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Пояснительная записка 

Рабочая программа по обучению грамоте (чтение) составлена на основе следующих нормативных 

документов и материалов: 

1.Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 года № 287 

(далее – ФГОС основного общего образования). 

2.Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства Просвещения Российской 

Федерации от 20.05.2020 года № 254 с внесенными изменениями, утвержденными приказом №766 от 

23.12.2020 года. 

3. Авторской программы по «Обучению грамоте (чтение)» 1 класс:  В.Г. Горецкий, В.А. Кирюшкин, 

Л.А. Виноградская, М.В. Бойкина «Азбука» Предметная линия учебников системы «Школа России». 1 – 

4 классы. – М.: «Просвещение», 2017. для общеобразовательных учреждений. 

 

Цели и задачи данной программы, особенности программы 

Учебный предмет «Литературное чтение» реализует основную цель обучения: 

развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной 

отзывчивости при чтении художественных произведений, формирование эстетического отношения к 

искусству слова; совершенствование всех видов речевой деятельности, умений вести диалог, 

выразительно читать и рассказывать, импровизировать; 

овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым умением в 

системе образования младших школьников; формирование читательского кругозора и приобретение 

опыта самостоятельной читательской деятельности; 

воспитание эстетического отношения к искусству слова, интереса к чтению и книге, потребности 

в общении с миром художественной литературы; обогащение нравственного опыта младших 

школьников, формирование представлений о добре и зле, справедливости и честности; развитие 

нравственных чувств, уважения к культуре народов многонациональной России. 

Курс литературного чтения нацелен на решение следующих основных задач: 

развивать у детей способность полноценно воспринимать  художественное  произведение,   

сопереживать  героям, эмоционально откликаться  на прочитанное; 

учить  детей  чувствовать  и  понимать  образный  язык художественного   произведения,   

выразительные   средства, создающие    художественный    образ,    развивать    образное мышление 

учащихся; 

расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, разнообразных по содержанию и 

тематике, обогащать  нравственно-эстетический  и   познавательный   опыт ребенка; 

обеспечивать  развитие  речи  школьников   и  активно формировать навык чтения и речевые 

умения; 

работать с различными типами текстов; 

создавать условия для  формирования  потребности  в самостоятельном    чтении 

художественных произведений, формировать «читательскую самостоятельность». 

 

Общая характеристика учебного предмета 
Литературное чтение как учебный предмет в начальной школе имеет большое значение в 

решении задач не только обучения, но и воспитания. 

Знакомство учащихся с доступными их возрасту художественными произведениями, духовно-

нравственное и эстетическое содержание которых активно влияет на чувства, сознание и волю читателя, 

способствует формированию личных качеств, соответствующих национальным и общечеловеческим 

ценностям. Ориентация учащихся на моральные нормы развивает у них умение соотносить свои 

поступки с этическими принципами поведения культурного человека, формирует навыки 

доброжелательного сотрудничества. 

Важнейшим аспектом литературного чтения является формирование навыка чтения и других 

видов речевой деятельности учащихся. Они овладевают осознанным и выразительным чтением, 
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чтением текстов про себя, учатся ориентироваться в книге, использовать её для расширения своих 

знаний об окружающем мире. 

В процессе освоения курса у младших школьников повышается уровень коммуникативной 

культуры: формируются умения составлять диалоги, высказывать собственное мнение, строить монолог 

в соответствии с речевой задачей, работать с различными видами текстов, самостоятельно пользоваться 

справочным аппаратом учебника, находить информацию в словарях, справочниках и энциклопедиях. 

На уроках литературного чтения формируется читательская компетентность, помогающая 

младшему школьнику осознать себя грамотным читателем, способным к использованию читательской 

деятельности для своего самообразования. Грамотный читатель обладает потребностью в постоянном 

чтении книг, владеет техникой чтения и приёмами работы с текстом, пониманием прочитанного и 

прослушанного произведения, знанием книг, умением их самостоятельно выбрать и оценить. 

Курс литературного чтения пробуждает интерес учащихся к чтению художественных 

произведений. Внимание начинающего читателя обращается на словесно-образную природу 

художественного произведения, на отношение автора к героям и окружающему миру, на нравственные 

проблемы, волнующие писателя. Младшие школьники учатся чувствовать красоту поэтического слова, 

ценить образность словесного искусства. 

Изучение предмета «Литературное чтение» решает множество важнейших задач начального 

обучения и готовит младшего школьника к успешному обучению в средней школе. 

Навык чтения. На протяжения четырёх лет обучения меняются приёмы овладения навыком 

чтения: сначала идёт освоение целостных (синтетических) приёмов чтения в пределах слова и 

словосочетания (чтения целыми словами); далее формируются приёмы интонационного объединения 

слов в предложения. Увеличивается скорость чтения (беглое чтение), постепенно вводится чтение про 

себя с воспроизведением содержания прочитанного. Учащиеся постепенно овладевают рациональными 

приёмами чтения и понимания прочитанного, орфоэпическими и интонационными нормами чтения, 

слов и предложений, осваивают разные виды чтения текста (выборочное, ознакомительное, изучающее) 

и используют их в соответствии с конкретной речевой задачей. 

Место предмета в учебном плане 

По учебному плану на изучение литературного чтения в 1 классе отводится 132 часа (4 часа в 

неделю, 33 учебные недели),из них на обучение грамоте(чтение) – 92 часа (4часа в неделю, 23 учебные 

недели). Содержание авторской программы полностью соответствует содержанию рабочей программы. 

 

Содержание учебного предмета 

Виды речевой и читательской деятельности 

Умение слушать (аудирование) 

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

Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию 

прослушанного произведения, определение последовательности событий, осознание цели речевого 

высказывания, умение задавать вопросы по прослушанному учебному, научно-познавательному и 

художественному произведениям. 

Развитие умения наблюдать за выразительностью речи, за особенностью авторского стиля. 

Чтение 

Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся формирование у них 

коммуникативно-речевых умений и навыков. 

Постепенный переход от слогового к плавному, осмысленному, правильному чтению целыми словами 

вслух. Темп чтения, позволяющий осознать текст. Постепенное увеличение скорости чтения. 

Соблюдение орфоэпических и интонационных 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 самостоятельно подготовиться к выразительному чтению 

небольшого текста (выбрать тон и темп чтения, определить логические ударения и паузы). 

Развитие умения переходить от чтения вслух и 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 необходимую информацию, понимание её особенностей. 
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Работа с разными видами текста 

Общее представление о разных видах текста: художественном, учебном, научно-популярном — 

и их сравнение. Определение целей создания этих видов текста. Умение ориентироваться в 

нравственном содержании художественных произведении, осознавать сущность поведения героев. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование содержания 

книги по её названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы и главной мысли произведения по вопросам и самостоятельное 

деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами 

информации. 

Библиографическая культура 

Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. Общее 

представление о первых книгах на Руси и начало книгопечатания. Книга учебная, художественная, 

справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. 

Умение самостоятельно составить аннотацию. 

Виды информации в книге: научная, художественная (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 основе рекомендательного списка, алфавитного и тематического 

каталога. Самостоятельное пользование соответствующими возрасту словарями и другой справочной 

литературой. 

 

Работа с текстом художественного произведения 

Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств языка 

(с помощью учителя). Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с содержанием. 

Понимание нравственно-эстетического содержания прочитанного произведения, осознание мотивации 

поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия «Родина», 

представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на примере народов 

России). Схожесть тем и героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроизведение текста 

с использованием выразительных средств языка (синонимов, антонимов, сравнений, эпитетов), 

последовательное воспроизведение эпизодов с использованием специфической для данного 

произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных средств данного 

текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и события. Анализ (с помощью 

учителя) поступка персонажа и его мотивов. Сопоставление поступков героев по аналогии или по 

контрасту. Характеристика героя произведения: портрет, характер, 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). 

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 произведений по общности ситуаций, эмоциональной 

окраске, характеру поступков героев. 

Развитие наблюдательности при чтении поэтических текстов. Развитие умения предвосхищать 

(предвидеть) ход развития сюжета, последовательности событий. 

Работа с научно-популярным, учебным и другими текстами 

Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение с его содержанием. Определение 

особенностей учебного и научно-популярного текстов (передача информации). Знакомство с 

простейшими приёмами анализа различных видов текста: установление причинно-следственных связей, 

определение главной мысли текста. Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или 

опорные слова. Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение 

текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ 
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текста (выделение главного в содержании текста). Умение работать с учебными заданиями, 

обобщающими вопросами и справочным материалом. 

 

Умение говорить (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: 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 

произведению (художественному, учебному, научно-познавательному). Умение проявлять 

доброжелательность к собеседнику. Доказательство собственной точки 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 (распознавать прямое и переносное значение слов, их многозначность), 

целенаправленное пополнение активного словарного запаса. Работа со словарями. 

Умение построить монологическое речевое высказывание небольшого объёма с опорой на авторский 

текст, по предложенной теме или в форме ответа на вопрос. Формирование грамматически правильной 

речи, эмоциональной выразительности и содержательности. Отражение основной мысли текста в 

высказывании.  

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места действия, 

характеров героев), использование в письменной речи выразительных средств языка (синонимы, 

антонимы, сравнения) в мини-сочинениях (повествование, описание, рассуждение), рассказ на 

заданную тему, отзыв о прочитанной книге. 

Круг детского чтения 

Знакомство с культурно-историческим наследием России, с общечеловеческими 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 

поэзией А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Л.Н. Толстого, А.П. Чехова и других классиков 

отечественной литературы XIX—XX вв., классиков детской литературы, знакомство с произведениями 

современной отечественной (с учётом многонационального характера России) и зарубежной 

литературы, доступными для восприятия младших школьников. 

Тематика чтения обогащена введением в круг чтения младших школьников мифов Древней Греции, 

житийной литературы и произведений о защитниках и подвижниках Отечества. 

Книги разных видов: художественная, историческая, приключенческая, фантастическая, научно-

популярная, справочно-энциклопедическая литература, детские периодические 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 учителя) средств 

выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор и осмысление их значения. 

Первоначальная ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, искусство 

слова, автор (рассказчик), сюжет (последовательность событий), тема. Герой произведения: его портрет, 

речь, поступки, мысли, отношение автора к герою. 

Общее представление об особенностях построения разных видов рассказывания: повествования 

(рассказ), описания (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждения (монолог героя, диалог героев). 

Сравнение прозаической и стихотворной речи (узнавание, различение), выделение особенностей 

стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклорные и авторские художественные произведения (их различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, потешки, 

пословицы, поговорки, загадки): узнавание, различение, определение основного смысла. Сказки о 

животных, бытовые, волшебные. Художественные особенности сказок: лексика, построение 

(композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, наблюдение за особенностями 

построения и выразительными средствами. 
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Творческая деятельность обучающихся 

(на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: чтение 

по ролям, инсценирование, драматизация, устное словесное рисование, знакомство с различными 

способами работы с деформированным текстом и использование их (установление причинно-

следственных связей, последовательности событий, изложение с элементами сочинения, создание 

собственного текста на основе художественного произведения (текст по аналогии), репродукций картин 

художников, по серии иллюстраций 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 литературные произведения, созвучные своему эмоциональному настрою, 

объяснять свой выбор. 

 

Учебно-тематический план 

 1 класс (132 ч.) 

Обучение грамоте – 83 ч. 

1.Подготовительный период  18 ч. 

2. Букварный период 56 ч. 

3. Послебукварный период 9 ч. 

Систематический курс 49 ч. 

1. Жили, были буквы 8 ч 

2. Сказки, загадки, небылицы 8 ч. 

3. Апрель, апрель, звенит капель 5 ч. 

4. И в шутку, и всерьез 6 ч. 

5. Я и мои друзья 8 ч. 

6. О братьях наших меньших 8 ч. 

7. Повторение 6 ч. 

Итого  132 ч. 

 

Планируемые результаты 

Личностные УУД. 
Учащиеся научатся: 

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

(своей малой родине); 

 отзываться положительно о своей Родине, людях, её населяющих; 

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

относиться к людям другой национальности; 

 проявлять интерес к чтению произведений устного народного творчества своего народа и 

народов других стран. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 на основе художественных произведений определять основные ценности 

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

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

мире; 

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

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

Метапредметные результаты. 

Регулятивные УУД 

Учащиеся научатся: 

 читать задачи, представленные на шмуцтитулах, объяснять их в соответствии с 

изучаемым материалом урока с помощью учителя; 

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

под руководством учителя; 
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 понимать, с какой целью необходимо читать данный текст (вызвал интерес, для того 

чтобы ответить на вопрос учителя или учебника); 

 планировать свои действия на отдельных этапах урока с помощью учителя, 

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

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

данному учителем; 

 оценивать результаты собственных учебных действий и учебных действий 

одноклассников (по алгоритму, заданному учителем или учебником); 

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

изучаемой теме под руководством учителя; 

возможность научиться: 

 сопоставлять цели, заявленные на шмуцтитуле, с содержанием материала урока в 

процессе его изучения; 

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

принимать учебную задачу урока; 

 коллективно составлять план урока, продумывать возможные этапы изучения темы; 

 коллективно составлять план для пересказа литературного произведения; 

 контролировать выполнение действий в соответствии с планом; 

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

 оценивать результаты работы сверстников по совместно выработанным критериям; 

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

изучаемой теме в мини-группе или паре; 

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

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

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

выполнения учебных задач; 

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

изучаемой теме в мини-группе или паре; 

Познавательные УУД 

Учащиеся научатся: 

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

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

 осмысленно читать слова и предложения; понимать смысл прочитанного; 

 сравнивать художественные и научно-познавательные тексты; находить сходства и 

различия; 

 сопоставлять эпизод литературного произведения с иллюстрацией, с пословицей 

(поговоркой); 

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

с качеством характера; 

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

 отличать произведения устного народного творчества от других произведений; 

 проявлять индивидуальные творческие способности при сочинении загадок, песенок, 

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

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

Учащиеся получат возможность научиться: 

 пользоваться в практической деятельности условными знаками и символами, 

используемыми в учебнике для передачи информации; 

 отвечать на вопросы учителя и учебника, придумывать свои собственные вопросы; 

 понимать переносное значение образного слова, фразы или предложения, 

объяснять их самостоятельно, с помощью родителей, справочных материалов; 

 понимать переносное значение образного слова, фразы или предложения, 

объяснять их самостоятельно, с помощью родителей, справочных материалов; 
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 сопоставлять литературное произведение или эпизод из него с фрагментом 

музыкального произведения, репродукцией картины художника, с пословицей и поговоркой 

соответствующего смысла; 

 создавать небольшое высказывание (или доказательство своей точки зрения) по 

теме урока из 5—6 предложений; 

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

 проявлять индивидуальные творческие способности при составлении докучных 

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

инсценировании и выполнении проектных заданий; 

 соотносить пословицы и поговорки с содержанием литературного произведения; 

 определять мотив поведения героя с помощью вопросов учителя или учебника 

(рабочей тетради); 

 понимать читаемое, интерпретировать смысл читаемого, фиксировать 

прочитанную информацию в виде таблиц или схем (при сравнении текстов, осмыслении 

структуры текста и пр.). 

Коммуникативные УУД 

Учащиеся научатся: 

 отвечать на вопросы учителя по теме урока; 

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

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

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

 под руководством учителя объединяться в группу сверстников для выполнения задания, 

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

вежливо общаться; 

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

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

 понимать общую цель деятельности, принимать её, обсуждать коллективно под 

руководством учителя; 

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

или записанному учителем на доске; 

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

выполнение проекта; 

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

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

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

использования вежливых слов и выражений в текстах изучаемых произведений; 

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

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

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

Учащиеся получат возможность научиться: 

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

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

 употреблять вежливые формы обращения к участникам диалога; находить примеры 

использования вежливых слов и выражений в текстах изучаемых произведений, описывающих 

конфликтную ситуацию; 

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

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

высказывая свою точку зрения; 

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

участвовать в распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

 определять совместно критерии оценивания выполнения того или иного задания 

(упражнения); оценивать достижения сверстников по выработанным критериям; 

 оценивать по предложенным учителем критериям поступки литературных героев, 

проводить аналогии со своим поведением в различных ситуациях; 
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 находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через учебные книги, словари, 

справочники, энциклопедии для детей, через Интернет; 

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

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

Предметные УУД 

Виды речевой и читательской деятельности. 

Учащиеся научатся: 

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

учебные, справочные); 

 осознавать цели изучения темы, представленной на шмуцтитулах, толковать их в 

соответствии с изучаемым материалом под руководством учителя; 

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

понимать смысл прочитанного; 

 читать различные книги, осуществлять выбор книги для самостоятельного чтения по 

названию, оглавлению, обложке; 

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

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

запомнился тот или иной герой произведения?»; 

 называть действующих лиц прочитанного или прослушанного произведения, обдумывать 

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

 различать научно-познавательный и художественный тексты; выявлять их особенности 

под руководством учителя; 

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

сопоставлять их с отгадками; 

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

мудрость, соотносить содержание произведения с пословицей и поговоркой. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 читать, соблюдая орфоэпические и интонационные нормы чтения; 

 читать целыми словами с постепенным увеличением скорости чтения; при чтении 

отражать настроение автора; 

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

художественной; 

 просматривать и выбирать книги для самостоятельного чтения и поиска нужной 

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

рабочей тетради; 

 осмыслять нравственное содержание пословиц, поговорок, мудрых изречений русского 

народа, соотносить их нравственный смысл с изучаемыми произведениями; 

 распределять загадки на тематические группы, составлять собственные загадки на основе 

предложенного в учебнике алгоритма; 

 пересказывать текст подробно на основе коллективно составленного плана и под 

руководством учителя. 

Творческая деятельность. 

Учащиеся научатся: 

 пересказывать текст подробно на основе картинного плана под руководством учителя; 

 восстанавливать деформированный текст на основе картинного плана под руководством 

учителя; 

 составлять высказывание на тему прочитанного или прослушанного произведения. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 составлять небольшие высказывания о ценности дружбы и семейных отношений под 

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

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

поставленными учителем; 

 сочинять свои загадки в соответствии с представленными тематическими группами, 

используя средства художественной выразительности. 
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Литературоведческая пропедевтика. 

Учащиеся научатся: 

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

жанры (сказка); 

 отличать прозаический текст от поэтического; 

 находить различия между научно-познавательным и художественным текстом; 

 называть героев произведения, давать характеристику. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 отгадывать загадки на основе выявления существенных признаков предметов, 

осознавать особенности русских загадок, соотносить их с народными ремёслами, распределять 

загадки по тематическим группам, составлять свои загадки в соответствии с тематическими 

группами; 

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

России, её культурой (исторические события, традиции, костюмы, быт, праздники, верования и 

пр.); 

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

потешки, юмористического текста. 

 

Контроль предметных результатов 

Система контроля и оценки уровня знаний и умений учащихся реализует следующие функции:  

 социальную (позволяет установить соответствие личных достижений каждого ученика требованиям 

программы, познакомить учащихся и их родителей с направлениями и критериями оценивания успехов 

в учении, опираясь на результаты проверки; учесть все факторы, влияющие на учебно-познавательный 

процесс и уровень обученности ученика, чтобы наметить перспективу развития его индивидуальных 

возможностей); 

 воспитательную (учитель отслеживает динамику продвижения каждого ученика в; обучении и 

развитии, а также сформированность его личных качеств; система проверочных и контрольных работ 

выполняет не только контролирующую, но и обучающую роль; вовлечение учащихся в оценочную 

деятельность снимает у них страх и тревожность, побуждая к решению задач различных видов и поиску 

ответов даже на сложные вопросы); 

 образовательную (учитель определяет уровень усвоения материала, анализирует успехи и просчеты, 

вносит коррективы в содержание и планирование учебного материала; каждый ученик, зная результат 

своей работы, знакомится с допущенными ошибками, осознает, что он уже умеет, а что нужно еще 

повторить или доучить); 

 

              Объектом оценки предметных результатов служит способность первоклассников решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи. Необходимый для продолжения образования и реально 

достигаемый большинством учащихся опорный уровень интерпретируется как исполнение ребенком 

требований Стандарта и, соответственно, как безусловный учебный успех ребёнка. Оценка индивидуальных 

образовательных достижений ведётся «методом сложения», при котором фиксируется достижение опорного 

уровня и его превышение. 

           Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. При этом итоговая оценка ограничивается 

контролем успешности освоения действий, выполняемых второклассниками с предметным содержанием. В 

соответствии с требованиями Стандарта, составляющей комплекса оценки достижений являются материалы 

стартовой диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по литературному чтению. 

            Остальные работы подобраны так, чтобы их совокупность демонстрировала нарастающие успешность, 

объём и глубину знаний, достижение более высоких уровней формируемых учебных действий.  

 

Это: 

 комплексные разноуровневые работы (для текущей проверки); 

 литературные диктанты (для проверки литературной эрудиции и грамотности); 

 тесты по изученному произведению, теме, разделу; 
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 тексты для фронтальной проверки навыка чтения вслух и молча с вопросами и заданиями на понимание 

прочитанного; 

 диагностические задания и тесты для проверки сформированное™ учебной и читательской 

деятельности; 

 тексты и задания для индивидуальной проверки навыка чтения вслух (в конце каждого полугодия); 

 комплексные разноуровневые итоговые работы по проверке уровня начитанности и читательских 

умений (в конце каждого полугодия); 

 итоговые тесты (вид комплексных разноуровневых контрольных работ); 

 проверочные работы для проверки умений работать с книгой (в конце первого и второго полугодия в 

первом классе). 

 

           Тест как вид проверочной работы в первом классе содержит пять заданий и предлагается детям в двух 

вариантах. Задание считается выполненным, если ученик отметил правильный ответ. 

           Диагностические задания позволяют выявить уровень усвоения учебного материала и 

сформированность учебной и читательской деятельности (умение самостоятельно находить способ решения 

учебной задачи, составлять алгоритм учебных действий, осуществлять самоконтроль и самооценку и т.д.). 

 

Диагностические задания оцениваются в баллах: 

0 баллов - задание не выполнено; 

1 балл - выполнена часть задания или допущены ошибки; 

2 балла - задание выполнено верно. 

 

           Результаты диагностических работ позволяют определить уровни учебной подготовки каждого ученика 

(а также группы или класса): 

высокий - ученик по большинству заданий получает 2 балла; 

средний - ученик по большинству заданий получает 1 балл; 

низкий - ученик по большинству заданий получает 0 баллов. 

 

Навыки чтения. 

            

I полугодие II полугодие 

Правильное, осознанное и плавное слоговое 

чтение  

с четким проговариванием слогов и слов. 

Темп чтения - не менее 20 - 25 слов в минуту. 

Осознанное, правильное чтение целыми 

словами. 

Слова сложной слоговой структуры 

прочитываются            по слогам. 

Темп чтения - не менее 35 - 40 слов в минуту. 

 

• пересказывать содержание прочитанного по вопросам учителя, а на более высоком уровне   

пересказывать по готовому плану; 

• знать наизусть 2-3 стихотворения, 1-2 отрывка из прозаического произведения; 

• самостоятельно читать небольшие по объему произведения (сказки, стихи, рассказы). Более 

высокий уровень самостоятельное чтение доступных детских книг (о детях, о животных, о природе); 

• работать с доступными книгами — справочниками и словарями.       

 

  Система оценки достижения планируемых результатов освоения предмета 

 

В 1-ом классе учитель планирует свою работу так, чтобы обеспечить полноценное усвоение каждым 

ребенком необходимых знаний, умений и навыков только на уроке. Для проверки сформированности 

учебных навыков в конце темы (раздела, этапа) проводятся «срезовые» работы в виде: текущей, 

тематической, итоговой диагностики. 
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Формы контроля в 1-ом классе: 

-устный опрос 

 

В 1-ом классе домашние задания не задаются. 

Не используется в качестве оценки любая знаковая символика. 

В течение учебного года осуществляется текущая проверка знаний, умений, навыков. 

В 1-ом классе используется только словесная оценка, критериями которой является соответствие или 

несоответствие требованиям программы. 

 

Устная речь 

Критериями оценки сформированности устной речи являются: 

-полнота и правильность ответа; 

-степень осознанности усвоения излагаемых знаний; 

-последовательность изложения; 

-культура речи. 

 

Высокому уровню соответствуют полные, правильные, связанные, последовательные ответы ученика 

без недочетов или допускается не более 1 неточности в речи. 

Среднему уровню соответствуют ответы, близкие к требованиям, удовлетворяющим для оценки 

высокого уровня, но ученик допускает неточности в речевом оформлении ответов. 

Низкому уровню соответствуют ответы, если ученик в целом обнаруживает понимание  излагаемого 

материала, но отвечает неполно, по наводящим вопросам, затрудняется самостоятельно подтвердить 

правило примерами, допускает ошибки в работе с текстом и анализе слов и предложений; излагает 

материал несвязно, допускает неточности в употреблении слов и построение словосочетаний или 

предложений. 

 

           В условиях безотметочного обучения в первом классе используются словесные оценки: «читаешь 

хорошо», «читаешь хорошо, но есть ошибки», «читаешь пока медленно и с ошибками, поэтому надо больше 

читать». 

            Оценка «читаешь хорошо» - ученик читает целыми словами, слова из более чем трех! слогов читает 

по слогам, отчетливо произносит звуки и слова, соблюдает ударение в словах, не допускает ошибок, темп 

чтения - 25-30 слов в минуту. 

              Оценка «читаешь хорошо, но есть ошибки» - ученик читает целыми словами и слогами, отчетливо 

произносит звуки и слова, но допускает 1-2 ошибки. 

              Оценка «читаешь пока медленно и с ошибками, поэтому надо больше читать» - ученик читает по 

слогам, допускает более трех ошибок, темп чтения - 15-20 слов в минуту и ниже. 

 

Планируемые результаты по курсу 

Виды речевой и читательской деятельности 

Учащиеся научатся:  

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

учебные, справочные);  

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

руководством учителя; 

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

смысл прочитанного; 

• читать различные книги, осуществлять выбор книги для самостоятельного чтения по названию, 

оглавлению, обложке; 

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

• принимать участие в коллективных беседах по прочитанным, прослушанным произведениям; 

отвечать на вопросы по их содержанию; 
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• отвечать на вопрос: «Почему автор дал своему произведению такое название?»; «Чем тебе 

запомнился тот или иной герой произведения?»; 

• называть действующих лиц прочитанного или прослушанного произведения, обдумывать 

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

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

руководством учителя; 

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

сопоставлять их с отгадками; 

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

соотносить содержание произведения с пословицей и поговоркой.  

 Учащиеся получат возможность научиться: 

• читать, соблюдая орфоэпические и интонационные нормы чтения; 

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

настроение автора; 

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

художественной; 

  

Творческая деятельность 

  Учащиеся научатся: 

• пересказывать текст подробно на основе картинного плана под руководством учителя; 

• восстанавливать деформированный текст на основе картинного плана под руководством учителя; 

• составлять высказывание на тему прочитанного или прослушанного произведения. 

 Учащиеся получат возможность научиться: 

• составлять небольшие высказывания о ценности дружбы и семейных отношений под 

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

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

поставленными учителем; 

• сочинять свои загадки в соответствии с представленными тематическими группами, используя 

средства художественной выразительности. 

 

 

Литературоведческая пропедевтика 

  Учащиеся научатся: 

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

жанры (сказка); 

• отличать прозаический текст от поэтического; 

• находить различия между научно-познавательным и художественным текстом; 

• называть героев произведения, давать характеристику. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• отгадывать загадки на основе выявления существенных признаков предметов, осознавать 

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

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

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

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

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

потешки, юмористического произведения в своей творческой деятельности. 

 

Формы организации учебного процесса 

 Основная форма обучения – урок. Программа предусматривает проведение традиционных 

уроков и нетрадиционных (уроки-игры, творческие лаборатории, защита проектов), обобщающих 

уроков. 

 Используется коллективная (групповая), фронтальная, индивидуальная работа, работа в 

парах. 
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Виды деятельности  

 Слушание объяснений учителя. 

 Слушание и анализ выступлений своих товарищей. 

 Самостоятельная работа с учебником. 

 Отбор и сравнение материала по нескольким источникам. 

 Наблюдение за демонстрациями учителя. 

 Просмотр учебных фильмов. 

 Анализ графиков, таблиц, схем. 

 Объяснение наблюдаемых явлений. 

 Анализ проблемных ситуаций. 

 Моделирование и конструирование. 
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 Календарно-тематическое планирование литературное чтение (обучение грамоте) –  
Дата 

 

 № 

п/п 

Тема  

урока 

Тип 

урока 
Ко

л-

во 

ча-

сов 

Элементы 

содержа-

ния 

Требования к 

уровню 

подготовки 

учащихся 

Вид 

котро-ля 

 

УУД 

пла

н 

фак

т 

 

 

 1 Азбука -

первая 

учебная 

книга. 

Здрав-

ствуй, 

школа! 

УОНМ 

 

1 Знакомство 

со школой, 

классом, 

первым 

школьным 

учебником 

«Русская 

азбука» 

Уточнить и 

разъяснить 

понятия 

«Родина» и 

«столица» 

нашей 

Родины.  

теку-щий Научатся пользоваться учебником, 

соблюдать гигиенические  

требова- 

ния при посадке. 

Коммуникативные - обучение навыкам 

общения и взаимодействия  

с одноклассниками, учителем.  

 

Адаптация к 

процессу 

обучения, 

формирование 

познавательного 

интереса. 

  

2 Устная и 

письменна

я речь. 

Речь 

состоит из 

предложе-

ний. 

УОНМ 1 Что такое 

речь 

человека? 

Какая она 

бывает? 

Познакоми

ть с 

условными 

знаками. 

Разъяснение 

понятий: речь, 

устная и  

пись-менная 

речь, 

предложения.  

теку-щий Уметь различать устную речь и 

письменную. Знать, 

 что речь состоит из предложений. 

Познавательные – познакомиться с 

понятием «предложение», его 

графическим изображением – схемой. 

Регулятивные – организация рабочего 

места, выполнение правил поведения в 

школе, пользования школьными 

принадлежностями. 

Адаптация к 

процессу 

обучения. 

Формирование 

познавательного 

интереса. Участие 

в работе класса. 

  

3 Предложен

ие и слово. 

УОНМ 

 

1 

 

Что такое 

предложен

ие? Как 

правильно 

строить 

предложен

ия? 

Речь.  Слово. 

Предложение. 

теку-щий Знать, что речь состоит из предложений. 

Составлять схемы  

предложе- 

ний, знать, что предложения состоят из 

слов. 

Регулятивные – правильно высказывать  

вслух свои мысли, оформле- 

ние своей мысли с помощью 

предложений. 
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4 Слово. 

Слог. 

УОНМ 

 

1  Как выде-

лить в речи 

предложен

ие и запи-

сать его с 

помощью 

условных 

знаков?  

Каким об-

разом сло-

ва делятся 

на слоги? 

Предложение. 

Слова. Слоги.  

теку-щий Продолжать формировать умение 

составлять предложения; учить 

определять в них количество слов. Уметь 

делить слова на слоги. 

Регулятивные – организация рабочего 

места, освое- 

ние умений составлять предложения, 

делить слова на слоги. 

Познавательные – знакомство с 

понятием «слог». 

Коммуникативные – развитие связной 

речи, способности выслушивать точку 

зрения товарищей. 

Развитие 

логического 

мышления через 

классификацию, 

связной речи 

через свободное 

высказывание по 

картинкам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Слог. 

Ударение. 

УОНМ 

 

1 Как делить 

слова на 

слоги? 

Ставить 

ударения в 

словах?  

 Дать понятие 

об ударении, 

ударных и 

безударных 

слогах. 

теку-щий Совершенствовать навыки составления 

предложений по иллюстрации.  

Учить детей делить и произносить слова 

по слогам. 

Регулятивные – освоение принципа 

деления слов на слоги, постановки 

 ударения, выделение ударных и 

безударных слогов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 Звуки в 

окружаю-

щем мире. 

УОНМ 1 Как делить 

слова на 

слоги и 

правильно 

ставить 

ударение? 

Что такое 

звуки? 

Предложение. 

Слово. 

Логическое 

ударение. 

Слоги. 

Речевые и 

неречевые 

звуки. 

теку-щий Уметь произносить слова, выделяя 

ударный слог, делить слова на слоги, 

 различать ударные и безударные слоги. 

Учиться изображать схему  

предложения; схему слова; указывать 

ударный слог. 

Коммуникативные – формирование 

умения работать в паре. 

ога в словах. 

Развитие навыков 

сотрудничества с 

одноклассниками. 

Принятие и 

освоение 

социальной роли. 

 

 

7 Гласные и 

согласные 

звуки.  

УОНМ 

 

1 

 

Какие бы-

вают зву-

ки? Каким 

образом 

происходит 

Гласные и 

согласные 

звуки. Слог 

слияния. 

Слог, 

теку-щий Формирование  представлений о гласных 

и согласных звуках.  

Знакомство со слиянием согласного звука 

и гласного, его графическим изобра- 

жением. Научиться находить слоги 

Формирование и 

развитие речевого 

и 

фонематического 

слуха. 
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слияние 

гласного и 

согласного 

звуков? 

состоящий из 

одного 

гласного 

звука. 

слияния, сравнивать слог  

слияния со слогом, состоящим из одного 

гласного звука. 

 

Формирование 

личностного 

смысла учения. 

 

 

8 Как 

образуется 

слог.  

УОНМ 

 

1 Как 

сливаются 

согласные 

и гласные 

звуки? 

Слияние глас-

ного и соглас-

ного звуков. 

Твердые и 

мяг-кие 

согласные 

звуки. 

Ударные и 

безударные 

слоги. 

теку-щий Знакомство с твердыми и мягкими 

согласными звуками, их графическим 

 обозначением на схеме. Научиться 

практически различать ударные  

и безударные слоги, соответствующие 

гласные. Уяснение, что количество 

слогов зависит от количества гласных. 

 

Формирование 

личностного 

смысла учения. 

Развитие 

логического 

мышления, 

расширение 

кругозора и 

словарного 

запаса. 

  

9 Азбука к 

мудрости 

ступенька.  

УОНМ 1 Какая она, 

буква А,а? 

В чем 

заключает-

ся особен--

ность 

гласной 

буквы А. 

Заглавная и 

строчная 

буква А, а. 

Звук (а). 

Гласные 

звуки. 

теку-щий Уметь выделять звук (а) из речи в начале, 

середине и конце слова.  

Уметь определять место звука (а) в слове, 

отображать этот звук в схемах. 

 Формирование фонетических умений и 

знаний по характеристике  

изученных букв и звуков. Закреплять 

навыки чтения слогов и слов с А,а.  

Развитие 

правильной речи. 

Совершенствован

ие культуры 

диалога. 
 

 

 

 

 

 

10 Гласные 

буквы А, а. 

УРУиН 1 

 

 

 

11 Кто скоро 

помог, тот 

дважды 

помог. 

УОНМ 1 Что за бук-

ва О,о? В 

чем заклю-

чается осо-

бенность 

гласной 

буквы О. 

Заглавная и 

строчная 

буква О,о. 

Звук (о). 

теку-щий Уметь выделять звук (о) из речи. 

Научиться графически изображать  

букву О,о. Учиться чисто и четко 

произносить гласный звук (о). 

Формирование фонетических умений и 

знаний по характеристике  

изученных букв и звуков. Закреплять 

навыки чтения слогов и слов с О,о.  

  

Воспитание 

уважения к 

классному 

руководителю, 

товарищам по 

классу. Развитие 

способности 

логически 

правильно 

высказывать свои 

мысли. 

 

 

 

 

 

 

12 Звук [о], 

буквы О, о. 

УРУиН 1 
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13 Нет друга – 

ищи, а 

нашел 

береги.  

УОНМ 1 Какими 

буквами 

(И,и) обо-

значать 

звук (и)? В 

чем заклю-

чается осо-

бенность 

гласной 

буквы И? 

Заглавная  и 

маленькая 

буквы И,и. 

Звук (и). 

теку-щий Формировать умение выделять в речи 

звук (и). Познакомить с  

буквами И, и. Наблюдать за 

позиционным изменением И, и. 

Регулятивные - уметь выделять в устной 

речи гласный звук (и) и  

находить его в письменной речи. 

 

Развитие 

культуры 

диалогического 

общения, умения 

договариваться с 

товарищами. 
 

 

14 Звук [и] , 

буквы И, и. 

УРУиН 1 

 

 

15 Не стыдно 

не знать, 

стыдно не 

учиться. 

УОНМ 1  В чем 

заключает-

ся особен--

ность 

гласной 

буквы ы? 

Буква ы. Звук 

(ы). Звуковой 

анализ слов. 

Ударение. 

Ударный 

слог. 

теку-щий Знакомство с буквой ы, обозначающей 

звук (ы).  Обучение грамотному  

слого-звуковому анализу слов. 

Выявление различий в произношении  

согласных звуков с (и) и (ы). Закреплять 

навыки чтения слогов и  

слов с Ы.  

Развитие умения 

давать оценку 

поступкам и 

мыслям 

литературных 

героев. 
 

 

16 Звук [ы] , 

буква ы. 

УРУиН 1 

 

 

17 Ученье 

путь к 

уменью.Зв

ук [у] , 

буквы У,у. 

УОНМ 1 Какими 

буквами 

(У, у) 

обозначать 

звук  [у]? 

Звук (у). 

Буква У,у. 

Гласные 

звуки. Слоги. 

Ударение. 

Буква у – 

целое слово. 

теку-щий Научиться обозначать звук (у) буквами 

У,у.  Упражняться в слого- 

звуковом анализе слов. Повторить  о 

гласных звуках, слогах, ударении. 

Закреплять навыки чтения слогов и слов 

с У,у. 

Регулятивные - уметь выделять в устной  

речи гласный звук  и нахо- 

дить его в письменной речи. 

Развитие 

положительного 

отношения к 

учебной 

деятельности, 

умения 

классифицировать 

предметы по их 

признакам. 

 

 

18 Звук [у] , 

буквы У, у. 

УРУиН 1 

 

 

19 Труд кор-

мит, а лень 

портит. 

Звуки [н]  

[н'] , буквы 

Н, н 

УОНМ 1 Что такое 

согласные 

звуки? 

Закрепить 

знания о 

согласной 

букве Н,н, 

звуках (н), 

(н′). 

Согласный 

звук. Звуки 

(н), (н′). Буква 

Н,н. 

Заглавная и 

строчная 

буква Н,н.  

Слова и слоги 

с Н и н. 

теку-щий Познакомить учащихся с понятием 

«согласный звук», согласными  

буквами Н,н. Учиться давать 

характеристику согласным звукам по  

звонкости-глухости, мягкости-твердости. 

Формировать навыки  

чтения. Формирование фонетических 

умений и знаний по характеристике 

изученных букв и звуков. Закреплять 

Развитие чувства 

патриотизма, 

нравственных 

качеств (любовь к 

родному языку, 

Родине, людям, 

истории Родины).  

 

20 Звуки [н]  

[н'] , буквы 

Н. 

УРУиН 1 
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навыки чтения слогов и слов с Н,н.   

 
 

21 Старый 

друг лучше 

новых 

двух. Звуки  

[с] [с'] , 

буквы С, с. 

УОНМ 1 Какими 

буквами 

(С,с) 

обозначает

ся звук (с)?  

Буквы С,с, 

звуки (с), (с′).   

теку-щий Знакомство с буквами С,с. Обучить 

правильному произношению  

изучаемых звуков. Отработать навык 

чтения слогов и слов с буквой С,с. 

 

Развитие 

мышления, 

формирование 

эмоционального 

восприятия 

читаемого 

материала. 

 

 

22 Звуки [с]  

[с'] , буквы 

С, с . 

УРУиН 1 Какова 

роль 

гласных 

букв в 

слогах? 

 

 

  

Гласные 

буквы. 

Твердые и 

мягкие 

согласные 

звуки. 

теку-щий Закрепление знаний о слогообразующей 

роли гласных. Учиться  

различать твердые и мягкие согласные 

звуки и определять их местонахождение 

в словах. Совершенствовать навык 

чтения слов и слогов с изученными 

буквами. 

 

Развитие 

логического 

мышления. 

Воспитание 

уважения и 

терпимости к 

мнению другого. 

 

 

23 Каков 

мастер, 

такова и 

работа. 

Звуки [к]  

[к'] , буквы 

К, к. 

УОНМ 1 Какими 

буквами 

обозначает

ся звук (к)?  

Согласные 

звуки (к), (к′).  

Буквы К,к. 

Звуковые 

схемы слов. 

теку-щий Познакомить с согласными звуками и 

буквами К. к. Учить давать  

характеристику звукам твердым, мягким, 

звонким, читать слова с  

изученными буквами. 

Регулятивные – понимание 

особенностей букв К,к, звуков (к), (к′).  

планирование учебной работы. 

Формирование 

бережного 

отношения к 

книгам, развитие 

доброжелательнос

ти и 

отзывчивости. 

 

 

24 Звуки  [к]  

[к'], буквы 

К, к – 

закрепле-

ние. 

УРУиН 1 В чем 

заключаетс

я различие 

звуков (к) и 

(к′)? 

Звуки (к), (к′). 

Местонахожд

ение новых 

звуков в 

словах.  

теку-щий Уметь выделять в речи согласные звуки 

(к), (к′), читать слоги с  

этими звуками. Уметь объяснить 

местонахождение новых звуков в словах. 

  

Формирование 

личного 

отношения к 

прочитанному 

тексту, рассказу. 

 

 

25 А.С.Пушки

н. Сказки. 

Звуки [т]  

[т'], буквы 

Т, т. 

УОНМ 1 Какими 

буквами 

(Т,т) 

обозначает

ся звук (т)? 

Звуки (т), (т′). 

Местонахожд

ение новых 

звуков в 

словах. 

теку-щий Уметь произносить новые звуки и 

слышать их в словах. Уметь  

объяснять местонахождение новых 

звуков в словах. Уметь с 

оставлять звуковые схемы слов с новыми 

Формирование 

бережного 

отношения к 

книгам. Развитие 

ценностно-
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В чем 

особенност

ь звука 

(т′)? 

Звуковые 

схемы. 

звуками. Читать слова с буквами Т,т.  

Регулятивные – освоение алгоритма 

составления звуковых схем,  

освоение новых звуков. 

 

смысловых 

установок 

обучающихся. 

 

 

26 Звуки [т]  

[т'], буквы 

Т, т – 

закрепле-

ние. 

УРУиН 1 Какими 

буквами 

(Т,т) 

обозначает

ся звук (т)? 

В чем 

особенност

ь звука 

(т′)? 

Звуки (т), (т′). 

Буквы Т,т. 

Понятия 

«один-

много». 

теку-щий Уметь выделять в речи согласные звуки 

(т), (т′),  читать слоги с буквами  

Т,т. Уметь давать характеристику этим 

звукам как звукам твердым,  

мягким, звонким, закрепить знания о 

правописании заглавной 

буквы. Знакомство с понятиями «один - 

много». 

 

Формирование 

личностного 

взгляда на 

определенную 

проблему. 

 

 

27 К.Чуков-

ский. 

Сказки. 

Звуки [л]  

[л'], буквы 

Л, л. 

УОНМ 1 Какими 

буквами 

(Л,л) 

обозначает

ся звук (л)? 

Каковы 

особенност

и звука 

(л′)? 

Согласные 

звуки (л), (л′). 

Буквы Л,л. 

Характеристи

ка звуков. 

Слоги. 

Ударение. 

теку-щий Научиться выделять на слух и 

дифференцировать согласные звуки (л),  

(л′). Учиться находить их в словах. 

Давать полную характеристику  

новым звукам. Формирование навыка 

чтения. Закрепление знаний о  

слогах и ударении.  

 

Принимать новый 

статус «ученик», 

внутреннюю 

позицию 

школьника на 

уровне 

положительного 

отношения к 

школе, принимать 

образ «хорошего 

ученика». 

 

 

 

28 Звуки [л]  

[л'], буквы 

Л, л – 

закреплени

е. 

УРУиН 1 

 

 

29 А.С.Пушки

н «Сказа о 

рыбаке и 

рыбке».Зву

ки [р]  [р'], 

буквы Р, р. 

УОНМ 1 Какими 

буквами 

(Р,р) 

обозначает

ся звук (р)? 

В чем 

заключает-

ся особен-

ность 

звуков (р), 

Согласные 

сонорные 

звуки (р), (р′). 

Буквы Р,р. 

Графический 

образ букв 

Р,р.  

теку-щий Научиться выделять из слов согласные 

сонорные (р), (р′). Произносить  

звуки (р), (р′) чисто и правильно. 

Определять местонахождение данных 

 звуков в словах. Узнавать графический 

образ букв Р,р.  

Регулятивные - организовывать свое 

рабочее место под руководством 

 учителя. 

 Осуществлять контроль в форме 

Соблюдать 

речевой этикет в 

ситуации 

учебного 

общения. 

Внимательно 

слушать то, что 

говорят другие. 

Отвечать на 

вопросы учителя.  

 

 

30 Звуки [р]  

[р'], буквы 

Р, р – 

УРУиН 1 
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закреплени

е. 

(р′)? сличения своей работы с заданным  

эталоном. 

 

 
 

31 Век живи, 

век 

учись.Звук

и [в]  [в'], 

буквы В, в. 

УОНМ 1 Какими 

буквами 

(В,в) 

обозначать 

звук (в)? 

Звуки [в]  [в'], 

буквы В, в. 

Слог. 

Двусложные 

и 

трехсложные 

слова.  

теку-щий Знакомство с новыми звонкими 

согласными звуками (в), (в′).  

Буквами русского алфавита В,в. 

Познакомиться с понятием «слог»,  

показать слогообразующую роль 

гласных. Научиться произносить  

по слогам двусложные и трехсложные 

слова. 

  

Работать в паре: 

задавать друг 

другу вопросы со 

словами кто? и 

как? по очереди, 

внимательно 

слушать друг 

друга,  

2 ч.     

  32 Звуки [в]  

[в'], буквы 

В, в – 

закрепле-

ние. 

УРУиН 1 

 

 

33 Русская 

народная 

сказка. 

Гласные 

буквы Е, е. 

УОНМ 1 Какими 

буквами 

(Е,е) обо-

значается 

звук (йэ)? 

В каких 

случаях 

буква Е,е 

дает один 

или два 

звука? 

Буквы Е,е. 

Звуки (э), 

(йэ). 

Предложение. 

Рассказ. 

теку-щий Сформировать у учащихся четкое 

представление о том, что буква Е  

в начале слова и после гласной буквы 

обозначает два звука (йэ),  

после согласной буквы обозначает один 

звук (э). Уметь читать слоги  

и слова с изученными буквами. Знать, что 

буква Е в начале слова  

и после гласной обозначает два звука 

(йэ), после согласной 

  

 

 

 

34 Буква е – 

показатель 

мягкости 

согласного 

звука. 

УОНМ 

 

 

 

1 

 

 

 

 

35 Красуйся, 

град 

Петров!Зву

ки [п]  [п'], 

буквы П, п. 

УОНМ 1 Какими 

буквами 

(П,п) 

обозначает

ся звук (п)? 

Как 

Буквы П, п. 

Звуки(п), (п′). 

Глухие и 

звонкие 

звуки.  

Характеристи

теку-щий Узнать согласные буквы П,п. Научиться 

выделять в словах звуки (п),  

(п′). Научиться различать согласные, 

обозначающие звонкие и  

глухие звуки. Научиться различать в 

словах звуки  (п), (п′), уметь определять  

Развитие 

культуры диалога. 

Осознание себя 

носителем языка, 

как части 

культуры. 
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36 Звуки [п]  

[п'], буквы 

П, п – за-

крепление. 

УРУиН 1 различать 

звуки (п) и 

(п′)? 

-ка звуков. в словах их местонахождение. Давать 

характеристику любому 

изученному звуку. Узнать технику чтения 

целыми словами. 
 

 

 

37 Москва, 

столица 

России. 

Звуки [м]  

[м'], буквы 

М, м. 

УОНМ 1 Какими 

буквами 

(М,м) 

обозначает

ся звук (м)? 

В чем 

заключает-

ся различие 

звуков (м) 

и (м′)? 

Звуки (м), 

(м′), буквы М, 

м. 

Графическое 

изображение 

буквы М,м. 

теку-щий Научиться проводить правильную 

артикуляцию звуков, слышать  

новые звуки в словах. Читать с буквами 

М,м слова и предложения. 

Узнать новые согласные звуки (м), (м′). 

Научиться давать характе- 

ристику этим звукам. Запомнить 

графическое изображение  букв  

М,м.  

 

Принимать новый 

статус «ученик», 

внутреннюю 

позицию 

школьника на 

уровне 

положительного 

отношения к 

школе, принимать 

образ «хорошего 

ученика». 

 

 

 

38 Звуки [м]  

[м'], буквы 

М, м – 

закрепле-

ние. 

УРУиН 1 

 

 

39 О братьях 

наших 

меньших. 

Звуки [з]  

[з'], буквы 

З, з. 

УОНМ 1 Какими 

буквами (З, 

з) 

обозначаю

тся звуки 

(з), (з′) ? 

 

Звуки (з), (з′). 

Буквы З, з. 

Парные 

звонкие и 

глухие 

согласные. 

Текст. 

Главная 

мысль текста. 

теку-щий Научиться выделять на слух в словах 

звуки (з), (з′). Узнать понятие «пар- 

ные согласные». Познакомиться с первой 

парой согласных с – з.  

Узнать новые звуки (з), (з′), буквы З, з. 

Научиться дифференцировать парные 

звонкие и глухие согласные звуки. 

Учиться  

соблюдать оглушение согласных в 

словах. 

опросы, уточнять непонятное).  

 

 

4

0 

Звуки [з]  

[з'], буквы 

З, з. 

УРУиН 1 

 

 

41 А.С.Пушки

н «Сказка о 

царе 

Салтане».З

вуки [б]  

[б'], буквы 

Б, б. 

УОНМ 1 Какими 

буквами 

(Б,б) обо-

значаются 

звуки (б), 

(б′) ? Како-

вы особен-

Звуки (б), (б′). 

Буквы Б, б 

Звуко-

буквенный 

анализ слов. 

Парные 

звонкие 

теку-щий Познакомить с согласными звуками (б), 

(б) и буквами Б, б, учить давать им 

характеристику как звукам твердым, 

мягким, звонким.  

Способствовать развитию грамотной 

речи. Научиться различать парные 

звонкие согласные. Закрепить навык 
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42 Звуки [б]  

[б'], буквы 

Б, б. 

УРУиН 1 ности зву-

ков [б] [б']? 

 

согласные..  грамотн ого осознан-ного звуко-

буквенного анализа слов.  

 

 

 

43 Терпенье и 

труд все 

перетрут. 

Звуки [д]  

[д'], буквы 

Д, д. 

УОНМ 1 Какими 

буквами 

(Д, д) обо-

значаются 

звуки (д), 

(д′) ? Как 

различают-

ся парные 

согласные 

звуки [д]  

[д'] и [т] 

[т']?   

Звуки (д), (д′), 

буквы Д, д. 

Характеристи

ка звуков  

теку-щий Узнать новые согласные звуки (д), (д′), 

буквы Д, д. научиться выявлять 

характерные особенности звуков (д), (д′), 

научиться правильному, плавному 

чтению. Узнать парные согласные звуки 

[д]  [д'] и  [т]  [т'].  

Научиться различать их на слух и 

обозначать буквами д и т. 

 

 

 

44 Парные 

согласные 

звуки [д]  

[д'] и  [т]  

[т']. 

УРУиН 1 

 

 

45 Россия - 

Родина 

моя. Буквы 

Я, я и 

звуки их 

обозначаю

щие,  [йа] . 

УОНМ 1 Какими 

буквами 

(Я, я) 

обозначает

ся двойной 

звук ? 

В чем 

особенност

ь звука (й)? 

 

 

Гласные 

буквы Я, я. 

Звук (й). 

Слог-слияние 

. 

теку-щий Познакомиться с новыми буквами, 

обозначающими два звука. Узнать  

навыки слогового, правильного, 

выразительного, беглого чтения.  

Усвоить, что буква Я в начале слова и 

после гласной обозначает два  

звука. 

Регулятивные – принятие и освоение 

информации  о том, что одна  

буква обозначает два звука. 

 

Адекватно 

воспринимать 

оценку учителя. 

 

 

46 Буква Я – 

показатель 

мягкости 

согласных 

звуков. 

УРУиН 1 
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47 Не делай 

другим 

того, чего 

себе не по-

желаешь. 

Звуки [г]  

[г'], буквы 

Г, г. 

УОНМ 1 Какими 

буквами 

(Г,г) обо-

значаются 

звуки (г), 

(г′)? Как 

правильно 

составлять 

звуковые 

схемы? Как 

различаютс

я 

согласные 

звуки (г) и 

(к)? 

Буквы Г, г. 

Звуки (г), (г′). 

Парные 

звонкие и 

глухие 

согласные (г) 

и (к). 

Звуковые 

схемы слов. 

теку-щий Познакомить с согласными звуками (г), 

(г) и буквами Г, г, учить давать им 

характеристику как звукам твердым, 

мягким, звонким. Закреплять 

представление об однокоренных словах.  

Уметь выделять в речи  

согласный звук (г), читать слоги и слова с 

этим звуком. Научиться  

определять, различать парные звонкие и 

глухие согласные (г) и (к).  

Сформировать навык правильного, 

сознательного, выразительного 

 чтения с парными звонкими и глухими 

согласными буквами г и к. 

  

Внимательно 

относиться к 

красоте 

окружающего 

мира, 

произведениям 

искусства. 

 

 

 

48 Звуки [г]  

[г'], буквы 

Г, г – 

закреплени

е. 

УРУиН 1 

 

 

49 Делу 

время, а 

тетехе час. 

Звук [ч'], 

буквы Ч, ч. 

УОНМ 1 Какими 

буквами 

(Ч,ч) 

обозначает

ся звук 

(ч′)? 

Каковы 

особенност

и звука[ч']?   

 

Буквы Ч,ч. 

Звук (ч′). 

Слоги – 

слияние ча, 

чу. 

Родственные 

слова. 

Буквосочетан

ия ча,чу. 

теку-щий Узнать новые согласные буквы Ч,ч, 

мягкий непарный согласный  

звук (ч′). Научиться применять 

полученные знания о звуке (ч′) на  

практике. Освоить правильное, 

сознательное чтение на всем  

диапазоне изученных букв. 

 

Развитие 

ответственности 

за выполнение 

задания. 

 

 

50 Звук  [ч'], 

буквы Ч, ч 

закрепле-

ние. 

УРУиН 1 

 

 

51 Красна 

птица опе-

реньем, а 

человек 

уменьем. 

Буква ь – 

показатель 

мягкости 

согласных. 

УОНМ 1 Что за 

буква 

мягкий 

знак? 

Буква ь. 

Фонетически

й разбор слов.  

теку-щий Узнать новую букву ь – мягкий знак, 

показатель мягкости согласных  

звуков. Научиться читать слова с мягким 

знаком – показателем мягкости 

согласных звуков. Понять, что мягкий 

знак не обозначает звука. 

 

Проявлять 

активность во 

взаимодействии  

для решения 

коммуникативных 

и познавательных 

задач. 
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52 Раздели-

тельный 

мягкий 

знак. 

УРУиН 1 Как понять 

значение 

разделител

ьного 

мягкого 

знака в 

слове? 

Буква ь. 

Фонетически

й разбор слов. 

теку-щий Узнать значение и функции 

разделительного мягкого знака.  

Учиться читать слова и словосочетания с 

разделительным мягким 

 знаком. 

 

Проявлять 

активность во 

взаимодействии  

для решения 

коммуникативных 

и познавательных 

задач. 

 

 

53 Мало 

уметь 

читать, на-

до уметь 

думать. 

Звук [ш] , 

буквы Ш, 

ш. 

УОНМ 1 Какими 

буквами 

обозначать 

всегда 

твердый 

звук (ш)? 

Буквы Ш, ш. 

Звук (ш). 

Звонкие и 

глухие 

парные 

согласные. 

теку-щий Узнать новый звук (ш). Научиться читать 

слова с новым звуком.  

Закрепить знания о звонких и глухих 

парных согласных. 

Регулятивные - выбирать действия в 

соответствии с поставленной  

задачей. 

 

Эмоционально-

нравственная 

отзывчивость, 

доброжелательнос

ть. 

 

 

 

54 Звук [ш], 

буквы Ш, 

ш – закреп-

ление. 

УРУиН 1 В чем за-

ключается 

особен-

ность твер-

дого шипя-

щего звука  

Буквы Ш,ш. 

Звук (ш). 

Буквосочетан

ия (ши). 

теку-щий Уметь выделять в речи согласный звук 

(ш), читать слоги и слова с этим звуком. 

Научиться правописанию буквосочетания 

ши  в  словах. 

Регулятивные - формулировать и 

удерживать учебную задачу. 

 

Мотивация 

учебной 

деятельности. 

 

 

 

55 Где 

дружбой 

дорожат, 

там враги 

дрожат. 

Звук [ж] , 

буквы Ж, 

ж. 

УОНМ 1 Какими 

буквами 

(Ж,ж) 

обозначать 

звук (ж)? 

Как 

отличать и 

проверять 

в словах 

звуки (ш) и 

(ж)? 

Буквы Ж, ж. 

Звук (ж). 

Звуки (ж) и 

(ш). 

Буквосочета-

ния жи - ши . 

теку-щий Научиться обозначать звук (ж) буквами 

Ж,ж.   научиться рассматривать 

 звук (ж) как согласный, парный, 

твердый, звонкий звук. Научиться  

различать звуки (ш) и (ж). Узнать 

правило проверки звуков (ш) и (ж)  

на конце слов.  Научиться читать слова с 

буквосочетаниями жи-ши. 

Регулятивные - выбирать действия в 

соответствии с поставленной 

 задачей. 

Навыки 

сотрудничества в 

разных 

ситуациях, 

умение не 

создавать 

конфликтов и 

находить выходы 

из спорных 

ситуаций. 

 

 

 

56 Звук [ж] , 

буквы Ж, ж 

–закреп-

УРУиН 1 
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ление.  

 
 

57 Люби все 

живое. 

Буквы Ё, ё, 

обозначаю

щие два 

звука [йо]. 

УОНМ 1 Какими 

буквами 

(Ё,ё) 

обозначаю

тся два 

звука (йо)? 

Буквы Ё,ё. 

Звуки (йо). 

Звук (о). 

теку-щий Познакомиться  с новыми буквами, 

обозначающими два звука.  

Уметь читать слоги и слова с изученными 

буквами. 

Регулятивные -  преобразовывать 

практическую задачу в  

познавательную. 

 

Навыки 

сотрудничества в 

разных 

ситуациях, 

умение не 

создавать 

конфликтов и 

находить выходы 

из спорных 

ситуаций 
 

 

58 Буква Ё – 

показатель 

мягкости 

согласного 

звука.  

УРУиН 1 В чем 

заключает 

ся особен 

ность 

чтения 

слов с 

буквой ё? 

Буквы Ё,ё. 

Звуки (йо). 

Звук (о). 

теку-щий Научиться читать в диапазоне изученных 

букв. Узнать особенности  

буквы Ё как показатели мягкости 

согласного звука. 

Регулятивные - планировать 

собственные действия и соотносить их  

с поставленной целью.  

 

 

59 Жить – 

Родине 

служить. 

Звук [й] , 

буквы Й, й. 

УОНМ 1 Какими 

буквами 

(Й,й) 

обозначает

ся звук (й)? 

Как раз-

личать зву-

ки (и) и 

(й)?  

Буквы Й,й. 

Звук (й). 

Предложения 

. Смысловая 

интонация 

предложений. 

теку-щий Узнать особенности согласного звука (й). 

Научиться характеризовать  

звук (й), находить и выделять звук (й) в 

словах. 

Регулятивные - осуществлять контроль 

в форме сличения своей работы 

 с заданным эталоном. 

 

Эмоционально-

нравственная 

отзывчивость, 

доброжелательнос

ть. 

  

 

60 Звук [й] , 

буквы Й, й. 

УРУиН 1 

3 ч.          
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61 Без труда 

хлеб не ро-

дится ни 

когда. Зву-

ки [х]  [х'], 

буквы Х, х. 

УОНМ 1  Какими 

буквами 

(Х,х) обо-

значаются 

звуки  (х), 

(х′)? Как 

графически  

изображает

ся буква 

Х,х? 

Буквы Х,х. 

Звуки (х), (х′). 

Глухой 

согласный 

звук. 

Звуковой 

анализ слов. 

Глухой 

согласный 

звук. 

теку-щий Узнать новые согласные звуки (х), (х′). 

Научиться графически  

изображать букву Х,х. Учиться 

правильно, безошибочно читать  

слова и предложения. Узнать 

особенности звуков (х) и  (х′).  

Научиться выполнять звуковой анализ 

слов. 

Регулятивные - формулировать и 

удерживать учебную задачу. 

Познавательные - использовать общие 

приёмы решения задач. 

Коммуникативные - ставить вопросы, 

обращаться за помощью. 

 

 

 

62 Звуки [х]  

[х'], буквы 

Х,х– за-

крепление. 

УРУиН 1 

 

 

63 С.Маршак 

«сказка о 

глупом 

мышонке»

Буква Ю – 

показатель 

мягкости 

согласного 

звука.  

УОНМ 1 Какой 

буквой 

(Ю,ю) 

обозначает

ся 

сочетание 

звуков ? В 

чем заклю-

чается осо-

бенность 

расстановк

и гласных 

букв на 

ленте? 

Буквы Ю,ю. 

Сочетание 

звуков. Текст. 

Набор 

предложений, 

теку-щий Узнать особенности буквы Ю,ю, 

сочетания звуков. Научиться  

читать в диапазоне изученных букв. 

Узнать особенности  

местоположения буквы ю. Научиться 

читать слова с буквой ю. 

Регулятивные - выбирать действия в 

соответствии с поставленной 

 задачей и условиями ее реализации. 

Познавательные - ориентироваться в 

разнообразии способов решения 

задач. 

Коммуникативные - осуществлять 

взаимный контроль, оказывать  

взаимную помощь. 

Воспринимать 

объединяющую 

роль России как 

государства, 

территории 

проживания и 

общности языка. 

 

 

64 Буква ю, 

после 

гласной 

буквы и 

обозначаю

щая два 

звука [йу]. 

УРУиН 1 

 

 

65 Делу вре-

мя, потехе 

час. Звук 

[ц] , буквы 

Ц, ц. 

УОНМ 1 Какими 

буквами 

(Ц,ц) 

обозначает

ся звук (ц)? 

Буквы Ц,ц. 

Звук (ц). 

Непарные 

согласные 

звуки. 

теку-щий 

 

 

 

 

Узнать новую согласную букву Ц,ц. 

Научиться читать слова с твердым, 

глухим, согласным звуком (ц). Научиться 

характеризовать группу непарных 

согласных звуков. Учиться делать 

Уважительное  

отношение к 

иному мнению, 

понимание  

чувств  людей и 
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66 Звук [ц] , 

буквы Ц, ц 

– закрепле-

ние. 

УРУиН 1 В чем за-

ключается 

особен-

ность звука 

(ц)? 

теку-щий 

 

 

выводы и объединять буквы и звуки в 

группы по сходству. 

 

сопереживание 

им. 

 

 

 

 

67 Как чело-

век нау-

чился ле-

тать. Глас-

ный звук 

[э] , буквы 

Э, э. 

УОНМ 1 Какими 

буквами 

(Э,э) 

обозначать 

звук (э)? 

Почему 

после 

согласных 

букв ч, ш, 

щ, ж не 

пишется 

гласная 

буква э? 

Буквы Э,э. 

Звук (э). 

Текст. Паузы. 

теку-щий Узнать новые буквы Э,э. Научиться 

читать слова с новым гласным  

звуком (э). Научиться читать связный 

текст. Узнать особенности  

написания буквы э после букв ч, ш, щ, ж. 

Регулятивные - организовывать свое 

рабочее место. 

Познавательные - сравнивать предметы, 

объекты: находить общее  

и различие. 

Коммуникативные - вступать в  диалог 

(отвечать на вопросы, задавать вопросы, 

уточнять непонятное).  

 

Оценивать 

результаты своей 

работы 

 

 

68 Гласный 

звук [э] , 

буквы Э, э 

закрепле-

ние. 

УРУиН 1 

 

 

69 РНС «По 

щучьему 

веленью». 

Звук [щ] , 

буквы Щ, 

щ. 

УОНМ 1 Какими 

буквами 

(Щ,щ) 

обозначать 

звук (щ)? 

Буквы Щ, щ. 

Звук (щ). 

Слоги-

слияния ща-

щу. 

теку-щий Узнать новый согласный звук (щ), его 

характеристики. Научиться  

работать с текстом: ставить вопросы, 

адресовать их другим детям. 

Регулятивные - вносить необходимые 

дополнения, исправления в 

 свою работу, если она расходится с 

эталоном (образцом). 

 

Внимательно 

относиться к 

собственным 

переживаниям и 

переживаниям 

других людей; 

нравственному 

содержанию 

поступков. 

 

 

 

70 Звук [щ] , 

буквы Щ, 

щ – 

закрепле-

ние. 

УРУиН 1 

 

 

71 Играют 

волны, ве-

тер сви-

щет. Звуки 

[ф]  [ф'], 

буквы Ф, 

УОНМ 1 Как 

различают-

ся соглас-

ные? В чем 

заключает-

ся особен-

Буквы Ф,ф. 

Звуки (ф), 

(ф′). Пары 

звонких и 

глухих 

согласных 

теку-щий Узнать новые согласные буквы Ф,ф, 

звуки (ф), (ф′). научиться  

составлять пары звонких и глухих 

согласных звуков. 

 Узнать новую букву ь, как показатель 

мягкости согласного,  

Мотивация 

учебной 

деятельности. 
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ф. ность 

буквы Ф? 

звуков. Текст. научиться читать слова с новыми 

звуками. 

Регулятивные - формулировать и 

удерживать учебную задачу. 

Познавательные - использовать общие 

приёмы решения задач. 

Коммуникативные – ставить вопросы, 

обращаться за помощью. 

 

 

72 

 

Звуки [ф]  

[ф'], буквы 

Ф, ф. 

УРУиН 1 

 

 

73 Бог не в 

силе, а в 

правде. 

Раздели-

тельный 

мягкий 

знак.  

УОНМ 1 В чем 

заключаетс

я функция 

разделител

ьного 

мягкого 

знака? Как  

графически 

изображает

ся ь? 

Разделительн

ый мягкий 

знак. 

Разделительн

ый твердый 

знак 

теку-щий Узнать назначение разделительного 

мягкого знака. Узнать новую  

букву ъ, не обозначающую звука. 

Научиться читать слова с  

разделительным мягким знаком. Понять 

систему знаний об изученных  

звуках и буквах. Научиться составлять 

звуковые схемы. Учиться  

звукобуквенному  анализу слов. 

 

Эмоционально-

нравственная 

отзывчивость,  

доброжелательнос

ть 

 

 

 

74 Раздели-

тельный  

твердый 

знак. 

 

УРУиН 

1 

 

 

75 Алфавит. 

Звуки и 

буквы. 

УОНМ 

 

1 

 

 

Каково 

значение 

алфавита?  

Алфавит. 

Звуки и 

буквы. 

Звуковые 

схемы. 

теку-щий Регулятивные - выбирать действия в 

соответствии с поставленной  

задачей. 

Познавательные - использовать общие 

приёмы решения задач;  

использовать знаково-символические 

средства (схемы). 

Мотивация 

учебной 

деятельности. 

 

 

 

76 Наше 

Отечество.

«Первоучи

тели сло-

венские». 

УОНМ 

 

1 

 

 

В чем за-

ключается 

смысл слов 

отчизна, 

родина, 

дом, 

страна?  

Знаки в конце 

предложения. 

Отчизна. 

Родина. Дом. 

Страна. Герб. 

Флаг. Гимн. 

Славянский 

алфавит. 

Кирилл и 

Мефодий. 

теку-щий Научиться выразительному чтению 

соответственно знаку в конце  

предложения. Узнать новые понятия, 

связанные с Родиной. Узнать  

символику Российского государства. 

Узнать происхождение  

славянского алфавита, его создателей – 

Кирилла и Мефодия. 

Регулятивные - выбирать действия в 

соответствии с поставленной  

Воспринимать 

объединяющую 

роль России как 

государства, 

территории 

проживания и 

общности языка. 

Соотносить 

понятия «родная 

природа» и 
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Родина. задачей и условиями ее реализации.  

 

«Родина». 

 

2 пол.  

        

 

 

 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

 

 

 

77 Знакомство 

с новым 

учеб-ником 

«Литератур

ное 

чтение» 

УОНМ 

 

1 

 

 

Ориентиро

ваться в 

учебнике. 

Находить 

нужную 

главу в со-

держании 

учебника.  

Учащиеся 

научатся 

создавать 

свои 

двустишия; 

разли-чать 

понятия 

«писа-тель», 

«автор», 

«произведен

ие».  

теку-щий Личностные:  

Формирование познавательного мотива. 

 Регулятивные: 

 Постановка учебной задачи 

(целеполагание) на основе соотнесения 

того. Что уже известно и  

того, что ещё неизвестно.. 

Познавательные:  

Умение осознанно и произвольно строить 

речевое высказывание 

Коммуникативные:  

Понимание относительности оценок или  

подходов к выбору 

 

 

 

 

78 В. Данько. 

«Зага-

дочные 

буквы» 

УОНМ 

 

1 

 

 

Сравнение 

художеств

енных 

произведе

ний, 

объединен

ных общей 

тематикой. 

Иллюстри

рование 

произведе

ния. 

Умения:   

Научатся 

владеть 

понятиями 

«писатель», 

«автор», 

«произведен

ие»,  

работать с 

художествен

ными 

текстами, 

доступными 

для  

теку-щий Личностные:  

Внутренняя позиция школьника на 

основе положительного отношения к 

школе,  

навыки сотрудничества  

в разных ситуациях, умение не создавать 

конфликтов и находить выходы. 

Мотивация  

учебной деятельности (социальная, 

учебно-познавательная и внешняя), 

принятие образа «хорошего ученика». 

Самооценка  

на основе критериев успешности учебной 

 

 

 

79 И. 

Токмакова. 

«Аля 

Кляксич и 

буква “А”» 

УОНМ 

 

1 

 

 

теку-щий  

 

 

80 Cаша 

Чёрный. 

«Живая 

азбука». Ф. 

УОНМ 

 

1 

 

 

теку-щий  
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Кривин 

«Почему 

«А» 

поётся, а 

«Б» нет» 

читать по 

ролям, 

анализиро

вать и 

сравнивать 

произведе

ния одного 

раздела, 

выразител

ьно читать 

текст, 

упражнять

ся в 

темповом 

чтении  

отрывков 

из 

произведе

ний, 

проверять 

и 

оценивать 

свои 

достижени

я. 

 

восприятия, 

читать 

целыми 

словами, 

понимать 

прочитанное, 

вслушиватьс

я, улавливать 

ритмичность 

художествен

ного 

произведени

я, научатся 

анализироват

ь 

произведени

е по 

вопросам, 

сочинять 

продолжение 

истории.  

деятельности 

Регулятивные:  

применять установленные правила в 

планиро- 

вании способа решения,выбирать 

действия в соответствии с поставленной 

задачей соответ- 

ствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации.  

Познавательные:  

смысловое чтение; выбирать вид чтения в 

зависимости от цели.  

Коммуникативные:  

формулировать собственное мнение  

и позицию 

 

 

81 Г. Сапгир 

«Про 

медведя» 

УОНМ 

 

1 

 

теку-щий  

 

 

82 М.Бородни

цкая. 

Разговор с 

пчелой И. 

Гамазкова. 

Кто как 

кричит?  

УОНМ 

 

1 

 

 

теку-щий  

 

 

83 И.Гамазков

а, 

Е.Григорье

ва Живая 

азбука. 

С.Маршак. 

Автобус 

номер 

двадцать 

шесть 

УОНМ 

 

1 

 

 

теку-щий  

 

 

84 Из 

старинных 

книг. 

Разноцвет-

ные 

страницы. 

УОНМ 

 

1 

 

 

теку-щий  

 

 

 85 Е. 

Чарушин. 

«Теремок» 

,  

УОНМ 

 

1 Прогнозир

овать 

содержани

е раздела.  

Научатся 

отличать 

народные 

сказки от 

теку- 

щий 

Личностные:  

Мотивация учебной деятельности 

(социальная, учебно-познавательная и 

внешняя, осознание  
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86 Русская 

народная 

сказка 

«Рукавичка

» ,  

УОНМ 1 Подбирать 

книги на 

выставку в 

соответств

ии с темой 

раздела, 

рассказыва

ть о ней в 

соответств

ии с 

коллектив

но 

составленн

ым 

планом, 

обсуждать 

прочитанн

ое. 

Выбирать 

нужную 

книгу по 

заданным 

параметра

м. 

 

 

 

 

авторских, 

научатся 

различать 

произве-

дения малых 

фольк-

лорных 

жанров, 

понимать 

народную 

мудрость, 

заложен-ную 

в сказках, от-

гадывать 

загадки, 

самим их 

приду-

мывать, 

объяснять их 

смысл, 

подбирать 

нужную 

интонацию и 

ритм для 

чтения 

небылиц и 

потешек, 

совершенств

овать навыки 

вырази-

тельного 

чтения. 

теку-щий своей этнической принадлежности). 

Осознание своей этнической 

принадлежности, самооценка  

на основе критериев успешности учебной  

деятельности 

Регулятивные:  

формулировать и удерживать учебную 

задачу, применять правила в 

планировании способа решения. 

Познавательные:  

поиск и выделение необходимой 

информации из различных источников в 

разных формах. 

Коммуникативные: 

 проявлять активность во взаимодействии 

для решения коммуникативных и 

познавательных  

задач, ставить вопросы, обращаться за 

помощью, формулировать свои 

затруднения, предлагать помощь и 

сотрудничество 

 

 

 

87 Загадки, 

песенки, 

потешки, 

небылицы.  

УОНМ 

 

1 

 

теку-щий  

 

 

88 Дом, 

который 

построил 

Джек. 

УОНМ 

 

1 теку-щий  

 

 

89 «Рифмы 

Матушки 

Гусыни»  

УОНМ 1   

 

 

90 А.С. 

Пушкин 

Отрывки из 

произведен

ий. 

УОНМ 

 

1 

 

теку-щий  

 

 

91 Русская 

народная 

сказка 

«Петух и 

собака» 

УОНМ 

 

1 теку-щий  

 

 

92 Из 

старинных 

книг. 

Разноцвет-

ные 

страницы. 

УОНМ 

 

1 теку-щий  

 

 

 93 Стихотворе

ния 

А.Майкова, 

А.Плещеев

УОНМ 1 Наизусть 

стихотворе

ние (по 

выбору), 

Читать вслух 

лири-ческие 

стихотво-

рения, 

теку- Личностные:  

Целостный, социально ориентированный 

взгляд  

на мир в единстве и разнообразии 

 

щий 
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а, 

Т.Белозёро

ва,  

работать с 

художеств

енными 

текстами, 

доступным

и для 

восприяти

я, читать 

тексты 

целыми 

словами с 

элементам

и 

слогового 

чтения, 

находить 

заглавие 

текста, 

главную 

мысль, 

называть 

автора 

произведе

ния, 

различать 

в 

практичес

ком плане 

рассказ, 

стихотворе

ние.  

 

передавая 

настроение, 

отражая 

интонацию 

начала и 

конца 

предложения

; с опорой на 

знак 

препинания в 

конце 

предложения

. Нахо-дить в 

стихотворе-

нии слова, 

которые 

помогают 

передать 

настроение 

автора, 

картины 

природы, им 

созданные. 

Наблюдать 

за рит-мом 

стихотворног

о 

произведени

я, срав-

нивать 

ритмический 

рисунок 

разных сти-

хотворений 

природы, эстетические потребности, 

ценности и чувства. 

Регулятивные:  

выполнять учебные действия в 

материализован-ной, гипермедийной, 

громкоречевой и умствен- 

ной формах, использовать речь для 

регуляции своего действия. 

Познавательные: 

 осознанно и произвольно строить 

сообщения в устной и  

письменной форме, в том числе 

творческого и исследовательского 

характера; смысловое  

чтение; выбирать вид чтения в 

зависимости  

от цели. 

Коммуникативные: определять общую 

цель и 

 пути ее достижения, осуществлять 

взаимный контроль, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение 

 
 

94 Стихотворе

ния. 

С.Маршака

,И.Ток-

маковой. 

Л.Улья-

ницкой, 

Л.Яхни-на.  

Как приду-

мать 

загадку? 

УОНМ 

 

1 

 

теку-щий  

4 ч.       

 

 

95  Е. 

Трутнева, 

«Когда это 

быва-ет?» 

И. 

Токмакова 

«К нам 

весна..» 

УОНМ 

 

1 теку-щий  

 

 

96 В.Берестов. 

Воро-

бушки. 

Р.Сеф. 

Чудо.  

А.Майков 

Христос 

Воскрес!  

УОНМ 

 

1 теку-щий 

 

 

 

 

97 Из 

старинных 

книг. 

Разноцвет-

УОНМ 1 теку-щий  
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ные 

страницы. 

 
 

98 И.Токмако

в. Мы 

играли в 

хохо-

тушки,  Я. 

Тайц. 

Волк.  Г. 

Круж-ков. 

Ррры,  

УОНМ 

 

1 

 

Познакомя

тся с 

особеннос

тями 

юмористи

ческих 

произведе

ний, 

читать по 

ролям, 

инсцениро

вать, 

пересказы

вать по 

опорным 

словам, 

выразител

ьно и 

осознанно 

читать 

целыми 

словами, 

составлять 

рассказ о 

впечатлен

иях по 

прочитанн

ому.  

Читать 

произве-

дение с 

выраже-

нием. 

Сравниват

Читать стихи 

с разным 

подтекстом, 

выражая 

удивление, 

радость, 

испуг. 

Отличать 

юмористичес

кое 

произведени

е; находить 

характерные 

черты 

юмористичес

кого текста. 

Определять 

настроение 

автора. 

Объяснять 

смысл 

названия 

произведе-

ния. 

Придумыват

ь свои 

заголовки. 

Находить 

слова, 

которые 

отражают 

характер 

героя. 

Передавать 

теку-щий Личностные: 

 Целостный, социально ориентированный 

взгляд  

на мир в единстве и разнообразии 

природы, эстетические потребности, 

ценности и чувства, Целостный, 

социально ориентированный взгляд  

на мир в единстве и разнообразии 

природы, эстетические потребности, 

ценности и чувства 

Регулятивные: предвидеть уровень 

усвоения  

знаний, его временные характеристики. 

Познавательные:  

самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель, 

использовать общие  

приёмы  

решения задач. 

Коммуникативные:  

проявлять активность во взаимодействии 

для решения коммуникативных и 

познавательных 

 задач, строить понятные для партнёра  

высказывания 

 

 

 

99 Н. 

Артюхова. 

Саша – 

дразнилка,  

УОНМ 

 

1 теку-щий  

 

 

10

0 

К. 

Чуковский.  

Федотка.  

О. Дриз.  

Привет. 

О.Гри-

горьев. 

Стук.  

УОНМ 

 

1 теку-щий  

 

 

10

1 

И.Токмако

ва Разговор 

Лютика и 

Жучка. 

И.Пиво-

варова. 

Кулинаки-

пулинаки,  

УОНМ 

 

1 теку-щий  

  10

2 

К.Чуковски

й. Телефон 

М.Пляцков

ский. 

Помощник 

УОНМ 

 

 

1 

 

 

теку-щий  
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  10

3 

Из 

старинных 

книг. 

Разноцвет-

ные 

страницы. 

УОНМ 

 

1 

 

 

ь 

художеств

енный и 

научно-

популяр-

ный текст.  

при чтении 

настроение 

стихотворен

ия. Читать по 

ролям, 

отражая 

характер 

героя 

произведени

я. 

теку-щий  

  10

4 

Ю.Ермолае

в. Лучший 

друг.  

УОНМ 

 

1 Познакомя

тся с 

произведе

ниями, 

научатся 

видеть  

в тексте 

прямые  и 

скрытые 

авторские 

вопросы, 

освоят 

основные 

ценности 

взаимодей

ствия с 

окружающ

им миром, 

делить 

текст на 

смысловые 

части, 

составлять 

план, 

пересказы-

Обсуждать с 

друзьями, 

что такое 

настоящая 

дружба, кого 

можно 

назвать 

другом, 

приятелем. 

Читать, 

отражая 

настроение, 

выска-зывать 

мнение о 

про-

читанном.Об

суждать 

варианты 

добро-

желательног

о и 

необидного 

способа 

общения.Опр

еделять тему 

теку-щий Личностные:  

Целостный, социально ориентированный 

взгляд  

на мир в единстве и разнообразии 

природы,  

эстетические потребности, ценности и 

чувства, Регулятивные:  

составлять план и последовательность 

действий, 

 адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей 

деятельности. 

Познавательные: самостоятельно 

создавать  

алгоритмы деятельности при решении 

проблем  

различного характера. 

Коммуникативные: адекватно оценивать  

собственное поведение и поведение 

окружающих, оказывать в 

сотрудничестве взаимопомощь 

  10

5 

Е.Благинин

а. Подарок  

УОНМ 1 

 

1 

теку-щий 

теку- 

  10

6 

В.Орлов. 

Кто 

первый? 

С.Михал-

ков. 

Бараны.  

УОНМ 

 щий 

 

 

10

7 

Р.Сеф. 

Совет, 

В.Берестов. 

В магазине 

игру шек.  

УОНМ 

 

1 теку-щий  

 

 

10

8 

И.Пивовар

ова. 

Вежливый 

ослик. 

Я.Аким. 

Моя родня 

УОНМ 1 теку-щий  

 

 

10

9 

С.Маршак. 

Хороший 

день. 

УОНМ 

 

1 

 

теку-щий  
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11

0 

По 

М.Пляцков

-скому. 

Сердитый 

дог 

Буль,Ю.Эн

тин 

УОНМ 

 

1 вать текст 

по кар-

тинному 

плану, 

работать с 

иллюст-

рациями,  

произведени

я и главную 

мысль. 

Соотносить 

содержание 

произведени

я с 

пословицами

. Составлять 

план 

рассказа. 

Сравнивать 

рассказы и 

стихотворен

ия. 

теку-щий  

  11

1 

Из 

старинных 

книг. 

Разноцвет-

ные 

страницы. 

УОНМ 

 

1 теку-щий  

  11

2 

Н.Сладков, 

С.Михалко

в. Трезор. 

Р.Сеф. Кто 

любит 

собак 

УОНМ 1 

 

 

Определят

ь основные 

особеннос

ти 

художеств

енного и 

научно-

популярно

го текста 

(с 

помощью 

учителя). 

Рассказыва

ть истории 

из жизни 

братьев 

наших 

меньших. 

Сравнивать 

худо-

жественный 

и науч-но-

популярный 

текст. 

Определять 

основные 

особен-ности 

художест-

венного 

текста и 

научно-

популярного 

текста (с 

помощью 

учителя). 

Называть 

особенности 

сказок-

несказок, 

теку-щий Личностные:  

Целостный, социально ориентированный 

взгляд  

на мир в единстве и разнообразии 

природы,  

эстетические потребности, ценности и 

чувства, Регулятивные:  

составлять план и последовательность 

действий, 

 адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей 

деятельности. 

Познавательные: самостоятельно 

создавать  

алгоритмы деятельности при решении 

проблем  

различного характера. 

Коммуникативные: адекватно оценивать  

собственное поведение и поведение 

окружающих, оказывать в 

сотрудничестве взаимопомощь. 

 

 

11

3 

В.Осеева. 

Собака 

яростно 

лаяла  

УОНМ 

 

1 теку-щий 

 

 

11

4 

. И 

Токмакова. 

Купите 

собаку. 

Собаки. 

УОНМ 1 теку-щий 

  11

5 

М.Пляцков

ский. Цап 

Царапыч. 

Г.Сапгир. 

Кошка. 

Кошки. 

УОНМ 

 

1 теку-щий 
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  11

6 

В.Берестов. 

Лягушата. 

Лягушки.  

УОНМ 1 придумы-

вать свои 

сказки-

несказки, 

находить 

сказки-

несказки в 

книгах. 

Характеризо

вать героя 

текста на 

основе 

поступков. 

Рассказывать 

содержание 

текста с 

опорой на 

иллюстрации

. 

теку-щий  

 

Личностные:  

Целостный, социально ориентированный 

взгляд  

на мир в единстве и разнообразии 

природы,  

эстетические потребности, ценности и 

чувства, Регулятивные:  

составлять план и последовательность 

действий, 

 адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей 

деятельности. 

Познавательные: самостоятельно 

создавать  

алгоритмы деятельности при решении 

проблем  

различного характера. 

Коммуникативные: адекватно оценивать  

собственное поведение и поведение 

окружающих, оказывать в 

сотрудничестве взаимопомощь. 

  11

7 

Произведе

ния 

В.Лунина, 

С.Михалко

ва, 

Д.Хармса 

УОНМ 

 

1 

 

теку-ший 

  11

8 

Н.Сладков 

«Лисица и 

Еж». 

УОНМ 1 теку-щий  

  11

9 

Из 

старинных 

книг. 

УОНМ 1 теку-ший  

 

 

12

0 

Разноцветн

ые 

страницы. 

Прове-рим 

и оценим 

свои 

достижени

я. 

УОНМ 

 

1 

 

теку-щий  

 

 

12

1 

Праздник 

«Как 

хорошо 

уметь 

читать». 

КЗ 1 теку-щий  

 

 

12

2 

Наши 

проекты. 

Создаем 

музей 

«Город 

букв». 

УРУиН 1 теку-ший  

     12 Наши УРУиН 1 теку-щий   
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3 проекты. 

Составляем 

азбуку 

загадок. 

  

  12

4 

Наши 

проекты. 

Альбом 

«Наш класс 

– дружная 

семья. 

УРУиН 1  теку-щий  

  12

5 

Обобщение 

знаний. 

Творчество 

В.В. 

Бианки. 

УРУиН 1 В чем 

заключает

ся 

особеннос

ть 

творчества 

В.В. 

Бианки?  

В чем 

заключает

ся 

особеннос

ть 

творчества  

С. 

Маршака? 

Творчество 

В.В. Бианки. 

Сказки. 

Рассказы. 

«Лесная 

газета». 

Природа. 

Животные . 

Книги 

Маршака. 

Стихи 

Маршака. 

теку-ший Личностные:  

Целостный, социально ориентированный 

взгляд  

на мир в единстве и разнообразии 

природы,  

эстетические потребности, ценности и 

чувства, Регулятивные:  

составлять план и последовательность 

действий, 

 адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей 

деятельности. 

Познавательные: самостоятельно 

создавать  

алгоритмы деятельности при решении 

проблем  

различного характера. 

Коммуникативные: адекватно оценивать  

собственное поведение и поведение 

окружающих, оказывать в 

сотрудничестве взаимопомощь. 

 

  12

6 

Обобщение 

знаний. 

Творчество 

С.Маршака

. 

УРУиН 1 теку-щий  

  12

7 

Обобщение 

знаний. 

Творчество 

М.Пришви

на. 

УРУиН 1 В чем 

заключает

ся 

особеннос

ть твор-

чества 

М.М. 

Пришвина

?   

Рассказы 

М.М. 

Пришвина. 

Природа. 

Животный 

мир.  

теку-щий  
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  12

8 

Обобщение 

знаний. 

Творчество 

С.Михалко

ва. 

УРУиН 1 В чем 

заключает

ся 

особеннос

ть 

творчества 

С.В. 

Михалкова

, В.А.  

Разнообразие 

произведени

й Михалкова. 

Главная 

мысль 

произведени

я. 

Творчество 

В.А. 

Осеевой. 

Тексты. 

Пересказ. 

теку-щий  

  12

9 

Обобщение 

знаний. 

Творчество 

В.Осеевой. 

УРУиН 1 В чем 

заключает

ся 

особеннос

ть 

творчества 

Осеевой??  

  13

0 

Обобщение 

знаний. 

Творчество 

Б.Заходера. 

УРУиН 1 Каковы 

особенно-

сти 

творчества 

Б.В. 

Заходера?  

Произведени

я Б.В. 

Заходера. 

А.Бапрто. 

Стихи. 

теку-щий  

  13

1 

Обобщение 

знаний. 

Творчество 

А.Барто. 

УРУиН 1 В чем 

заключает

ся 

особеннос

ть 

творчества 

А.Барто? 

  13

2 

Летнее 

чтение. 
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Расшифровка типов уроков: 

 

Урок развития умений и навыков – УРУ и Н  

 Урок контроля знаний  - УКЗ 

 Комбинированный урок - КУ 

Урок ознакомления с новым материалом - УОНМ  

Урок развития речи - УРК 
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Перечень основных средств обучения 
1. Печатные пособия. 

 

 Учебник «Азбука» для общеобразовательных учреждений с электронным приложением в 2-

х частях. 

      В.Г. Горецкий, В.А. Кирюшкин, Л.А. Виноградская, М.В. Бойкина М.: «Просвещение», 

2017г. 

 Пропись в 4-х частях. В.Г. Горецкий, Н.А. Федосова М.: «Просвещение», 2020г. 

 Учебник «Литературное чтение» в 2-х частей Л.Ф. Климанова, В.Г Горецкий, М.В. 

Голованива, А.А. Голованова, М.В. Бойкина М.: «Просвещение», 2017 г.. 

 Сборник рабочих программ по программе «Школа России» 1-4 классы: пособие для 

учителей общеобразовательных учреждений/ С.В. Анащенкова (и др.), по обучению 

грамоте к «Азбуке» В.Г. Горецкого и др., к прописям Н.А. Фелосовой, В.Г. Горецкого, 

литературное чтение Л.Ф. Климанова М.: «Просвещение, 2011» 

 

2. Информационно- коммуникативные средства. 

  электронное приложение к учебнику «Азбука» для общеобразовательных учреждений в 2-х 

частях. В.Г. Горецкий, В.А. Кирюшкин, Л.А. Виноградская, М.В. Бойкина М.: 

«Просвещение», 2017г. 

 электронное приложение к учебнику «Литературное чтение» для общеобразовательных 

учреждений в 2-х частях. В.Г. Горецкий, В.А. Кирюшкин, Л.А. Виноградская, М.В. Бойкина 

М.: «Просвещение», 2017г. 

 В электронном виде написание букв. 

 


