначе-

ния мягкости предше-

Определять цели 

учебной деятельности 

с помощью учителя и 

самостоятельно, 

находить средства её 

осуществления. 

Строить логические 

рассуждения, прово-

дить аналогии, ис-

пользовать обобщен-

ные способы дей-

ствий. 

Принимать и осва-

ивать социальную 

роль обучающего-

ся, осознавать лич-

ностный смысл 

учения. Принимать 

внутреннюю пози-

цию школьника на 

уровне положи-

тельного отноше-

ния к урокам чте-

ния. 

14.12  
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ствующего согласного 

звука. 

54. Твёрдый соглас-

ный звук ш, 

буквы Ш, ш. (с. 

16-23) 

Выделение звука ш из 

слов; его характеристи-

ка, обозначение буквой. 

Чтение слов с новой 

буквой, чтение предло-

жений и коротких тек-

стов. Чтение предложе-

ний с интонацией. 

Выделять звук ш из 

слов, наблюдать за 

произношением ново-

го звука в словах, 

устанавливать на ос-

нове наблюдений, что 

звук ш глухой и все-

гда твёрдый. Делать 

вывод (под руковод-

ством учителя): эти 

буквы не указывают 

на то, как надо произ-

носить звук ш; звук 

ш всегда остается 

твёрдым. 

Воспринимать учеб-

ное задание, выбирать 

последовательность 

действий, оценивать 

ход и результат вы-

полнения. Строить 

логические рассужде-

ния, проводить анало-

гии, использовать 

обобщенные способы 

действий. Владеть 

монологической и 

диалогической фор-

мами речи. 

Проявлять заинте-

ресованность в 

приобретении и 

расширении знаний 

и способов дей-

ствий, творческий 

подход к выполне-

нию заданий.  

18.12  

55. Сочетание ши Чтение слогов-

слияний, установление 

на основе наблюдений, 

что в слоге ши пишется 

всегда и, в слоге ше – е. 

Читать слова с изу-

ченной буквой. Отве-

чать на вопросы: «Ка-

кая буква пишется в 

сочетании ши?», «Ка-

кая буква пишется в 

сочетании ше?». 

Определять место но-

вой буквы на «ленте 

букв».  

Соотносить все изу-

ченные буквы со зву-

ками. Сравнивать и 

классифицировать 

изученные буквы. 

Понимать учебную 

задачу урока. Осу-

ществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учите-

ля. Строить логиче-

ские рассуждения, 

проводить аналогии, 

использовать обоб-

щенные способы дей-

ствий. 

Проявлять заинте-

ресованность в 

приобретении и 

расширении знаний 

и способов дей-

ствий, творческий 

подход к выполне-

нию заданий. 

18.12  

56. Чтение слов с Отработка навыка Находить в тексте от- Понимать учебную Проявлять заинте- 19.12  
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изученными 

буквами. 

плавного слогового 

чтения с постепенным 

переходом на чтение 

целыми словами.  

 

веты на вопросы. 

Определять основную 

мысль текста. 

задачу урока. Осу-

ществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учите-

ля. Строить логиче-

ские рассуждения, 

проводить аналогии, 

использовать обоб-

щенные способы дей-

ствий. 

ресованность в 

приобретении и 

расширении знаний 

и способов дей-

ствий, творческий 

подход к выполне-

нию заданий. 

57. Твёрдый соглас-

ный звук ж, 

буквы Ж, ж. (с. 

24-29) 

Выделение звука ж из 

слов; его характери-

стика, обозначение 

буквой. Чтение слов с 

новой буквой, чтение 

предложений и корот-

ких текстов. Чтение 

предложений с инто-

нацией и паузами в со-

ответствии со знаками 

препинания. 

Выделять звук ж из 

слов, наблюдать за 

произношением ново-

го звука в словах, 

устанавливать на ос-

нове наблюдений, что 

звук ж звонкий и 

всегда твёрдый. Рас-

познавать в словах 

новый звук. Характе-

ризовать его, обозна-

чать буквой. 

Читать слоги-слияния, 

устанавливать на ос-

нове наблюдений, что 

в слоге жи пишется 

всегда и, в слоге же – 

е. Составлять рассказ 

по сюжетной картин-

ке. 

Определять цели 

учебной деятельности 

с помощью учителя и 

самостоятельно, 

находить средства её 

осуществления. Вос-

принимать учебное 

задание, выбирать по-

следовательность 

действий, оценивать 

ход и результат вы-

полнения. Строить 

логические рассужде-

ния, проводить анало-

гии, использовать 

обобщенные способы 

действий. 

 

Проявлять заинте-

ресованность в 

приобретении и 

расширении знаний 

и способов дей-

ствий, творческий 

подход к выполне-

нию заданий. При-

нимать внутрен-

нюю позицию 

школьника на 

уровне положи-

тельного отноше-

ния к урокам чте-

ния. 

20.12  

58 

 

 

Буквы Ж, ж.  

 

 

Воспроизведение зву-

ковой формы слов со 

звуком ж на конце по 

Устанавливать, что 

глухой ж на конце 

слов может обозна-

Определять цели 

учебной деятельности 

с помощью учителя и 

Принимать и осва-

ивать социальную 

роль обучающего-

21.12 
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59 

 

. 

 

 

Сопоставление 

звуков ж и ш. 

их буквенной записи. 

Анализ звукового со-

става слов, сопоставле-

ние его с буквенной 

записью. Озаглавлива-

ние и пересказ текста. 

Сопоставление слогов 

с буквами ж и ш. 

 

 

 

 

чаться разными бук-

вами – ж и ш. Наблю-

дать за изменением 

слова (малыш – ма-

лыши, чиж – чижи). 

Устанавливать способ 

определения буквы на 

месте глухого соглас-

ного звука (изменение 

слова). Классифици-

ровать слова в соот-

ветствии с их значе-

нием (слова, называ-

ющие предметы; сло-

ва, называющие дей-

ствия). Определять 

место новой буквы на 

«ленте букв».  

самостоятельно, 

находить средства её 

осуществления. Вос-

принимать учебное 

задание, выбирать по-

следовательность 

действий, оценивать 

ход и результат вы-

полнения. Строить 

логические рассужде-

ния, проводить анало-

гии. 

ся, осознавать лич-

ностный смысл 

учения. Понимать 

причины успеха и 

неудач в собствен-

ной учебе. 

 

 

 

25.12 

60 

 

 

 

61. 

Гласные буквы 

Ё, ё. (с. 30-33) 

 

 

Чтение слов с 

буквой Ё,ё 

Наблюдение за буквой ё 

в начале слов и после 

гласных в середине и на 

конце слов. 

Называние особенно-

стей буквы ё Узнавание, 

сравнение и различение 

заглавной и маленькой, 

печатной и письменной 

буквы Ё, ё. Анализ слов 

с гласным звуком о 

после мягкого согласно-

го с опорой на схему-

модель. Чтение слов с 

новой буквой, чтение 

Производить слого-

звуковой анализ слова 

ёжик. Обозначать 

слияние j’о буквой ё. 

Объяснять разницу 

между количеством 

букв и звуков в сло-

вах. Приводить при-

меры ранее изученных 

букв, имеющих ту же 

особенность.  

Сравнивать звуковой 

состав слов и их бук-

венную запись.  

Читать текст. Отве-

Понимать учебную 

задачу урока. Осу-

ществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учите-

ля. Обобщать знания 

о звуках речи, стро-

ить деловые моноло-

гические высказыва-

ния на основе модели. 

Строить логические 

рассуждения, прово-

дить аналогии, ис-

пользовать обобщен-

ные способы дей-

Принимать новый 

статус «ученик», 

внутреннюю пози-

цию школьника на 

уровне положи-

тельного отноше-

ния к школе. Про-

являть заинтересо-

ванность в приоб-

ретении и расши-

рении знаний и 

способов действий, 

творческий подход 

к выполнению за-

даний.  

26.12 

 

 

 

27.12 
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предложений и корот-

ких текстов. Слого-

звуковой анализ слов с 

гласным звуком о по-

сле мягкого согласного 

с опорой на схему-

модель. 

 

чать на вопросы по 

содержанию текста. 

Задавать вопросы по 

содержанию текста. 

Озаглавливать текст. 

Пересказывать текст. 

Наблюдать над произ-

несением согласных в 

слогах-слияниях с ё. 

Находить в текстах 

слова с буквой ё и 

объяснять, в каких 

случаях она обознача-

ет слияние двух зву-

ков, а в каких – мяг-

кость предшествую-

щих согласных. Опре-

делять место буквы ё 

на «ленте букв». Обо-

значать буквой ё глас-

ный звук о после 

мягких согласных. 

ствий. Владеть моно-

логической и диало-

гической формами 

речи. 

62. 

 

 

 

63.. 

Звук й’, буквы 

Й, й. (с. 34-37) 

 

 

Упражнение в 

распознавании 

нового звука . 

Выделение звука j’ из 

слов; его характери-

стика, обозначение 

буквой. Распознавание 

нового звука в словах 

вне слияния (в конце 

слогов и слов), опреде-

ление места звука j’ в 

словах. 

Чтение слов с новой 

буквой, чтение пред-

Выделять звук j’ в 

процессе слого-

звукового анализа 

слова трамвай. Пре-

образовывать слова 

(мой – моё – моя, 

твой – твоё – твоя); 

моделировать слого-

звуковой состав слов, 

сопоставлять каждое 

слово с его схемой-

Понимать учебную 

задачу урока. Осу-

ществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

Определять цель 

учебного задания, 

контролировать свои 

действия в процессе 

его выполнения, оце-

нивать правильность 

Принимать новый 

статус «ученик», 

внутреннюю пози-

цию школьника на 

уровне положи-

тельного отноше-

ния к школе. Про-

являть заинтересо-

ванность в приоб-

ретении и расши-

рении знаний и 

28.12 
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ложений и коротких 

текстов. Чтение пред-

ложений с интонацией 

и паузами в соответ-

ствии со знаками пре-

пинания.  

 

моделью. Делать вы-

вод: буква й обознача-

ет согласный звук, не 

входящий в слияние; 

звук j’ слога не обра-

зует. Характеризовать 

новый звук, обозна-

чать буквой. Читать 

слова с изученной 

буквой. Отвечать на 

вопросы по содержа-

нию текста. Опреде-

лять и обосновывать 

место буквы на «ленте 

букв». 

выполнения, обнару-

живать и исправлять 

ошибки. Строить ло-

гические рассужде-

ния, проводить анало-

гии, использовать 

обобщенные способы 

действий. Владеть 

монологической и 

диалогической фор-

мами речи. 

способов действий, 

творческий подход 

к выполнению за-

даний. Понимать 

причины успеха и 

неудач в собствен-

ной учебе. 

64. Согласные звуки 

х, х’, буквы Х, 

х. (с. 38-45) 

Выделение звуков х и 

х’ из слов; их харак-

теристика, обозначение 

буквой. Чтение слов с 

новой буквой, чтение 

предложений и корот-

ких текстов. Класси-

фикация слов в соот-

ветствии с их значени-

ем. 

Выделять звуки х и 

х’ из слов пастух – 

пастухи, характеризо-

вать их, сравнивать, 

обозначать буквой. 

Распознавать в словах 

новые звуки, читать 

слоги и слова с изу-

ченной буквой. Сопо-

ставлять звуки г] –

 [г’, к] – [к’, х] – 

[х’, выявлять сход-

ство и различие в их 

произнесении. Опре-

делять и обосновы-

вать место буквы на 

«ленте букв». Сравни-

вать, группировать и 

Понимать учебную 

задачу урока. Осу-

ществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учите-

ля. Определять цель 

учебного задания, 

контролировать свои 

действия в процессе 

его выполнения, оце-

нивать правильность 

выполнения, обнару-

живать и исправлять 

ошибки. 

 

Проявлять заинте-

ресованность в 

приобретении и 

расширении знаний 

и способов дей-

ствий, творческий 

подход к выполне-

нию заданий. По-

нимать причины 

успеха и неудач в 

собственной учебе. 
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классифицировать все 

изученные буквы с 

опорой на «ленту 

букв».  

65 

 

 

 

66. 

Чтение слов с 

буквой Х.х 

 

 

Сопоставление 

звуков г] – [г’, 

к] – [к’, х] –

 [х’, 

Выделение звуков х и 

х’ из слов; их характе-

ристика, обозначение 

буквой. Классификация 

слов в соответствии с их 

значением (слова, назы-

вающие предметы; сло-

ва, называющие дей-

ствия.) 

Сопоставлять звуки 

г] – [г’, к] – [к’, 

х] – [х’, выявлять 

сходство и различие в 

их произношении. 

Определять и обосно-

вывать место буквы 

на «ленте букв». 

Сравнивать, группи-

ровать и классифици-

ровать все изученные 

буквы с опорой на 

«ленту букв». Читать 

текст. Отвечать на во-

просы по содержанию 

текстов. Задавать во-

просы по содержа-

нию. Озаглавливать 

текст. Пересказывать 

текст. 

Сравнивать звуковой 

состав слов и их бук-

венную запись. Опре-

делять и обосновы-

вать место буквы на 

«ленте букв». 

Воспринимать учебное 

задание, выбирать по-

следовательность дей-

ствий, оценивать ход и 

результат выполнения. 

Строить логические 

рассуждения, прово-

дить аналогии, исполь-

зовать обобщенные 

способы действий.  

Проявлять заинте-

ресованность в 

приобретении и 

расширении знаний 

и способов дей-

ствий, творческий 

подход к выполне-

нию заданий. 

  

67 

 

 

Гласные буквы 

Ю, ю. (с. 46-49). 

 

Знакомство с буквой 

Ю как показателем 

мягкости предшеству-

Производить слого-

звуковой анализ слова 

юла. Обозначать сли-

Понимать учебную 

задачу урока. Осу-

ществлять решение 

Принимать внут-

реннюю позицию 

школьника на 
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68. 

 

 

Буква Ю как по-

казатель мягко-

сти согласного. 

ющего согласного зву-

ка в слоге-слиянии.  

Чтение слов с новой 

буквой, чтение пред-

ложений и коротких 

текстов. 

 

яние j’у буквой ю. 

Объяснять разницу 

между количеством 

букв и звуков в сло-

вах. Называть особен-

ность буквы ю (обо-

значать целый слог-

слияние – два звука). 

Приводить примеры 

ранее изученных букв, 

имеющих ту же осо-

бенность. Узнавать, 

сравнивать и разли-

чать заглавные и ма-

ленькие, печатные и 

письменные буквы Ю, 

ю. Формулировать 

способ чтения буквы 

ю в начале слов и по-

сле гласных в сере-

дине и на конце слов. 

Производить с опорой 

на схему-модель сло-

го-звуковой анализ 

слова с гласным зву-

ком ’у после мягкого 

согласного. Читать 

слоги-слияния с бук-

вой ю. Сопоставлять 

слоги с гласными у и 

ю. Наблюдать над 

произнесением со-

гласных в слогах-

учебной задачи под 

руководством учителя. 

Воспринимать учебное 

задание, выбирать по-

следовательность дей-

ствий, оценивать ход и 

результат выполнения. 

Строить логические 

рассуждения, прово-

дить аналогии, исполь-

зовать обобщенные 

способы действий. 

уровне положи-

тельного отноше-

ния к урокам чте-

ния. Понимать 

причины успеха и 

неудач в собствен-

ной учебе. 
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слияниях с буквой ю.  

69. Твёрдый соглас-

ный звук ц, 

буквы Ц, ц. (с. 

50-55) 

Выделение звука ц из 

слов; его характеристи-

ка, обозначение буквой. 

Чтение слов с новой 

буквой, чтение предло-

жений и коротких тек-

стов. 

Выделять звук ц из 

слова кузнец с опорой 

на схему, характери-

зовать его (согласный, 

глухой, всегда только 

твёрдый), обозначать 

буквой. Распознавать 

в словах новый звук, 

читать слоги и слова с 

изученной буквой. 

Понимать учебную 

задачу урока. Осу-

ществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учите-

ля. Владеть моноло-

гической и диалоги-

ческой формами речи. 

Принимать и осва-

ивать социальную 

роль обучающего-

ся, осознавать лич-

ностный смысл 

учения. 

  

70. Буквы Ц, ц. Чтение предложений с 

интонацией и паузами 

в соответствии со зна-

ками препинания. 

Отработка техники 

чтения. Развитие осо-

знанности и вырази-

тельности чтения на 

материале небольших 

текстов и стихотворе-

ний. 

Называть (с опорой на 

«ленту букв») буквы, 

которые используются 

для обозначения твёр-

дости согласных, и 

буквы, которыми обо-

значаются всегда 

твёрдые согласные 

звуки (ж, ш, ц). Чи-

тать стихотворные 

тексты. Выполнять 

задания к текстам. 

Определять и обосно-

вывать место буквы 

на «ленте букв». 

Определять цель 

учебного задания, 

контролировать свои 

действия в процессе 

его выполнения, оце-

нивать правильность 

выполнения, обнару-

живать и исправлять 

ошибки, оценивать 

свои достижения. 

Владеть монологиче-

ской и диалогической 

формами речи. 

Владеть навыками 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

различных соци-

альных ситуациях, 

уметь не создавать 

конфликтов и 

находить выходы 

из спорных ситуа-

ций. 
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72. 

Гласный звук э, 

буквы Э, э. (с. 56-

61). 

Работа с текстом 

Выделение звука э из 

слов, его характери-

стика, обозначение 

буквой. Чтение слов с 

новой буквой, чтение 

предложений и корот-

ких текстов. 

Выделять звук из 

начала слова эхо. 

Устанавливать, что 

звук э – знакомый, 

т.к. раньше уже выде-

ляли его в слогах-

слияниях и обознача-

Понимать учебную 

задачу урока. Осу-

ществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учите-

ля. Строить логиче-

ские рассуждения, 

Принимать и осва-

ивать социальную 

роль обучающего-

ся, осознавать лич-

ностный смысл 

учения. 
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ли буквой е. Озаглав-

ливать тексты. Опре-

делять и обосновы-

вать место буквы на 

«ленте букв». Читать 

слова с новой буквой. 

Читать тексты. Отве-

чать на вопросы по 

содержанию текстов. 

Задавать вопросы по 

содержанию. Переска-

зывать тексты. 

проводить аналогии, 

использовать обоб-

щенные способы дей-

ствий. 
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. 

Мягкий глухой 

согласный звук 

щ’. Буквы Щ, 

щ. (с. 62-69) 

Выделение звука щ’ 

из слов; его характери-

стика, обозначение бук-

вой. Чтение слов с но-

вой буквой, чтение 

предложений и корот-

ких текстов. 

 

 

Выделять звук щ’ из 

слов, устанавливать с 

помощью учителя, что 

звук щ’ согласный, 

всегда мягкий, глухой. 

Распознавать в словах 

новый звук. Характе-

ризовать его, обозна-

чать буквой. Читать 

слоги-слияния, уста-

навливать на основе 

наблюдений и сооб-

щения учителя, что в 

слоге ща пишется все-

гда а, а в слоге щу 

всегда пишется у, по-

скольку звук щ’ все-

гда мягкий, его мяг-

кость не надо показы-

вать особыми буква-

ми. 

Понимать учебную 

задачу урока. Осу-

ществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учите-

ля. Воспринимать 

учебное задание, вы-

бирать последова-

тельность действий, 

оценивать ход и ре-

зультат выполнения. 

Строить логические 

рассуждения, прово-

дить аналогии, ис-

пользовать обобщен-

ные способы дей-

ствий. 

Принимать и осва-

ивать социальную 

роль обучающего-

ся, осознавать лич-

ностный смысл 

учения. Проявлять 

заинтересованность 

в приобретении и 

расширении знаний 

и способов дей-

ствий. 
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74. Буквы Щ, щ. Выделение звука щ’ 

из слов; его характери-

стика, обозначение 

буквой. Отработка тех-

ники чтения. Чтение 

предложений с инто-

нацией и паузами в со-

ответствии со знаками 

препинания. 

 

Выделять звук щ’ из 

слов, устанавливать с 

помощью учителя, что 

звук щ’ согласный, 

всегда мягкий, глухой. 

Читать слова с изу-

ченной буквой. Читать 

стихотворные тексты. 

Выполнять задания к 

текстам. Распознавать 

в словах новый звук. 

Характеризовать его, 

обозначать буквой. 

Определять цель 

учебного задания, 

контролировать свои 

действия в процессе 

его выполнения, оце-

нивать правильность 

выполнения, обнару-

живать и исправлять 

ошибки. Владеть мо-

нологической и диа-

логической формами 

речи. 

Владеть навыками 

сотрудничества со 

взрослыми  сверст-

никами в различ-

ных социальных 

ситуациях, уметь 

не создавать кон-

фликты и находить 

выходы из спорных 

ситуаций. 

  

75. Согласные звуки 

ф, ф’, буквы 

Ф, ф. (с. 70-73) 

Выделение звуков ф и 

ф’ из слов; их харак-

теристика, обозначение 

буквой. Чтение слов с 

новой буквой, чтение 

предложений и корот-

ких текстов. Развитие 

осознанности и выра-

зительности чтения на 

материале небольших 

текстов. 

Выделять звуки ф и 

ф’ из слов, характе-

ризовать их, сравни-

вать, обозначать бук-

вой, распознавать в 

словах новые звуки, 

читать слоги и слова с 

изученной буквой.  

Сопоставлять попарно 

слоги с буквами ф и в. 

Наблюдать за артику-

ляцией глухих соглас-

ных ф, ф’ и звон-

ких согласных в, в’ 

в парах.  

Читать стихотворные 

тексты. Выполнять 

задания к стихотвор-

ным текстам. 

Понимать учебную 

задачу урока. Осу-

ществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учите-

ля. Отвечать на ито-

говые вопросы урока 

и оценивать свои до-

стижения. Строить 

логические рассужде-

ния, проводить анало-

гии, использовать 

обобщенные способы 

действий. 

 

Владеть навыками 

сотрудничества со 

взрослыми  сверст-

никами в различ-

ных социальных 

ситуациях, уметь 

не создавать кон-

фликты и находить 

выходы из спорных 

ситуаций. 

  

76. Сопоставление Выделение звуков ф и Устанавливать сход- Определять цель Принимать внут-   
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звуков ф и в, 

ф’ и в’. 

ф’ из слов; их харак-

теристика, обозначе-

ние буквой. Чтение 

предложений с инто-

нацией и паузами в 

соответствии со зна-

ками препинания.  

ство и различие в 

произнесении ф и 

в, ф’ и в’. Разли-

чать парные по звон-

кости – глухости со-

гласные звуки в –

 ф и в’ – ф’ в сло-

вах. Определять и 

обосновывать место 

новой буквы на «ленте 

букв». 

учебного задания, 

контролировать свои 

действия в процессе 

его выполнения, оце-

нивать правильность 

выполнения, обнару-

живать и исправлять 

ошибки. 

 

реннюю позицию 

школьника на 

уровне положи-

тельного отноше-

ния к урокам чте-

ния. 

77. Мягкий и твёр-

дый  

разделительные 

знаки. (с. 74-78) 

Чтение слов с раздели-

тельным мягким зна-

ком; объяснение того, 

что показывает эта 

буква после согласных 

перед гласными я, е, ю, 

ё, и. Анализ буквенной 

записи слова съел. 

Определение роли но-

вой буквы – раздели-

тельного твердого зна-

ка (ъ). 

 

Производить фонети-

ческий анализ слова 

листья с опорой на 

схему. Обсуждать 

проблему: как обозна-

чить буквами примы-

кание согласного т’ 

к слиянию й’а –

 т’й’а? Производить 

фонетический анализ 

слова съел с опорой на 

схему. Устанавливать, 

что после мягкого со-

гласного с’, слышит-

ся слияние й’э. Чи-

тать слова с раздели-

тельным твёрдым зна-

ком, объяснять, что 

показывает эта буква 

после согласных пе-

ред гласными я, е, ю, 

ё. 

Понимать учебную 

задачу урока. Осу-

ществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учите-

ля. Воспринимать 

учебное задание, вы-

бирать последова-

тельность действий, 

оценивать ход и ре-

зультат выполнения. 

Строить логические 

рассуждения, прово-

дить аналогии, ис-

пользовать обобщен-

ные способы дей-

ствий. 

 

Принимать и осва-

ивать социальную 

роль обучающего-

ся, осознавать лич-

ностный смысл 

учения. Проявлять 

заинтересованность 

в приобретении и 

расширении знаний 

и способов дей-

ствий, творческий 

подход к выполне-

нию заданий. 

  



61 

 

78. 

 

 

 

 

Русский алфа-

вит. (с. 78-83). 

Правильное называние 

букв русского алфави-

та. Алфавитный поря-

док слов. Отработка 

техники чтения. 

Развитие осознанности 

и выразительности 

чтения на материале 

небольших текстов и 

стихотворений. 

Анализировать ленту 

букв: называть группы 

букв (гласные, соглас-

ные, гласные, обозна-

чающие мягкость со-

гласных, и т.д.). Пра-

вильно называть все 

буквы. Сравнивать 

порядок расположе-

ния букв на «ленте 

букв» и в алфавите. 

Устанавливать, что 

последовательность 

букв на «ленте букв» 

и в алфавите разная. 

Читать алфавит. 

Называть количество 

букв русского алфави-

та. 

Понимать учебную 

задачу урока. Осу-

ществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учите-

ля. Воспринимать 

учебное задание, вы-

бирать последова-

тельность действий, 

оценивать ход и ре-

зультат выполнения. 

Строить логические 

рассуждения, прово-

дить аналогии, ис-

пользовать обобщен-

ные способы дей-

ствий. 

 

Принимать внут-

реннюю позицию 

школьника на 

уровне положи-

тельного отноше-

ния к урокам чте-

ния. Понимать 

причины успеха и 

неудач в собствен-

ной учебе. 

  

Послебукварный период (24ч)  

79. Как хорошо 

уметь читать. С. 

Маршак «Ты эти 

буквы заучи…» 

В. Берестов «Чи-

талочка». 

Самостоятельное чте-

ние текста. 

Сравнивать высказан-

ные предположения с 

прочитанным содер-

жанием. 

Понимать учебную 

задачу урока. Осу-

ществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учите-

ля. Воспринимать 

учебное задание, вы-

бирать последова-

тельность действий, 

оценивать ход и ре-

зультат выполнения. 

Строить логические 

рассуждения, прово-

Принимать и осва-

ивать социальную 

роль обучающего-

ся, осознавать лич-

ностный смысл 

учения. Проявлять 

заинтересованность 

в приобретении и 

расширении знаний 

и способов дей-

ствий. 

  



62 

 

дить аналогии. 

80. 

 

 

 

 

 

Е. Чарушин «Как 

мальчик Женя 

научился гово-

рить букву «р»».  

Герои произве-

дения «Как 

мальчик Женя 

научился гово-

рить букву «р»». 

Чтение по ролям. 

Определение содержа-

ния текста по его за-

главию. Самостоятель-

ное чтение текста. Чте-

ние по ролям. Опреде-

ление качеств характе-

ра Жени на основе 

представленного на 

доске списка.  

 

Сравнивать высказан-

ные предположения с 

прочитанным содер-

жанием. Называть ге-

роев произведения. 

Находить в тексте и 

читать предложения, в 

которых рассказыва-

ется, как Женя учился 

говорить букву «р». 

Находить и называть 

понравившиеся слова 

из текста, воспринято-

го на слух. Выбрать 

возможный для чте-

ния по ролям отрывок 

текста самостоятель-

но. 

Понимать учебную 

задачу урока. Осу-

ществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учите-

ля. Воспринимать 

учебное задание, вы-

бирать последова-

тельность действий, 

оценивать ход и ре-

зультат выполнения. 

Строить логические 

рассуждения, прово-

дить аналогии 

 

Принимать и осва-

ивать социальную 

роль обучающего-

ся, осознавать лич-

ностный смысл 

учения. Проявлять 

заинтересованность 

в приобретении и 

расширении знаний 

и способов дей-

ствий. 

  

81. Одна у человека 

мать; одна и ро-

дина. К. Ушин-

ский «Наше Оте-

чество». 

Анализ содержания 

текста. Определение 

главной мысли текста. 

Активизация и расши-

рение словарного запа-

са. Наблюдение над 

значением слов. Пере-

сказ текста на основе 

опорных слов. 

 

Придумывать расска-

зы по иллюстрации. 

Слушать рассказы 

учителя на основе ил-

люстрации. Подби-

рать самостоятельно 

слова, близкие по 

смыслу к слову «Оте-

чество». Читать текст 

самостоятельно. От-

вечать на вопросы 

учителя по тексту. 

Определять главную 

мысль текста; соотно-

Понимать учебную 

задачу урока. Осу-

ществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учите-

ля. Воспринимать 

учебное задание, вы-

бирать последова-

тельность действий, 

оценивать ход и ре-

зультат выполнения. 

Строить логические 

рассуждения, прово-

дить аналогии. 

Принимать новый 

статус «ученик», 

внутреннюю пози-

цию школьника на 

уровне положи-

тельного отноше-

ния к школе. По-

нимать причины 

успеха и неудач в 

собственной учебе. 
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сить её с пословицей. 

Объяснять своими 

словами смысл этого 

текста. 

 

82 История славян-

ской азбуки. 

В. Крупин «Пер-

воучители сло-

венские». 

Поиск информации в 

тексте и на основе ил-

люстрации. Отработка 

осознанности и выра-

зительности чтения на 

материале познава-

тельного текста. Объ-

яснение смысла непо-

нятных слов с помо-

щью словаря. 

Понимать учебную 

задачу урока. Осу-

ществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учите-

ля. 

Слушать текст в чте-

нии учителя; читать 

текст самостоятельно. 

Определять известную 

и неизвестную ин-

формацию в тексте. 

Рассказывать о том, 

что было неизвестно, 

в паре. Рассматривать 

иллюстрацию; делать 

подписи к иллюстра-

ции на основе текста. 

Определять цели 

учебной деятельности 

с помощью учителя и 

самостоятельно, 

находить средства её 

осуществления. Из-

влекать необходимую 

информацию из про-

слушанных текстов 

различных жанров; 

определять основную 

и второстепенную 

информацию. 

Принимать новый 

статус «ученик», 

внутреннюю пози-

цию школьника на 

уровне положи-

тельного отноше-

ния к школе. По-

нимать причины 

успеха и неудач в 

собственной учебе. 

  

83. В. Крупин «Пер-

вый букварь».  

Поиск информации в 

тексте и на основе ил-

люстрации. Знакомство 

со старинной азбукой. 

 

Слушать текст в чте-

нии учителя; на слух 

определять известную 

и неизвестную ин-

формацию. 

 

Определять цели 

учебной деятельности 

с помощью учителя и 

самостоятельно, 

находить средства её 

осуществления. 

Принимать и осва-

ивать социальную 

роль обучающего-

ся, осознавать лич-

ностный смысл 

учения. 

  

84 А.С. Пушкин 

«Сказки». Вы-

ставка книг. 

Самостоятельное чте-

ние. Знакомство с ин-

тересными моментами 

биографии 

А.С. Пушкина. Сло-

Соотносить иллю-

страцию в учебнике с 

книгами на выставке. 

Определить название 

сказки на основе ил-

Понимать учебную 

задачу урока. Осу-

ществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учите-

Проявлять заинте-

ресованность в 

приобретении и 

расширении знаний 

и способов дей-
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весное рисование. Вы-

разительное чтение. 

люстрации. Читать 

самостоятельно отры-

вок из сказки. Опре-

делять, из какой книги 

прочитанный отры-

вок. 

ля. Владеть моноло-

гической и диалоги-

ческой формами речи. 

ствий, творческий 

подход к выполне-

нию  

заданий. 

85 Л.Н. Толстой 

«Рассказы для 

детей». Нрав-

ственный смысл 

поступка. 

К.Д. Ушинский 

«Рассказы для 

детей». Поучи-

тельные расска-

зы для детей. 

Самостоятельное чте-

ние. 

 

Читать самостоятельно 

рассказы 

Л.Н. Толстого. Опре-

делять смысл поступ-

ков героев; соотносить 

поступки героев со 

своими поступками. 

Придумывать свои 

рассказы на опреде-

ленные жизненные си-

туации. Находить рас-

сказы из азбуки 

Л.Н. Толстого в учеб-

нике. 

Определять цели 

учебной деятельности 

с помощью учителя и 

самостоятельно, 

находить средства её 

осуществления. Из-

влекать необходимую 

информацию из про-

слушанных текстов 

различных жанров. 

Принимать новый 

статус «ученик», 

внутреннюю пози-

цию школьника на 

уровне положи-

тельного отноше-

ния к школе.  

  

Самостоятельное чте-

ние. 

 

Угадывать по назва-

нию смысл рассказов 

К. Ушинского. Читать 

самостоятельно рас-

сказы. Соотносить 

главную мысль рас-

сказа с его названием. 

Придумывать свои 

рассказы на основе 

жизненных ситуаций. 

Воспринимать учеб-

ное задание, выбирать 

последовательность 

действий, оценивать 

ход и результат вы-

полнения. Строить 

логические рассужде-

ния, проводить анало-

гии. 

Принимать и осва-

ивать социальную 

роль обучающего-

ся, осознавать лич-

ностный смысл 

учения. 

  

86 К.И. Чуковский 

«Телефон», «Пу-

таница». Инсце-

Самостоятельное чте-

ние. Рассматривание 

представленной вы-

Читать наизусть из-

вестные отрывки сти-

хотворения «Теле-

Определять цели 

учебной деятельности 

с помощью учителя и 

Принимать и осва-

ивать социальную 

роль обучающего-
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нирование сти-

хотворения. Вы-

ставка книг 

К. Чуковского 

для детей. 

ставки книг  

К. Чуковского. 

 

фон». Рассказывать по 

иллюстрациям об 

изображенных на них 

событиях. Соотносить 

книги и рисунки, кни-

ги и текст. Воспроиз-

водить диалог героев 

произведения. 

самостоятельно, 

находить средства её 

осуществления. 

ся, осознавать лич-

ностный смысл 

учения. 

87. 

 

 

 

В.В. Бианки 

«Первая охота».  

 

С.Я. Маршак 

«Угомон», «Два-

жды два». 

 

Самостоятельное чте-

ние; озаглавливание 

текста рассказа. Пере-

сказ текста на основе 

опорных слов. 

Чтение стихотворений 

С. Маршака. Знаком-

ство с приёмами заучи-

вания стихотворений 

наизусть Распределе-

ние ролей, чтение по 

ролям. Декламация 

стихотворения хором. 

 

Читать сообщение об 

авторе; находить в 

тексте сообщения из-

вестную и неизвест-

ную информацию. 

Дополнять информа-

цию об авторе на ос-

нове рассматривания 

выставки книг. Нахо-

дить на выставке 

нужную книгу. Читать 

самостоятельно текст; 

отвечать на вопросы 

учителя по содержа-

нию текста. Приду-

мывать свои заголов-

ки; соотносить их с 

содержанием текста. 

Рассматривать вы-

ставку книг С. Мар-

шака. Определять те-

му выставки на основе 

предложенных вари-

антов (стихи для де-

тей, весёлые стихи для 

Воспринимать учеб-

ное задание, выбирать 

последовательность 

действий, оценивать 

ход и результат вы-

полнения. Строить 

логические рассужде-

ния, проводить анало-

гии, использовать 

обобщенные способы 

действий. 

Понимать учебную 

задачу урока. Осу-

ществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учите-

ля. Извлекать необхо-

димую информацию 

из прослушанных 

текстов различных 

жанров; определять 

основную и второсте-

пенную информацию. 

 

Принимать и осва-

ивать социальную 

роль обучающего-

ся, осознавать лич-

ностный смысл 

учения. Проявлять 

заинтересованность 

в приобретении и 

расширении зна-

ний. 

Владеть навыками 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

различных соци-

альных ситуациях, 

уметь не создавать 

конфликты и нахо-

дить выходы из 

спорных ситуаций. 
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детей). Объяснять 

смысл слова «уго-

мон»; придумывать, 

как может выглядеть 

«угомон». Определять 

героев стихотворения. 

Самостоятельно чи-

тать наизусть. Соот-

носить текст стихо-

творения с прочитан-

ным наизусть. 

88. М.М. Пришвин 

«Предмайское 

утро», «Глоток 

молока». 

Самостоятельное чте-

ние. Знакомство с тек-

стом-описанием. До-

полнение текста-

описания. Рисование 

словесных картин. Рас-

сказ по рисунку об 

изображённых на нем 

событиях. 

 

Слушать текст в чте-

нии учителя. Воспро-

изводить на слух сло-

ва, которые помогают 

представить картину 

природы. Дополнять 

текст с помощью слов, 

записанных на доске. 

Воспроизводить с по-

мощью учителя со-

зданный текст. Назы-

вать героев рассказа. 

Отвечать на вопросы 

по содержанию. Рас-

сказывать о герое рас-

сказа с помощью 

опорных слов.  

Определять цели 

учебной деятельности 

с помощью учителя и 

самостоятельно, 

находить средства её 

осуществления. Из-

влекать необходимую 

информацию из про-

слушанных текстов 

различных жанров; 

определять основную 

и второстепенную 

информацию. 

Принимать и осва-

ивать социальную 

роль обучающего-

ся, осознавать лич-

ностный смысл 

учения. Проявлять 

заинтересованность 

в приобретении и 

расширении знаний 

и способов  

действий. 

  

89. 

 
А. Барто «По-

мощница», «Зай-

ка», «Игра в сло-

ва». 

Весёлые стихи. 

Сравнение стихотворе-

ний. Определение ге-

роев произведения. 

Распределение ролей. 

Разыгрывание диалога.. 

Рассматривать вы-

ставку книг. Находить 

нужную книгу. 

Рассказывать о книге. 

Читать наизусть зна-

Воспринимать учеб-

ное задание, выбирать 

последовательность 

действий, оценивать 

ход и результат вы-

Владеть навыками 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

различных соци-
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С. Михалков 

«Котята». 

Самостоятельное чте-

ние. Выразительное 

чтение стихотворений. 

комые стихи. Опреде-

лять на основе само-

стоятельного выбора 

понравившееся произ-

ведение.  

Определять настрое-

ние стихотворения. 

Находить слова, кото-

рые помогают пере-

дать настроение. Чи-

тать стихотворение, 

отражая настроение. 

Читать самостоятель-

но текст; отвечать на 

вопросы учителя по 

содержанию текста. 

Придумывать свои 

заголовки; соотносить 

заголовки с содержа-

нием текста. 

полнения. Строить 

логические рассужде-

ния, проводить анало-

гии, использовать 

обобщенные способы 

действий. 

Определять цели 

учебной деятельности 

с помощью учителя и 

самостоятельно, 

находить средства её 

осуществления. Из-

влекать необходимую 

информацию из про-

слушанных текстов 

различных жанров; 

определять основную 

и второстепенную 

информацию. 

альных ситуациях, 

уметь не создавать 

конфликты. 

Принимать и осва-

ивать социальную 

роль обучающего-

ся, осознавать лич-

ностный смысл 

учения. Понимать 

причины успеха и 

неудач в собствен-

ной учебе. 

90 Весёлые стихи. Б. 

Заходер «Два и 

три». 

Самостоятельное чте-

ние. Выразительное 

чтение стихотворений. 

Рассматривать вы-

ставку книг; находить 

нужную книгу, рас-

сказывать о ней. Чи-

тать наизусть знако-

мые стихи. Опреде-

лять на основе само-

стоятельного выбора 

понравившееся произ-

ведение. Определять 

настроение стихотво-

рения. Находить сло-

ва, которые помогают 

Оценивать себя на 

основе совместно вы-

работанных критери-

ев оценивания. Вос-

принимать учебное 

задание, выбирать по-

следовательность 

действий, оценивать 

ход и результат вы-

полнения. Строить 

логические рассужде-

ния, проводить анало-

гии. 

Владеть навыками 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

различных соци-

альных ситуациях, 

уметь не создавать 

конфликты и нахо-

дить выходы из 

спорных ситуаций. 
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передать настроение. 

Читать стихотворение, 

отражая настроение. 

91. В, Берестов  «Пё-

сья песня», 

«Прощание с 

другом». 

Самостоятельное чте-

ние. Выразительное 

чтение стихотворений. 

Определять настрое-

ние стихотворения. 

Находить слова, кото-

рые помогают пере-

дать настроение. Чи-

тать стихотворение, 

отражая настроение. 

Читать самостоятель-

но текст; отвечать на 

вопросы учителя по 

содержанию текста. 

Придумывать свои 

заголовки; соотносить 

заголовки с содержа-

нием текста. 

Оценивать себя на 

основе совместно вы-

работанных критери-

ев оценивания. Вос-

принимать учебное 

задание, выбирать по-

следовательность 

действий, оценивать 

ход и результат вы-

полнения. Строить 

логические рассужде-

ния, проводить анало-

гии. 

 

Владеть навыками 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

различных соци-

альных ситуациях, 

уметь не создавать 

конфликты и нахо-

дить выходы из 

спорных ситуаций. 

  

92. Наши достиже-

ния.  

Характеристика звуков. 

Соотнесение звуков и 

букв. Слого-звуковой  

анализ слова.  

Самостоятельное чтение. 

Различать гласные и 

согласные звуки, опре-

делять количество сло-

гов в слове. Различать 

согласные звуки по 

твердости-мягкости, 

звонкости-глухости. 

Составлять схему са-

мостоятельно приду-

манного предложения. 

Читать текст, выделять 

в нем предложения. 

Определять уровень 

своих достижений на 

основе диагностиче-

ской работы в Азбуке. 

Корректировать свою 

работу на основе вы-

полненной диагно-

стики. 

Проявлять заинте-

ресованность в 

приобретении и 

расширении знаний 

и способов дей-

ствий, творческий 

подход к выполне-

нию  

заданий. 
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Календарно-тематическое планирование по литературному чтению 1 класс 

№ 

п/п 

Тема урока Характеристика ос-

новных видов дея-

тельности 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Дата 

проведения 

   Предметные Метапредметные Личностные план факт 

1 2 3 4   

Жили-были, буквы (7ч)  

1. Знакомство с 

учебником «Ли-

тературное чте-

ние». В. Данько 

«Загадочные бук-

вы».  

Ориентироваться 
в учебнике. Нахо-

дить нужную гла-

ву. 

Прогнозировать 

содержание разде-

ла. Объяснять  

название произве-

дения. Читать 

вслух плавно по 

слогам и целыми 

словами; переда-

вать интонационно 

название произве-

дения.  Выбирать 

из предложенного 

списка слова для 

характеристики ге-

роев произведения. 

Передавать харак-

тер героя с помо-

щью жестов, мими-

ки, изображать ге-

Научатся владеть 

понятиями «писа-

тель», «автор», 

«произведение», 

«действующие ли-

ца», понимать орга-

низацию стихо-

творной речи, выра-

зительно читать 

произведения, вни-

кать в смысл прочи-

танного. 

Получат возмож-

ность научиться 
работать с художе-

ственными текста-

ми, читать целыми 

словами, понимать 

прочитанное, вслу-

шиваться, делить 

текст на части, чи-

тать по ролям, 

определять главную 

РУУД: формировать 

и удерживать учеб-

ную задачу, приме-

нять установленные 

правила, составлять 

план и последова-

тельность действий, 

адекватно использо-

вать речь для плани-

рования и регуляции 

своей деятельности. 

ПУУД: осуществлять 

поиск и выделение 

информации, само-

стоятельно создавать 

алгоритмы деятель-

ности при решении 

проблем различного 

характера; смысловое 

чтение; выбирать вид 

чтения в зависимости 

от цели. 

КУУД: оформлять 

Мотивация  учебной 

деятельности, принятие 

образа «хорошего уче-

ника», устойчивое сле-

дование в поведении 

социальным нормам, 

самооценка на основе 

критериев успешности 

учебной деятельности. 

  

2. И. Токмакова 

«Аля,  Кляксич и 

буква «А»». 

  

3. С. Чёрный «Жи-

вая азбука»,  Ф. 

Кривин «Почему 

«А» поётся, а «Б» 

нет».  

  

4. Г. Сапгир «Про 

медведя», М. Бо-

родицкая «Разго-

вор с пчелой», И. 

Гамазкова «Кто 

как кричит?» 

  

5. С. Маршак «Ав-

тобус номер два-

дцать шесть». 
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6. Из старинных 

книг. 

роев. Определять 

главную мысль; со-

относить главную 

мысль с содержа-

нием. Составлять 

план пересказа 

прочитанного. Чи-

тать стихи 

наизусть. Оцени-

вать себя. 

мысль и соотносить 

её с содержанием 

произведения, раз-

вивать навыки пра-

вильного осознан-

ного чтения текста. 

свои мысли в устной 

и письменной форме, 

слушать и понимать 

речь других, задавать 

вопросы, необходи-

мые для организации 

собственной деятель-

ности и сотрудниче-

ства партнёров, про-

являть активность во 

взаимодействии для 

решения коммуника-

тивных и познава-

тельных задач. 

  

7. Повторение и 

обобщение по те-

ме «Жили-были, 

буквы». 

  

Сказки, загадки, небылицы (7ч)  

8. Е. Чарушин «Те-

ремок». 

Подбирать книги в 

соответствии с те-

мой. Читать из-

вестную сказку 

плавно, целыми 

словами. Анализи-

ровать картинный 

план. Соотносить 

иллюстрацию с со-

держанием текста. 

Отвечать на во-

просы по содержа-

нию произведения. 

Пересказывать 

сказку подробно 

(по плану) и по па-

мяти. Сравнивать 

народную и литера-

Научатся отличать 

народные сказки от 

авторских, выделять 

в сказке наиболее 

выразительные эпи-

зоды, воспроизво-

дить ситуации ска-

зок по рисункам и 

воспоминаниям, 

различать произве-

дения малых фольк-

лорных жанров. 

Получат возмож-

ность научиться 
работать с художе-

ственными текстами 

, доступными для 

восприятия, читать 

РУУД: формулиро-

вать и удерживать 

учебную задачу, от-

бирать адекватные 

средства достижения 

цели деятельности, 

принимать позиции 

слушателя, читателя 

в соответствии с за-

дачей. 

ПУУД: контролиро-

вать и оценивать 

процесс и результат 

деятельности, ориен-

тироваться в речевом 

потоке, находить 

начало и конец вы-

сказывания, выби-

Социальная компетент-

ность как готовность к 

решению моральных 

дилемм, осознание  от-

ветственности человека 

за общее благополучие, 

самооценка на основе 

критериев успешности 

учебной деятельности. 

  

9. Русская народная 

сказка «Рукавич-

ка».  

  

10. Загадки, песенки.    
11. Русские народные  

потешки. Стишки 

и песенки из кни-

ги «Рифмы Ма-

тушки Гусыни». 

  

12. Александр Серге-

евич Пушкин. 

  

13. Русская народная 

сказка «Петух и 

собака». 

  

14. Из старинных 

книг. Повторение 
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и обобщение по 

теме «Сказки, за-

гадки, небыли-

цы». 

турную сказку. От-

гадывать загадки 

на основе ключе-

вых слов, сочинять 

загадки, объеди-

нять их по темам. 

Работать в паре.  

Оценивать свои 

достижения. 

целыми словами, 

понимать прочи-

танное, пересказы-

вать с опорой на 

картинку, подби-

рать нужную инто-

нацию и ритм для 

чтения небылиц и 

потешек, совершен-

ствовать навыки 

выразительного 

чтения. 

 

рать вид чтения в за-

висимости от цели. 

КУУД: формулиро-

вать собственное 

мнение и позицию, 

ставить вопросы и 

обращаться за помо-

щью, договариваться 

о распределении 

функций и ролей в 

совместной деятель-

ности. 

Апрель, апрель, звенит капель… (6ч)  

15. А. Майков «Ла-

сточка примча-

лась…», «Весна». 

А. Плещеев 

«Сельская песен-

ка». 

Читать вслух ли-

рические стихотво-

рения, передавая 

настроение. 

Наблюдать за рит-

мом стихотворного 

произведения. 

Сравнивать стихо-

творения разных 

поэтов на одну и ту 

же тему. Отгады-

вать загадки. Со-

чинять загадки на 

основе опорных 

слов. Оценивать 

свои ответ. Прове-

рять чтение друг 

друга. Учиться ра-

ботать в паре, об-

Научатся учить 

стихи наизусть, 

уяснять ритм и ме-

лодию стихотвор-

ной речи, более 

пристально углуб-

ляться в содержание 

стихотворения и 

видеть красоту род-

ной природы. 

Получат возмож-

ность научиться 

работать с художе-

ственными текста-

ми, доступными для 

восприятия, читать 

тексты целыми сло-

вами с элементами 

слогового чтения, 

РУУД: выбирать 

действия в соответ-

ствии с поставленной 

задачей и условиями 

её реализации, опре-

делять последова-

тельность промежу-

точных целей и соот-

ветствующих им дей-

ствий с учётом ко-

нечного результата. 

ПУУД: называть и 

определять объекты и 

явления окружающей 

действительности в 

соответствии с со-

держанием учебных 

предметов, осознанно 

и произвольно стро-

Социальная компетент-

ность как готовность к 

решению моральных 

дилемм, осознание  от-

ветственности человека 

за общее благополучие, 

самооценка на основе 

критериев успешности 

учебной деятельности. 

  

16. Т. Белозеров 

«Подснежники», 

С. Маршак «Ап-

рель».  

  

17. Стихи-загадки 

писателей И. То-

кмаковой, Л. 

Ульяницкой, Л. 

Яхнина, Е. Трут-

невой. 

  

18. Стихотворения В. 

Берестова, Р. Се-

фа.  
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19. Произведения из 

старинных книг. 

суждать прочитан-

ное, друг с другом. 

находить заглавие 

текста, называть ав-

тора произведения, 

различать в практи-

ческом плане рас-

сказ, стихотворение. 

ить сообщения в уст-

ной и письменной 

форме. 

КУУД: определять 

общую цель и пути её 

достижения, осу-

ществлять взаимный 

контроль, адекватно 

оценивать собствен-

ное поведение и по-

ведение окружаю-

щих, оказывать в со-

трудничестве взаи-

мопомощь. 

  

20. Повторение и 

обобщение по те-

ме «Апрель, ап-

рель, звенит ка-

пель…». 

  

И в шутку и всерьёз (7ч)  

21. И. Токмакова 

«Мы играли в хо-

хотушки», Я. 

Тайц «Волк», Г. 

Кружков 

«РРРЫ!».  

Прогнозировать 

содержание разде-

ла. Воспринимать 

на слух художе-

ственное произве-

дение. Учиться ра-

ботать в паре, об-

суждать  прочи-

танное, договари-

ваться друг с дру-

гом. Читать с раз-

ным подтекстом, 

выражая эмоции. 

Отличать юмори-

стическое произве-

дение, находить 

характерные черты 

такого текста. 

Научатся прогно-

зировать текст, ин-

тонацией переда-

вать настроения и 

чувства героев, раз-

бирать текст на ча-

сти подбирать заго-

ловки к частям рас-

сказа, оценивать по-

ведение героев, со-

относить свои 

взгляды на поступ-

ки героев со взгля-

дами друзей и 

взрослых. 

Получат возмож-

ность научиться 
читать по ролям, 

РУУД: предвидеть 

уровень усвоения 

знаний, его времен-

ные характеристики, 

использовать речь 

для регуляции своего 

действия, вносить 

дополнения и изме-

нения в план и спо-

соб действия в случае 

расхождения эталона, 

реального действия и 

его результата. 

ПУУД: осуществлять 

смысловое чтение, 

выбирать вид чтения 

в зависимости от це-

ли, выделение суще-

Начальные навыки 

адаптации в динамично 

изменяющемся мире, 

навыки сотрудничества 

в разных ситуациях, 

умение не создавать 

конфликтов и находить 

выходы из спорных си-

туаций. 

  

22. Н. Артюхова 

«Саша-

дразнилка».  

  

23. К. Чуковский 

«Федотка», О. 

Дриз «Привет», О. 

Григорьева 

«Стук». 

  

24. И. Токмакова 

«Разговор Люти-

ка и Жучка», И. 

Пивоварова «Ку-
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линаки-

пулинаки», К. 

Чуковский «Те-

лефон». 

Объяснять смысл 

названия произве-

дения. Придумы-

вать свои заголов-

ки. Читать по ро-

лям, отражая харак-

тер произведения. 

Исправлять допу-

щенные ошибки 

при повторном чте-

нии.  Оценивать 

свои достижения. 

анализировать про-

изведения, делать 

выводы, упражнять-

ся в темповом чте-

нии скороговорок, 

проверять чтение 

друг друга, оцени-

вать свои достиже-

ния, оценивать свой 

ответ в соответ-

ствии с образом, 

работать в группе. 

 

ственных признаков. 

КУУД: определять 

общую цель и пути её 

достижения, осу-

ществлять взаимный 

контроль, адекватно 

оценивать  собствен-

ное поведение и по-

ведение окружаю-

щих, оказывать в со-

трудничестве взаи-

мопомощь. 

25. М. Пляцковский 

«Помощник». 

  

26. Из старинных 

книг. 

  

27. Повторение и 

обобщение по те-

ме «И в шутку и 

всерьёз». 

  

Я и мои друзья (7ч)  

28. Ю. Ермолаев 

«Лучший друг», 

Е. Благинина 

«Подарок». 

Планировать ра-

боту на уроке в со-

ответствии с со-

держанием резуль-

тата. Прогнозиро-

вать содержание 

раздела. Воспри-

нимать на слух ху-

дожественное про-

изведение. Обсуж-

дать с друзьями, 

что такое «настоя-

щая дружба», кого 

можно назвать дру-

гом. Читать произ-

ведения, отражая 

настроение, выска-

зывать свое мнение 

о прочитанном. 

Научатся выделять 

особенности произ-

ведения, устанавли-

вать общие черты и 

различия, обосно-

вывать своё мнение, 

различать противо-

положные качества 

людей. 

Получат возмож-

ность научиться 
характеризовать  

особенности про-

слушанного произ-

ведения,  читать 

вдумчиво и осо-

знанно, формулиро-

вать личную оценку 

поступков героев 

РУУД: определять 

последовательность 

промежуточных це-

лей и соответствую-

щих им действий с 

учётом конечного 

результата, состав-

лять план и последо-

вательность дей-

ствий, адекватно ис-

пользовать речь для 

планирования и регу-

ляции своей деятель-

ности. 

ПУУД: ориентиро-

ваться в разнообра-

зии способов реше-

ния задач, осознанно 

и произвольно стро-

Осознание ответствен-

ности человека за об-

щее благополучие, са-

мостоятельность и лич-

ная ответственность за 

свои поступки, этиче-

ские чувства, прежде 

всего доброжелатель-

ность и эмоционально – 

нравственная отзывчи-

вость, устойчивое сле-

дование в поведении 

социальным нормам. 

  

29. В. Орлов «Кто 

первый?», 

С.Михалков «Ба-

раны». 

  

30. Р. Сеф «Совет», В. 

Берестов «В мага-

зине игрушек», В. 

Орлов «Если 

дружбой доро-

жить...», И. Пиво-

варова «Вежли-

вый ослик», Я. 

Аким «Моя род-

ня».  

  

31. С. Маршак «Хо-   
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роший день». Определять тему 

произведения и 

главную мысль. 

Составлять план 

рассказа. Сравни-

вать рассказы и 

стихотворения. 

Оценивать свой 

ответ в соответ-

ствии с образцом. 

Проверять себя и 

самостоятельно  

оценивать  свои 

достижения.  Рас-

пределять работу в 

группе; находить 

нужную информа-

цию в соответствии 

с заданием;  пред-

ставлять найден-

ную информацию. 

прочитанных про-

изведений, вырази-

тельно и осознанно 

читать целыми сло-

вами, отрабатывать 

навык употребления 

в речи вежливых 

слов. 

ить сообщения в уст-

ной и письменной 

форме, в том числе 

творческого и иссле-

довательского харак-

тера; смысловое чте-

ние; выбирать вид 

чтения в зависимости 

от цели. 

КУУД: разрешать 

конфликты на основе 

учёта интересов и 

позиций всех участ-

ников, принимать 

участие в обсужде-

нии содержания про-

читанного, следить за 

действиями других 

участников в процес-

се коллективной дея-

тельности. 

32. М. Пляцковский 

«Сердитый дог 

Буль», Ю. Энтин 

«Про дружбу».  

  

33. Из старинных 

книг. Д. Тихоми-

ров «Мальчики и 

лягушки», 

«Находка». 

  

34. Повторение и 

обобщение по те-

ме «Я и мои дру-

зья». 

 

 

Итоговая ком-

плексная работа 

  

О братьях наших меньших (6ч)  

35. С. Михалков 

«Трезор», Р. Сеф 

«Кто любит со-

бак…» 

Представлять кни-

гу с выставки в со-

ответствии с кол-

лективно состав-

ленным планом. 

Участвовать в ра-

боте группы; рас-

пределять работу в 

группе; находить 

нужную информа-

цию в соответствии 

Научатся видеть в 

тексте прямые и 

скрытые авторские 

вопросы, отличить 

художественный 

текст от научно-

популярного, видеть 

главную мысль 

произведения. 

Получат возмож-

ность научиться 

РУУД: ставить но-

вые учебные задачи в 

сотрудничестве с 

учителем, предвос-

хищать результат, 

выполнять учебные 

действия в материа-

лизованной, гипер-

медийной, громкоре-

чевой и умственной 

формах, использо-

Социальная компетент-

ность как готовность к 

решению моральных 

дилемм, устойчивое 

следование в поведении 

социальным нормам, 

осознание ответствен-

ности человека за об-

щее благополучие, гу-

манистическое созна-

ние, принятие образа 

  

36. В. Осеева «Собака 

яростно лаяла», 

И.  Токмакова 

«Купите собаку».  

  

37. М. Пляцковский 

«Цап Царапыч», 

Г. Сапгир «Кош-
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ка».  с заданием. Срав-

нивать художе-

ственный и научно-

популярный текст 

(определить их ос-

новные особенно-

сти). Называть 

особенности сказок 

несказок; придумы-

вать свои собствен-

ные сказки. Рас-

сказывать содер-

жание текста  с 

опорой на рисунок. 

Планировать воз-

можный вариант 

исправления оши-

бок. Выражать 

свое мнение при 

обсуждении ситуа-

ции. 

отвечать на вопро-

сы, анализировать 

тон, настроение 

произведения, рас-

сказывать о прочи-

танном, аргументи-

ровать свой мнение, 

приводить примеры 

художественных 

произведений по 

изученному матери-

алу, составлять соб-

ственные рассказы 

на заданную тему, 

анализировать по-

ложительные и от-

рицательные дей-

ствия героев, выра-

зительно и осознан-

но читать целыми 

словами. 

вать речь для регуля-

ции своего действия. 

ПУУД: использовать 

общие приёмы реше-

ния задач, работать с 

учебником, ориенти-

роваться в нём по со-

держанию (оглавле-

нию) и с помощью 

значков. 

КУУД: адекватно 

оценивать собствен-

ное поведение и по-

ведение окружаю-

щих, оказывать в со-

трудничестве взаи-

мопомощь, соблю-

дать правила речево-

го этикета. 

«хорошего ученика». 

38. В. Берестов «Ля-

гушата», В. Лу-

нин «Никого не 

обижай», С. Ми-

халков «Важный 

совет». 

  

39. Д. Хармс «Храб-

рый еж», Н. 

Сладков «Лисица 

и Еж», С. Аксаков 

«Гнездо». 

  

40. Повторение и 

обобщение по те-

ме «О братьях 

наших меньших». 
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